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РАЗДЕЛ XXIV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Багаева А.И. 
Система мотивации как экономическая составляющая организации 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 
(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/lj-10-2020-90 
idsp: ljournal-10-2020-90 

 
Аннотация 
В статье рассматривается мотивация как эффективная политика для развития 

экономики. Система мотивации должна применяться целесообразно, так как выступает 
одним из важнейших инструментов управления и развития организации. 

Ключевые слова: мотивация, организация, персонал, экономическая сфера, 
стимулирование. 

 
Abstract 
The article examines motivation as an effective policy for economic development. The 

motivation system should be applied expediently, as it acts as one of the most important tools 
for managing and developing an organization. 

Key words: motivation, organization, personnel, economic sphere, incentives. 
 
На современном этапе развития экономики выявлено, что система управления не 

может быть успешной без эффективной мотивационной политики. Мотивация 
персонала является основным средством обеспечения использования ресурсов всех 
работников предприятия.  

Для обеспечения эффективного использования мотивации персонала 
необходимо обеспечить его интересы, потребности, характер, ожидания, установки, 
стремления и ориентации. Система мотивации, если она правильно применяется и 
разрабатывается менеджером компании, является основным инструментом управления 
персоналом. Оценка существующей системы предприятия помогает выявить ошибки в 
системе мотивации, ее сильные и слабые стороны, а также выявляет существующие 
проблемы и пути их решения для руководителя предприятия. Все это в конечном итоге 
приводит к эффективному функционированию компании на рынке.  

Мотивационная составляющая экономической жизнедеятельности является ее 
важнейшим элементом, во многом предопределяя еѐ характер, направленность и 
результаты. Мотивация в экономической сфере выходит за рамки мотивации труда, 
охватывая всю совокупность субъектов экономических отношений, действующих на 
всех уровнях воспроизводственного процесса. В данной связи исследованиям 
мотивации экономической жизнедеятельности всегда присуща высокая степень 
актуальности. 

На сегодняшний день мировой опыт показывает, что развитие экономики на 
любом уровне приобретает смысл, когда усилия предпринимателей не направлены на 
социальное развитие. 

В отечественной экономической литературе мотивация персонала понимается 
как стремление работника удовлетворить свои потребности посредством труда. 
Мотивация – это процесс побуждения сотрудников организации действовать заранее 
определенным желаемым способом для достижения организационных целей.  

Эффективность управления в значительной степени зависит от того, насколько 
успешно осуществляется процесс мотивации. Система мотивации представляет собой 
совокупность материальных и нематериальных стимулов, целью которых является 
обеспечение качественной и высокопроизводительной работы сотрудников компании, а 
также привлечение и удержание талантливых специалистов. 
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Цели и задачи системы мотивации персонала очень различны в зависимости от 

положения на рынке и стратегических целей компании и могут отличаться для 
различных категорий сотрудников в рамках одной компании.  

Основными задачами любой системы мотивации также являются: привлечение, 
обучение и удержание высококвалифицированных специалистов в структуре 
предприятия и стимулирование командной работы. В то же время реально эффективная 
система мотивации может быть признана только тогда, когда достигнута оптимальная 
стоимость персонала, а именно расходы как материальные, так и информационные, 
организационные и затраты рабочего времени.  

Для эффективной мотивации в организации необходимо определить систему 
мотивации, которая, помимо материальных стратегий, будет включать эффективные 
нематериальные стратегии мотивации. Нематериальная мотивация основана на 
различных премиях для сотрудников, которые не подразумевают финансовой 
составляющей. Это могут быть: комфортные условия труда для работника, бесплатное 
обучение, развлекательные мероприятия и т.д. Заработная плата часто достаточна для 
того, чтобы сотрудники продолжали работать в организации, но не всегда достаточна 
для того, чтобы они полностью реализовали свой потенциал.  

Чтобы повысить эффективность и качество работы сотрудников, менеджеры 
должны обратиться к пониманию и реагированию на внутренние и внешние факторы, 
которые мотивируют сотрудников. Внешние мотивы включают рабочую среду 
(например, тесная кабина в сравнении с просторным открытым офисом); внутренние 
мотивы включают мысли и эмоции (например, скука при выполнении одной и той же 
задачи снова и снова в сравнении с волнением при получении большого разнообразия 
типов проектов). Таким образом, мотивы играют важную роль в трудовой деятельности 
человека. Без них трудовая деятельность вообще не может осуществляться 
целесообразно. 

Одной из важных причин возникновения кризиса труда является как раз-таки 
слабая система стимулирования труда. Несмотря на богатейшие природные ресурсы и 
огромные капиталовложения в основные фонды, экономика страны в тяжѐлом 
состоянии. 

В основе системы стимулирования лежал тезис о выгодности дешѐвого труда. 
Сверх вложения в индустриализацию народного хозяйства осуществлялись за счет 
минимизации оплаты труда. Дешевый труд на самом деле очень дорого обходится 
обществу. Он малопроизводителен, воспроизводит неразвитого работника, 
невосприимчивого к возможности зарабатывать больше путем роста 
производительности труда, убивает инициативу и тем самым препятствует научно-
техническому прогрессу, консервирует низкий уровень организации и условий труда. 
Такое положение ведет к чрезмерному износу здоровья и понижению 
работоспособности человека. 

*** 

1. Веснин В.Р. Управление персоналом.: -М: ТК Велби, Проспект,2008. 

Багаева А.И. 

Безработица как ключевая проблема развития и функционирования экономики 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/lj-10-2020-91 

idsp: ljournal-10-2020-91 

 

Аннотация 

В статье автором рассматривается такая проблема, как безработица. Безработица 

представляет собой макроэкономическую проблему, оказывающую наиболее прямое и 

сильное воздействие на каждого человека. Выделяется три группы безработицы. 
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Приводятся статистические данные (Уровень безработицы- отношение численности 

безработных к численности рабочей силы в январе 2020 г. составил 4,7%). 

Ключевые слова: безработица, активная часть населения, экономика страны, 

рабочая сила. 

 

Abstract 

In the article, the author examines such a problem as unemployment. Unemployment 

is a macroeconomic problem that has the most direct and powerful impact on everyone. There 

are three groups of unemployment. Statistical data are provided (The unemployment rate - the 

ratio of the number of unemployed to the number of labor force in January 2020 was 4.7%). 

Key words: unemployment, active part of the population, the country's economy, 

labor force. 

 

В России безработица является ключевой проблемой экономического развития. 

Уровень безработицы в стране зависит от уровня жизни населения страны и 

квалификации рабочих. 

Безработица - это социально-экономическое явление, суть которого в том, что 

часть экономически активного населения, желающая работать, не может найти работу. 

Из-за разной продолжительности безработицы существует три типа безработицы 

(см. рис 1): 

1. фрикционная; 

2. структурная; 

3. циклическая. 

 

 
Рис. 1. Типы безработицы. 

 

Итак, рассмотрим циклическую безработицу. Она представляет собой 

незанятость в государстве, которое переживает экономический спад. 

Структурная безработица возникает, когда количество вакансий по 

определенным специальностям намного меньше, чем количество безработных по этим 

специальностям. 

Безработица 

фрикционная 

циклическая структурная 



Тенденции развития науки и образования  – 9 –   

 

И фрикционная - это безработица, которая возникла из-за того, что сотрудник 

уволился по собственному желанию и ему требуется некоторое время (от одного до 

трех месяцев), чтобы найти новую работу. 

Помимо вышеперечисленных существуют иные виды безработицы (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Виды безработицы. 

 

На безработицу влияют такие факторы как демографические, социальные и 

безусловно, экономические. 

Причиной возникновения безработицы в РФ является переход к рыночным 

отношениям. Несмотря на появление возможности заниматься предпринимательской 

деятельностью, но вместе с тем приватизируется государственная собственность, 

происходят изменения в народном хозяйстве, разоряются многие предприятия, поэтому 

многие квалифицированные работники остаются без работы. 

Еще одной причиной безработицы в России являются низкие зарплаты. Для 

сравнения приведем данные безработицы в разных регионах страны. Самый низкий 

уровень безработицы в Центральной России - 3,5 %. Самый высокий показатель 

безработицы установлен в Северокавказских республиках - 13%. 

Есть несколько способов решения проблемы безработицы в РФ. 

 упростить взаимосвязь между работником и работодателем, формируя 

более подходящие рабочие места; 

 поддерживать малый и средний бизнес; 

 создавать больше новых рабочих мест, используя федеральный, 

региональный и местный бюджет; 

 необходимо помогать выпускникам высших, средних учебных 

заведений, предоставляя им рабочие места. 

Данные методы помогут разобраться с проблемой незанятости населения и тем 

самым повлиять на экономическую сторону государства. 

*** 

1. Экономика: экономическая теория и экономическая политика: учебное пособие. В 2 ч. 1 / 

В.И.Дерен; Смол. гос. ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. — Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2015. - 376 с.;  

2. Т.А. Фролова. Экономическая теория: конспект лекций. Таганрог: ТТИ ЮФУ, 2009. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность финансового менеджмента, его основные 

функции. Дается анализ управления предприятием. Рассматриваются три направления 

управления финансами предприятия. 

Ключевые слова: финансы, управление предприятием, финансовый 

менеджмент, финансовая стратегия. 

 

Abstract 

The article reveals the essence of financial management, its main functions. The 

analysis of enterprise management is given. Three directions of enterprise finance 

management are considered. 

Key words: finance, enterprise management, financial management, financial 

strategy. 

 

В первую очередь необходимо обратиться к понятию «финансовый 

менеджмент». Что же он собой представляет?! 

Финансовый менеджмент – система управленческих действий и отношений, 

возникающих внутри финансового субъекта, направленная на эффективное 

привлечение, распределение и контроль финансовых ресурсов. 

Финансовый менеджмент - это практическая деятельность специалистов 

компании по управлению ее внутренними и внешними финансовыми потоками. 

В этом случае функции финансового менеджера связаны с деятельностью по 

следующим направлениям: 

1. Общий финансовый анализ и планирование (и здесь назревает вопрос: 

«Является ли положение компании на рынке товаров и факторов 

производства благоприятным, и какие меры помогут не ухудшить 

его?»); 

2. Текущее управление денежными средствами, финансирование текущей 

деятельности и организация движения денежных средств (главный 

вопрос: «Обеспечивает ли денежный поток скорость платежной и 

расчетной дисциплины?»'); 

3. Финансовый менеджмент для обеспечения средней рентабельности 

(главный вопрос: «Высокая ли средняя операционная эффективность 

предприятия?»); 

4.  Под управлением инвестиционной деятельностью в широком смысле 

понимается вложения в финансовые активы (главный вопрос: «Куда 

вложить финансовые ресурсы, чтобы они принесли наибольшую 

эффективность?»); 

5. управление источниками финансовых ресурсов как область 

деятельности управленческого аппарата, чтобы обеспечить финансовую 

стабильность предприятия (главный вопрос: «Где я могу получить 

необходимые финансовые ресурсы?»). 

Если речь идет о функциях финансового менеджмента, то их можно представить 

в виде схемы. (см. рис. 1). 
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Рис. 1.  Функции финансового менеджмента. 

 

По сути, управление предприятием - это совокупность действий и решений, эти 

действия и решения основаны на подготовке и анализе и соответствуют стратегическим 

и тактическим целям, планам деятельности. 

Посредством управления и его результатов выявляется полезность и 

профессионализм менеджеров, руководителей, на которые влияют такие 

составляющие, как прибыль, заработная плата, дивиденды, инвестиции, социальные 

расходы и т.д. 

Финансовый менеджмент предприятия - это последовательная деятельность 

сотрудников по организации и управлению финансовыми отношениями, денежными 

средствами и денежным потоком. 
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Финансовый механизм предприятий должен способствовать наиболее полной и 

эффективной реализации финансами своих функций и их взаимодействию. Прежде 
всего с помощью механизма управления финансами предприятий достигается обеспе-
ченность их необходимыми денежными средствами. При этом источником денежных 
средств предприятий служат собственные доходы, за счет которых должны 
покрываться все расходы. Дополнительная временная потребность в средствах 
удовлетворяется с помощью кредита. 

Финансовая деятельность предприятия — это деятельность людей его 
специальной организационной подсистемы, связанной с принятием и реализацией 
решений по управлению финансами. Организация управления финансами — это и есть 
управление финансовой деятельностью предприятия. 

Управление финансами предприятий строится в трех направлениях: 
1. реализация целей финансовой стратегии. 
2. управление финансовыми отношениями, денежными фондами, 

денежными потоками. 
3. управление источниками денежных средств, т.е. пассивами баланса, и 

направлениями использования этих денежных средств, т.е. активами 
баланса или имуществом предприятия. 

*** 

1. Рахимов Т.Р. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Т.Р. Рахимов; Томский 
политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – 
264 с. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается структурный аспект секторов экономики. 

Проводится анализ и качественная характеристика экономических комплексов, 
которые в свою очередь, разделяются по территориальному и отраслевому 
направлению. 

Ключевые слова: сектор экономики, комплекс, структура, агропромышленный 
комплекс, ключевые показатели, статистика, региональный сектор экономики. 

 

Abstract 
This article examines the structural aspect of the sectors of the economy. The analysis 

and qualitative characteristics of economic complexes, which, in turn, are divided by 
territorial and sectoral directions, are carried out. 

Key words: economic sector, complex, structure, agro-industrial complex, key 
indicators, statistics, regional economic sector. 

 
Комплекс представляет собой интеграционную структуру, при которой 

происходит взаимодействие разных отраслей, различных этапов производства и 
распределение продукции. 

В широком смысле комплекс представляет собой совокупность элементов, 
имеющих общее назначение, общую цель функционирования. 

Комплекс национальной экономики представляет собой группу 
взаимосвязанных предприятий, осуществляющих взаимообусловленную деятельность, 
разделяемых по территориальному или отраслевому признаку. 
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Комплекс национальной экономики 

 

 

 

 

Рис. 1. Комплекс национальной экономики. 

 

Территориально-производственный комплекс является функцией взаимосвязи и 

взаимозависимости промышленных предприятий на определенной территории страны. 

Межотраслевой комплекс - это совокупность отраслей, которые осуществляют 

взаимозависимую деятельность в национальной экономике. С развитием производства, 

технологий и деловых связей межотраслевой комплекс основан на сотрудничестве 

между компаниями на разных этапах производства и распространения продукции. Одна 

из основных причин промышленной интеграции - участие в поставках сырья, 

полуфабрикатов, деталей и готовой продукции. 

Ниже приведены примеры крупных межотраслевых комплексов в российской 

экономике: 

1.  Топливно-энергетический (группа отраслей, связанных с 

производством и распределением энергии); 

2. Оборонно-промышленный (группа отрасли, связанная с производством 

военной техники и боеприпасов); 

3. Металлургия (группа отраслей, связанных с производством металлов);   

4. Аграрная промышленность (группа отраслей, связанных с 

производством сельскохозяйственной продукции, обрабатывающей 

сырье); 

5. Машиностроение (группа отраслей, связанных с производством машин 

и оборудования);  

6. Инфраструктура (группа отраслей, связанных с предоставлением услуг, 

включает сектор связи и сектор услуг). 

 

 
Рис. 2. Комплексы экономики. 
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В данной статье мы уделим внимание машиностроительному комплексу, 

агропромышленному и охарактеризуем топливно-энергетический комплекс. 
Ставить машиностроительный комплекс на первое место в развитии экономики  

страны вполне разумно. Ведь именно машиностроение определяет перспективы 
экономического развития всего мира. 

Структура машиностроения очень сложная, отрасль включает в себя 
самостоятельные отрасли, такие как тяжелое машиностроение, энергетическое 
машиностроение и транспортное машиностроение, электротехническая 
промышленность; химическое и нефтяное машиностроение; станкостроение и 
инструментальная промышленность; приборостроение тракторного и 
сельскохозяйственного машиностроения; машиностроение для легкой и пищевой 
промышленности, а также многих специализированных подотраслей и отраслей. 

В состав машиностроительного комплекса входят: 
1. Энергетическое и тяжелое машиностроение. Сюда относят 

производство по выпуску энергетического, подъемно-транспортного и 
горного, полиграфического и атомного оборудования, вагоно-, турбино- 
и тепловозостроение. 

2. Станкостроение, которое отвечает за выпуск разного рода станков. 
3. Транспортное машиностроение, включает в себя отрасли по 

производству автомобилей и судов, а также отрасли, связанные с 
авиацией, ракетами и космосом. 

4. Тракторостроение и сельскохозяйственное машиностроение. 
5. Приборостроение, электротехника и производство электронных 

продуктов считаются точным машиностроением. 
6. Производство станков и оборудования для пищевой и легкой 

промышленности. 
Не считая вышеуказанных звеньев, в машиностроительный комплекс также 

входят малые металлургические предприятия, занимающиеся производством проката и 
стали. Этот процесс осуществляется в литейном цехе. Эти участки расположены в 
машиностроительных или специализированных предприятиях. Выпускают 
штампованные детали, отливки, поковки и сварные конструкции. 

Далее рассмотрим топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 
Комплекс охватывает отраслевые  ресурсы, связанные с добычей и 

производством первичной энергии, преобразованием их в другие виды топлива 
(например, нефтепродукты) и их преобразованием, пригодным для других видов 
энергии (электричество, тепло и т. д.) (см. рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Топливно-энергетический комплекс. 
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Первоочередная задача топливно-энергетического комплекса - обеспечить 

население и экономику разнообразной энергией, вторая - предоставлять госбюджет, за 
счет экспорта энергетических ресурсов, прежде всего это нефть и природный газ. 
Данный комплекс нашей страны занимает почетное второе место (первое принадлежит 
Соединенным штатам Америки) по производству энергоресурсов и третье место по их 
внутреннему распределению и потреблению. 

Топливно-энергетический комплекс играет решающую роль в экономике 
страны. Около 40% первичной энергии экспортируется, что отражает экспортно-сырье-
вую ориентацию современной экономики Российской Федерации. Преобладающего 
развития отраслей с высокой долей передела и ориентацией на выпуск наукоѐмкой про-
дукции можно ожидать лишь в долгосрочной перспективе. 

Что касаемо агропромышленного комплекса, то он является межотраслевым 
комплексом страны. Он включает в себя такие элементы, как производство, 
переработка, а также транспортировка сельскохозяйственной продукции. По мнению 
автора, именно этот комплекс играет наиважнейшую роль для социального развития, 
так как обеспечивает население продовольствием. 

По предварительным данным Минсельхоза, в 2019 году сельскохозяйственное 
производство в России выросло более чем на 2% к 2018 году, когда в отрасли 
наблюдался спад на 0,2%. 

Особенно удачным 2019 год оказался в сфере растениеводства. Валовой сбор 
зерна в чистом весе составил порядка 121 млн тонн — второй в истории современной 
России результат (рекордом пока остается урожай 2017 года — 130 млн тонн). Хотя 
еще в середине года многие аналитики прогнозировали существенно более низкий 
урожай из-за жары в основных зерновых регионах страны. 

2019 год был особенно успешным в сфере растениеводства. Общий валой сбор 
зерна составлял примерно 121 миллион тонн - это второй результат в истории 
современной России (урожай 2017 года по-прежнему рекордный - 130 миллионов 
тонн). Хотя в середине года многие аналитики предсказывали, что из-за высоких 
температур на основных зерновых площадях страны урожай будет сильно снижен. 

В заключении хотелось бы отметить, что каждый комплекс экономики вносит 
всеобъемлющий вклад в развитие нашей страны и без должного функционирования 
данных секторов национальная экономика может рухнуть. 

*** 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению вопросов эффективного взаимодействия 

муниципального управления (органов местного самоуправления) и бизнеса. В 
сложившейся экономической ситуации региональные и местные власти должны 
оказывать необходимые меры поддержки малому и среднему бизнесу и стимулировать 
развитие инновационных процессов на предприятиях. Беря за основу стратегические 
направления развития страны и региона, местные сообщества должны заботиться о 
формировании нового качества жизни и условий среды для привлечения на свою 
территорию инновационного бизнеса и высококвалифицированных специалистов. 
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Abstract 

The article is devoted to the issues of effective interaction between municipal 

administration (local self-government bodies) and business. In the current economic situation, 

regional and local authorities should provide the necessary measures to support small and 

medium-sized businesses and encourage the development of innovative processes at 

enterprises. Taking as a basis the strategic directions of development of the country and the 

region, local communities should take care of creating a new quality of life and environmental 

conditions to attract innovative businesses and highly qualified specialists to their territory. 

Keywords: interaction, small business, innovative enterprises, investors, local 

governments, business councils. 

 

Российское государство рассматривает развитие частного предпринимательства 

в качестве одного из приоритетных направлений. В то же время, анализ 

экономического состояния субьектов среднего и, особенно, малого бизнеса за 

последние полгода показывает, что спад инвестиционной активности, резкое снижения 

объемов выпускаемой и реализуемой активности из-за ограничительных мер и 

длительной самоизоляции, вынужденные простои из-за этого, рост кредиторской 

задолженности компаний и другие негативные последствия «короновирусного» 

кризиса не могут быть успешно преодолены без значительных мер государственной 

поддержки как со стороны федеральных властей, так и со стороны региональных. 

Значительная роль в решении указанных вопросов должна принадлежать и органам 

местного самоуправления. Ведь от условий, создаваемых на местах, во многом зависит 

развитие малого и среднего предпринимательства в стране в целом.  

Основы местного самоуправления содержатся в Конституции РФ, выделяющей 

его в качестве негосударственного элемента публичной власти. Конституционная 

модель местного самоуправления в РФ сочетает черты как общественной, так и 

государственной концепции. Она, с одной стороны, предусматривает 

самостоятельность местных сообществ в осуществлении своих законных прав, а с 

другой стороны, муниципальная власть обеспечивает управление населением на 

местах, руководствуясь политикой федерального центра. Наряду с Конституцией РФ, 

определяющей основы местного самоуправления в стране, существует ряд 

нормативных актов, регламентирующих сферу местного самоуправления. Основным 

правовым актом является Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Он 

«устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические 

принципы организации местного самоуправления в РФ, определяет государственные 

гарантии его осуществления» [1]. А также охватывает широкий круг конкретных 

направлений, форм и методов воздействия органов местного самоуправления на 

развитие и функционирование экономики и сельского хозяйства. 

Территориальные границы местного самоуправления рассматриваются через 

понятие «муниципальное образование», под которым понимается городское, сельское 

поселение, несколько поселений или другая населенная территория, в пределах которой 

осуществляется местное самоуправление [2,3]. Основным принципом местного 

самоуправления является поселенческий, подразумевающий, что муниципальные 

образования создаются в границах сельских и городских поселений. Однако 

осуществление этого принципа обнаружило неопределенность района как адми-

нистративно-территориальной единицы. 
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Экономической основой местного самоуправления в РФ являются местные 

бюджеты и муниципальная собственность. Через органы местного самоуправления 

осуществляется основная часть социальных гарантий, закрепленных в Конституции. 

При этом экономическая база муниципалитетов крайне неустойчива, а потому подчас и 

недостаточно эффективна. Доля местных бюджетов в консолидированном бюджете РФ 

составляет 23%, а расходные статьи достигают 32% этого бюджета [4, с. 38]. Здесь в 

настоящее время наблюдается существенное несоответствие между обязанностями и 

возможностями муниципальной власти исходя из ее ресурсной базы. В связи с этим 

нельзя не вспомнить, что в Российской империи во времена земства около 60% средств, 

собираемых на территориях городов России, поступало в их казну, что усиливало 

финансово-экономическую основу власти на местах. 

Повышение роли местного самоуправления обусловлено не только созданием 

гражданского общества и его демократизацией, но и глобализацией экономики, 

развитием инновационного  бизнеса, возрастающей зависимостью человечества от 

качества окружающей среды. На повышение значимости местного самоуправления 

оказывают определенное воздействие и демографические процессы, а также 

повторяющиеся в последние годы экономические кризисы. Деятельность органов 

местного самоуправления осуществляется в новых условиях, поэтому перед ними стоят 

принципиально новые задачи. Европейская хартия местного самоуправления гласит: 

«Условия работы служащих органов местного самоуправления должны быть такими, 

чтобы можно было обеспечивать подбор высококвалифицированных кадров, 

основанный на принципах учета опыта и компетенции; для этого необходимо 

обеспечить соответствующие условия профессиональной подготовки, оплаты и 

продвижения по службе» [5]. В России данная проблема в настоящее время очень 

актуальна. 

Поэтому задача муниципалитетов состоит в привлечении на свою территорию 

небольших инновационных предприятий и благодаря этому обеспечение 

муниципалитетов новыми рабочими местами. Еще одной из важных задач 

муниципалитетов является создание благоприятной деловой среды, особенно для 

малого и среднего предпринимательства. Кроме этого, муниципалитеты осуществляют 

планирование местного развития на перспективу. Свою политику муниципалитеты 

привязывают также к географическим и промышленным особенностям данного района. 

В решение важнейших проблем территорий они вовлекают население этой местности.  

Беря за основу стратегические направления развития страны и региона, местные 

сообщества должны заботиться о формировании нового качества жизни и условий 

среды для привлечения на свою территорию инновационного бизнеса и 

высококвалифицированных специалистов. Необходимо сотрудничество 

муниципалитетов с образовательными учреждениями, совместная разработка программ 

подготовки специалистов как для конкретных компаний на данной территории, так и 

управленцев для муниципалитетов. Региональная и муниципальная экономика должна 

стимулировать технический прогресс, рост производительности труда, привлекать в 

промышленность капитал и заботиться о создании новых высокотехнологичных 

производств. 

Особую актуальность в нашей стране в последние годы стали приобретать 

вопросы взаимоотношений местной власти и предпринимательства, а также посте-

пенное вовлечение в этот процесс гражданского общества. Однако сегодня у 

большинства муниципальных образований отсутствует опыт работы с предприни-

мательством, их характеризует слабый и коррумпированный кадровый потенциал. Это 

приводит к просчетам в муниципальной политике и способствует замедлению темпов 

роста территориального развития. Особенно актуально такое сотрудничество с малым и 

средним инновационным бизнесом, ориентированным на местный рынок. Он 



– 18 –     Тенденции развития науки и образования 

 

обеспечивает работой, товарами и услугами местное сообщество. Предприниматели-

инноваторы выступают инициаторами создания новых производств, изделий и рабочих 

мест. Значителен вклад малого и среднего бизнеса и в формировании доходной части 

муниципальных бюджетов и бюджетов субъектов федерации [6]. 

Актуальность подобных задач усугубляется для Сибири, где трудность 

выполнения общероссийских задач усиливается удаленностью территории, низкой 

плотностью населения и в связи с этим движением товаров на значительные 

расстояния, а значит, и высокими затратами на транспорт. Играют роль и низкие 

температуры, наблюдаемые в данном регионе. Все это ведет к повышенному расходу 

топливно-энергетических ресурсов и удорожанию продукции. 

Одной из главных трудностей в развитии малого предпринимательства на 

местах является отсутствие институциональной базы. Там, где создаются необходимые 

законодательные и нормативные акты, действует и благоприятная обстановка, в этих 

муниципалитетах и регионах интенсивно развивается малый и средний бизнес. Так, в 

Ульяновской области в конце «нулевых» годов принят закон о защите прав инвесторов, 

разработан механизм поддержки инвестиционной деятельности, созданы каналы 

прямой связи. Это привело к увеличению инвестиций уже 2011 г. на 21 %. В область 

поступило 60 млрд руб., при этом бюджетные инвестиции составили всего лишь 9%, а 

остальные средства пришли от частных компаний [7, с. 24]. Здесь создана хорошая 

транспортная инфраструктура, много готовых площадок в индустриальных парках, что 

привлекает инвесторов из других регионов. В Калужской области местные власти тоже 

создали благоприятный климат для инвесторов. И с 2006 г. по 2012 г. сюда было 

привлечено 4,6 млрд долл. инвестиций, [7], и данный процесс продолжается до 

настоящего времени, несмотря на кризисные явления в российской экономике. 

Активизации малого и среднего предпринимательства на местах может в 

значительной степени способствовать совместная деятельность муниципалитетов с 

региональными торгово-промышленными палатами (ТПП) по предоставлению 

информации о рынках, причем не только местных, но общероссийских и 

международных. Региональные торгово-промышленные палаты могли бы проводить 

экспертизу по вопросам стандартизации продукции, информировать инвесторов о 

спросе и предложении на рынке капитала. Активное привлечение местных 

предпринимателей к работе таких организаций, как ТПП, «Опора России», «Опора» и 

других, поможет им действовать совместными усилиями, наладить более тесные 

контакты с местными властями, чаще выходить на общероссийский и международный 

рынки, привить культуру ведения бизнеса. Такие объединения помогают установлению 

связей предпринимательства не только с властями, но и обществом. 

Кроме этого, при главах районов целесообразно создание советов 

предпринимателей, а в сельских районах в их состав необходимо включать и 

представителей фермерских хозяйств. Заседания таких советов желательно проводить 

ежеквартально. На таких заседаниях главы муниципальных образований 

актуализируют планы социально-экономического развития территории на следующий 

квартал и указывают наиболее приоритетные направления, требующие привлечения 

сил хозяйствующих субъектов. Помимо этого между районными администрациями или 

главами муниципальных образований и предпринимателями могут быть заключены 

соглашения, которые предусматривает обмен информацией о деятельности обеих 

сторон, открытый обмен мнениями по острым проблемам и поиск путей их решения. 

Это поможет избежать различных непредвиденных и конфликтных ситуаций и будет 

содействовать защите интересов бизнеса. 

Все данные мероприятия, на наш взгляд, смогут оказать существенное 

положительное влияние, как преодоление последствий экономического кризиса, так и 
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на экономическое развитие регионов и на работу органов местного самоуправления в 

целом. 
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Аннотация 
Региональные проблемы планирования и управления финансами занимают 

важное место в системе мер по проведению реформ экономических отношений 
особенно в период кризиса  продолжающейся пандемии COVID-19.В статье дана 
оценка финансовому потенциалу региона, выступающий основным фактором 
социально-экономического развития как страны в целом, так и так и отдельного его 
региона. Финансовый потенциал предложен совокупностью составляющих его 
ресурсных элементов: бюджетным потенциалом, налоговым потенциалом, средства 
финансово-кредитной системы, финансы предприятий и организаций, финансы 
населения и внешние инвестиции и заимствования. Расчитаны их значения для 
Сурхандарьинской области за 2017-2018 годы. Предложена эконометрическая модель 
позволяющая оптимизиовать процесс управления финансовым потенциалом региона. 

Ключевые слова. Финансовый потенциал, бюджетный потенциал, средства 
финансово-кредитной системы, средства населения, финансы предприятий и 
организаций, внешние инвестиции и заимствования, валовый региональный продукт. 

 
Abstract 
Regional problems of planning and financial management occupy an important place 

in the system of measures to carry out reforms in economic relations, especially during the 
crisis of the ongoing COVID-19 pandemic. The article assesses the financial potential of the 
region, which is the main factor in the socio-economic development of both the country as a 
whole and so and its separate region. The financial potential is offered by the totality of its 
constituent resource elements: budgetary potential, tax potential, funds of the financial and 
credit system, finance of enterprises and organizations, finance of the population and external 
investment and borrowing. Their values are calculated for the Surkhandarya region for 2017-
2018. An econometric model is proposed that allows to optimize the process of managing the 
financial potential of the region. 
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Введение. В современных условиях обеспечение безопасности является одним 

из важнейших факторов социально-экономического развития регионов. 
Продолжающаяся пандемия COVID - 19 это одна из крупнейших кризисов 
современности, которая воздействовала на все, мир с растущими смертями и 
растущими симптомами, карантинные меры, комендантский час, блокировки, 
ограничения общения с людьми, запреты – это некоторые важнейшие меры, которые 
правительства всех стран приняли  по сокращению распространения болезни. Для того 
чтобы защитить жизни своих граждан и остановить распространение вируса 
правительства большинства стран также закрыли школы, ВУЗы, общественные места, 
что фактически приводит к спячке значительной части экономики. ОЭСР 
предусматривает немедленное снижение ВВП на 20-25% в большинстве стран с 
развитой экономикой из-за прямого воздействия блокировки. Standard & Poor's (S & P) 
ожидает U-образного восстановления с неопределенностью относительно 
продолжительности нижней части U. Существует также угроза того, что проблемы с 
ликвидностью, с которыми сталкиваются домашние хозяйства, предприятия и 
организации государственного сектора, приведут к цепной реакции неработающих 
кредитов и банкротств, что приведет к тому, что мировая экономика окажется в вихре 
финансовых и экономических кризисов.[4] В Республике Узбекистан за январь – июль 
2020 года наблюдается спад некоторых показателей, таких как индекс физического 
объема промышленного производства который снизился на 97,4% что по состоянию к 
периоду прошлого года составляло 106,8%. Темп роста розничного товарооборота 
также снизился примерно на 9,5% и составил 97,1%, что в прошлом году 
составлял106,5%. Темп роста объема услуг за январь – июль 2020 года также снижено 
на 12% и составило 100,7%, что в прошлом году данного периода составляло 
112,8%.[12] 

 

 
Рисунок -1.     Темп роста внешнеторгового оборота,% 

 
На диаграмме видно, что темп роста внешнеторгового оборота по состоянию 

январь-июль 2020 года составляет 80,7%, что по отношению к этому периоду 2019 года 
снизилось на 56%. 

 

 
Рисунок – 2. Динамика ВВП рассчитанная производственным методом 

136,8 139,8 134,6 

80,7 78,7 82,3 

0

100

200

внешнеторговый оборот экспорт импорт 
2019 год 2020 год 

93,1 

224,2 

110,5 

255,2 

105,7 106 104,1 100,2 

0

100

200

300

январь - март 2019 январь - июнь 2019 
года 

январь - март 2020 
года 

январь - июнь 2020 
года 

в нац валюте трлн.сумах в процентах 



Тенденции развития науки и образования  – 21 –   

 

На диаграмме видно, что динамика ВВП на период январь – июнь 2020 года 

снизилась на 5,8% и составила 100,2%, что по отношению к прошлому году этот 

показатель составлял 106%. Как мы видим, пандемия вызвала снижение 

экономического роста, что негативно повлияло на экспортные доходы, бизнес, 

инвестиции и другие показатели экономики Узбекистана. Кроме этого одним из 

ключевых проблем является наличие диспропорций социально-экономического 

развития регионов. Необходимо решение разработки и внедрения стимулирующих 

механизмов, побуждающих территории прилагать усилия по наращиванию совокупной 

ресурсной базы, формированию и укреплению своего финансового потенциала. 

Цели. Основными задачами данной работы являются: 

 Сравнительный анализ существующих методов оценки финансового 

потенциала на различных уровнях финансовой системы с точки зрения 

возможости их применения к региональному финансовому сектору; 

 Разработку системы показателей оценки финансового потенциала и 

методику их расчета, позволяющие дать характеристику количества и 

качества ресурсов, сбалансированности и других параметров, которые 

определяют их потенциал; 

 Оценка величины, структуры, динамики и эффективности 

использования регионального финансового потенциала. 

Методология исследования. Для решения поставленных задач применялись 

методы системного, корреляционно-регрессионного, факторного, графического, 

финансового анализа, методы построения типологических группировок, 

диалектический метод познания, а также методы математического моделирования 

экономических процессов. 

Анализ последних исследований и публикаций. На сегодняшний день 

методик оценок регионального финансового потенциала не существует. Есть лишь 

различные мнения по поводу определения основных его элементов. В экономической 

литературе широко используется понятие «Финансовый потенциал» как совокупность 

финансовых возможностей развития государства, регионов, фирм, домохозйств. В 

Узбекиcтане исследования проводились преимущественно на уровне предприятий. Так 

в трудах: Тулаходжаевой М.М., Волжина И.О., Эргашбоева В.В., Югай Л., Хасанова Н., 

Вахобова А.В, Ибрагимова А. даны понятия ―финансовому потенциалу предприятий‖. 

Несмотря на значимость финансового потенциала региона исследования проводились 

на уровне государства некоторые аспекты которого раскрыты  в трудах: Пардаева М.К., 

Абдукаримова И.Т., Исроилова Б.И.[5]  

В России понятие ―Финансовый потенциал территории‖ было введено 

А.М.Волковым и А.М. Ляндо в 70-е годы прошлого века. Понятие ―Финансовй 

потенциал региона‖ до настоящего времени остается дискуссионным. Раскрывая 

финансовые ресурсы применительно к региону, ученые – экономисты обычно 

используют разные дефиниции, обладающие отдельными недостатками. Подходы к 

определению и оценке финансового потенциала региона представлены в работах 

Коняровой Э.К.[6] где состояние финансового потенциала региона определяется,  с 

помощью структурных его потенциалов: бюджетный потенциал, средства финансово-

кредитной системы, финансовый потенциал предприятий, финансовые средства 

населения и внешние инвестиции; Никулина Е.В., Лыщикова Ю.В., Орлова А.В. [9]в 

основу оценки финансового потенциала региона включают три показателя: 

бюджетный, кредитный и инвестиционный потенциал. Степанцова В.В., Суханова 

Г.Г.[2] считают, что в оценке структуры финансового потенциала региона входят: 

бюджетный потенциал, налоговый потенциал, финансовый потенциал предприятий и 

банковские ресурсы которые состоят из сбережений населения и привлеченных средств 

банков. Кроме этого методы и модели оценки финансового потенциала были 
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рассмотрены также в трудах Зенченко С.В., Голодовой Ж.Г., Боровиковой Е.В., 

Атаевой А.Г. 

Зарубежные разработки ученых Дж.К.Ван Хорн, М. Бартоли, Л.Матис, 

М.Д.Бреннан, ЭМ.Гринолл, К.Л.Хамильтон рассматривают различные аспекты 

финансового потенциала, главным образом, либо на микро-, либо на национальном 

уровне. Результаты исследований в области территориальных финансов Э.Б.Аткинсона, 

Дж.Э.Стиглица, Ж.Ф.Копе, Ф.Вернера, И.Мюллера, Х.Беккера, Л.И.Рутельмана,  

В.Е.Оутса и др. и их приложения к практике территориального управления нуждаются 

в  транспонировании в условия отдельных государств с учетом сложившейся и 

планируемой в перспективе институциональной среды. 

С нашей точки зрения формирование и оценка финансового потенциала региона 

определяется сточки зрения его составляющих элементов: ресурсного финансового 

потенциала, институционального финансового потенциала и определения 

эффективности финансового потенциала региона. 

Анализ и результаты. Финансовый потенциал региона – это вся совокупность 

условий финансовой системы, которыми она обладает. Считаем, что финансовый 

потенциал региона может быть определен как способность финансовой системы 

региона обеспечить рост и развитие в долгосрочной перспективе за счет совокупности 

доступных ресурсов, а  также условий, создаваемые государством (речь, прежде всего 

идет о механизме регулирования финансово-банковской системы), предприятиями и 

организациями, населением региона для формирования, распределения и 

перераспределения этих ресурсов с целью достижения определенных финансовых 

результатов, обеспечение расширенного воспроизводства и социального развития. 

Количественно финансовый потенциал региона определяется как результат 

взаимодействия таких элементов как ресурсный финансовый потенциал, 

институциональный финансовый потенциал и финансовый потенциал эффективности. 

В свою очередь ресурсный финансовый потенциал,  в силу своей специфики природы 

денежных взаимоотношений, целесообразно разделить на явный и неявный ресурсный 

финансовый потенциал региона. Исходя из этого, можно определить этапы и принципы 

формирования ресурсного финансового потенциала региона.[7] 

Региональный ресурсный финансовый потенциал включает следующий 

элементы:[6] 

Бюджетный потенциал региона в абсолютном выражении представляет собой 

сумму денежных средств, привлеченных местными бюджетами и внебюджетными 

фондами: 

                        
где, БП – бюджетный потенциал региона; 

Д – доходы местного бюджета региона; 

         – темп изменения доходов местного бюджета региона; 

     – безвозмездные перечисления в составе местного бюджета региона;  

     – средства, передаваемые местным бюджетом в республиканский бюджет. 

Доходы местного бюджета можно представить в следующем виде: 

                               
где, Д соб нал – собственные налоговые доходы местного бюджета; 

Д соб ненал - собственные неналоговые доходы местного бюджета; 

Д регул – регулирующие налоговые доходы местного бюджета. 

Величина регулирующих доходов представляет собой переменную 

составляющую, которую сложно планировать и прогнозировать в виду ежегодного 

изменения нормативов отчислений в разные уровни бюджетной системы. В таких 

условиях сложно разработать эффективную финансовую политику на уровне местного 

бюджета региона. 
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Финансовый потенциал предприятий и организаций, зарегистрированных на 

территории региона – собственные свободные и привлеченные финансовые ресурсы; 

                                

где,       – финансовый потенциал предприятий и организаций, 

зарегистрированных на территории региона; 

   – амортизационные отчисления; 

     – темп изменения основных средств  предприятий и организаций; 

    – сальдированная прибыль предприятий и организаций; 

      – средства внебюджетных фондов; 

      – темп изменения средств внебюджетных фондов; 

Потенциал финансово-кредитной системы – финансовые ресурсы институтов 

банковско-кредитной системы региона; 

               

где,      –  средства финансово-кредитной системы региона; 

      –  величина собственных средств кредитных организаций; 

    -  депозиты и вклады юридических и физических лиц в национальной и 

иностранной валюте, привлеченные кредитными организациями на начало года.  

Потенциал внешних инвестиций и заимствований – совокупность 

привлеченных финансовых ресурсов из других субъектов, а также из других государств 

отражающих инвестиционную привлекательность региона. 

                    

где,      – Внешние инвестиции  и заимствования региона; 

     –  средства, получаемые от республиканского бюджета, включающие в себя 

средства, поступающие в порядке перераспределения из республиканского бюджета и 

централизованных внебюджетных фондов; 

      средства других субъектов республики; 

     – средства иностранных компаний. 

Финансовые средства населения, проживающего на территории региона – 

понимаются как совокупность денежных средств домохозяйств, направленных на 

прирост сбережений наличных денег и приобретений иностранной валют; покупку 

ценных бумаг; покупку недвижимости; депонирование средств на счетах для расчетов 

по пластиковым картам. 

                                   

где,     – финансовые средства населения, проживающего на территории региона; 

    – среднедушевые денежные доходы населения в месяц; 

   – среднегодовая численность постоянного населения региона; 

   – прирост сбережений наличных денег в национальной валюте и покупка 

иностранной валюты; 

   – прирост вложений в ценные бумаги; 

  – покупка или продажа недвижимости; 

    – прирост остатков на счетах по пластиковым картам. 

Расчет финансового потенциала Сурхандарьинской области за 2017-2019годы 

представлены в таблице. 

Таблица 1 

Финансовый потенциал Сурхандарьинской области и его структурные потенциалы в 

млрд.сум 
Годы  ФПР БНП СФКС ФППиО ФСН ВИиЗ 

2017 год 8773392,6 1802573,4 226429,5 112398,5 3081403,5 3550987,7 

2018 год 14208088,6 2716478,2 284883,5 186331,8 3779808,9 7240586,2 

2019 год 20786532,4 3199932,8 364576,3 86754,4 4902855,7 12232413,2 
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Изучив данные, приведенные в таблице – 1, видим, что уровень финансового 

потенциала Сурхандарьинской области за 2017-2018 годы вырос на 46%, или в 1,5 раза. 

По итогам 2019 года он равен 20786,5трлн сум. 

Исследования, направленные на определение корреляционных связей внутри 

финансового потенциала региона, показали наличие уровня влияния его структурных 

потенциалов. Итоги этого исследования представленны в корреляционной матрице. 

Таблица 2 

Коэффициенты парной корреляции финансового потенциала региона и его 

структурных потенциалов Сурханадарьинской области за 2017-2019гг. 
БНП СФКС ФППиО ФСН ВИиЗ показатели 

0,973 0,999 -0,3 0,996 0,999 ФПР 

 0,965 -0,074 0,952 0,965 БНП 

  -0,332 0,998 0,999 СФКС 

  -0,374 -0,33 ФППиО 

  0,998 ФСН 

  ВИиЗ 

Примечание:                - связь слабая;          - обратно пропорциональная; 

                    - прямо пропорциональная связь. 

                                                                                      
На таблице видно, за период 2017-2019гг. коэффициент парной корреляции 

между показателями финансового потенциала и его структурных потенциалов был 

равен в среднем 0,984, что обладали прямо пропорциональной связью. Тесная обратно 

пропорциональная связь установлена между финансовым потенциалом предприятий и 

организаций и другими структурными потенциалами Сурхандарьинской области.  

Наличие корреляционных связей между показателями позволило продолжить 

изучение процесса построения модели финансового потенциала региона.  Анализ  

данных, представленных в таблице -2, позволяет выявить корреляционную зависимость 

рассматриваемого результативного показателя (финансовый потенциал региона) от 

показателей факторов (структурных потенциалов). 

Адекватность модели финансового потенциала обеспечивается наличием тесной 

связи между показателями ВРП и финансового потенциала региона.  

Таблица 3 

Коэффициенты парной корреляции между финансовым потенциалом, его 

структурными показателями и уровнем ВРП Сурхандарьинской области за период 

2017-2019 гг. 
Показатели  ФПР БНП СФКС ФППиО ФСН ВИиЗ 

ВРП 0,999 0,978 0,998 -0,276 0,994 0,998 

 
На таблице видна тесная корреляционная связь с показателем ВРП.так, тесная 

прямо пропорциональная связь наблюдается между показателями ВРП и ФПР, БНП, 
СФКС, ВИиЗ и ФСН в Сурхандарьинской области.  Тесная обратная связь установлена 
между ВРП и ФППиО.  

Построение таких форм связи между величиной финансового потенциала 
региона и показателем ВРП позволяет определить ожидаемый объем ВРП по текущему 
значению финансового потенциала региона. Ожидаемая величина ВРП Y(ВРП) 
определяется по функциональной связи структурных элементов регионального 

финансового потенциала (               ): 
Y(ВРП) =                              

где, Y(ВРП) –валовый региональный продукт,                 – показатели – факторы; 

   – коэффициент, показывающий влияние на ВРП элементов финансового потенциала, 

не вошедших в уравнение;                 – коэффициенты. 

Функциональная зависимость по Сурхандарьинской области за исследуемый 
период выглядит следующим образом: 
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Y(ВРП) = 170179,7 + 0,7195 * X 

Предложенная модель позволяет оптимизировать процесс управления 
финансовым потенциалом региона, прогнозировать величину ВРП и построить 
финансовую составляющую экономического развития региона. 
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Аннотация 
В статье проанализирована динамика ключевых показателей качества 

кредитного портфеля российских банков в период действия ограничений из-за 
пандемии коронавирусной инфекции. В целях проведения анализа были рассчитаны 
коэффициент просроченных платежей и коэффициент резервирования на основе 
ежемесячных отчетных форм ЦБ. В работе представлены результаты анализа, а также 
выводы о влиянии пандемии на кредитный портфель российских банков.  

Ключевые слова: качество кредитного портфеля, резервы банка, проблемная 
задолженность, просроченная задолженность, банковская система. 

 

Abstract 

The article analyzes the dynamics of key indicators of the quality of the loan portfolio 

of Russian banks during the period of restrictions due to the coronavirus pandemic. For the 

purpose of the analysis, the overdue payments ratio and the reserve ratio were calculated 

based on the monthly reporting forms of the Central Bank. The paper presents the results of 
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the analysis, as well as conclusions about the impact of the pandemic on the loan portfolio of 

Russian banks. 

Keywords: credit portfolio quality, bank reserves, problem debt, overdue debt, 

banking system. 

 

В современных экономических условиях, банковская система испытывает 

острые проблемы в сфере кредитования. Среди основных проблем в России в разгар 

пандемии наблюдались: остановка деятельности большинства компаний, вызванная 

ограничительными мерами по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции, снижение нефтяных котировок, ослабление национальной валюты, а также 

продолжающееся снижение реальных доходов населения на фоне экономического 

спада.  

И все же главной угрозой банковского сектора остается пандемия коронавируса, 

которая может привести к повторению кредитных шоков 2008 и 2014 годов. Банки 

формируют значительные резервы, вызванные ожиданиями дефолтов пострадавшими 

от пандемии физическими и юридическими лицами. 

Основной задачей коммерческих банков на данном этапе является непрерывный 

мониторинг и контроль за качеством кредитного портфеля, а также своевременное 

реагирование на возникающие просрочки по платежам.  

Качество кредитного портфеля – это такое соотношение, при котором 

обеспечивается максимальный уровень доходности при заданном уровне кредитного 

риска. 

Так почему важно контролировать качество кредитного портфеля: 

1. От качества кредитного портфеля в значительной степени зависят 

финансовые результаты банка. 

2. Качество кредитного портфеля – главный фактор финансовой 

устойчивости банка в периоды нестабильности экономики. 

В данной работе я проанализировал, как изменяется качество кредитного 

портфеля банковской системы в период пандемии.  

Для анализа качества кредитного портфеля я обратился к статистике ЦБ «Отчет 

банковского сектора Российской Федерации» на отчетную дату 23 апреля 2020 года, 

которая формируется на основе предоставленных банками данных по формам ЦБ. В 

данном отчете приведены ключевые показатели по банковскому сектору в целом. Для 

более детального анализа произведена сортировка на 2 группы: 30 крупнейших 

кредитных организаций (рис. 1) и все действующие кредитные организации РФ (рис. 2).  

 

 
Рисунок 1. Анализ показателей качества кредитного портфеля по 30 крупнейшим кредитным 

организациям 
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Рисунок 2. Анализ показателей качества кредитного портфеля по всем действующим кредитным 

организациям 

 

В качестве критерия качества кредитного портфеля мною рассчитан 

коэффициент просроченных платежей. Данный критерий показывает, какая доля 

просроченных платежей по основному долгу приходится на один рубль кредитного 

портфеля.  

Далее рассчитан еще один показатель оценки кредитного портфеля банковского 

сектора – коэффициент резервирования (по 590-П). Показывает, какая доля резерва 

приходится на один рубль кредитного портфеля и позволяет оценить рискованность 

кредитного портфеля коммерческого банка. 

Выводы по анализу: 

Стоит обратить внимание, что кредитный портфель по 30 крупнейшим 

кредитным организациям более качественный, чем в целом по финансовому сектору. 

Так на 01.04.20 коэффициент резервирования ниже на 2%, коэффициент просроченных 

платежей на чуть меньше, чем 2%. 

При этом показатели сравнивались, как на сопоставимые даты, так и на конец 

года за прошедшие 6 лет. Анализ по всем трем группам показал, что показатели 

качества кредитного портфеля не только не ухудшились, но и показали 

незначительную положительную динамику. Так коэффициент резервирования, 

снизился на 0,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (далее-

АППГ), а коэффициент просроченных платежей снизился на 0,3% по сравнению с 

АППГ. 

Анализ данных на дату предшествующую кризисному периоду и на дату 

действия ограничительных мер не показал мгновенного ухудшения кредитного 

портфеля банковского сектора. 

Однако, данный факт имеет объективное объяснение. Текущая ситуация в 

экономике имеет отложенный характер последствий. До 1 октября 2020 года действуют 

значительные послабления для банков в плане отражения просроченной задолженности 

и резервов. соответственно, отложенный эффект ухудшения кредитного портфеля 

можно будет увидеть к концу года. 

Банки смогут не ухудшать финансовое положение заемщика и не формировать 

дополнительные резервы, если до начала ограничений из-за коронавируса у заемщика 

было высокое кредитное качество. Банки могут не ухудшать финансовое положение 

заемщика и не формировать резервы для реструктурированных кредитов по компаниям 

16 отраслей, которые ЦБ признал пострадавшими. 

Данный факт подтверждает гипотезу о том, что эффект от пандемии будет 

отложенным и избежать ухудшения качества кредитного портфеля банковским 
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организациям будет непросто. Скорее всего, банки будут растягивать во времени 

признание потерь по кредитному риску (т. е. часть их признают только в 2021 г.), что 

позволит им выйти на сравнительно небольшой положительный финансовый результат 

в этом году за счет комиссионных доходов, которые пострадают не так сильно, как 

процентные после корректировки на потери по кредитному риску (созданные резервы). 

Анализ показал, что моментального ухудшения качества кредитного портфеля 

российских банков не произошло. Этому есть объяснения: послабления со стороны ЦБ.  

Однако, резервы под возможные потери по МСФО возросли в несколько раз по 

российским банкам в 1 квартале, что говорит об ожидании менеджмента ухудшения 

качества кредитного портфеля в ближайшие 12 месяцев. Ключевые рейтинговые 

агентства также заявили о росте доли проблемных активов, по оценкам до 20%, при 

текущем показателе 10-12%. Сохраняется важность непрерывного контроля и 

мониторинга качества кредитного портфеля банков для сохранения их устойчивости и 

прибыльности. 
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Аннотация 

В статье дается характеристика понятий «экономика» и «менеджмент». 

Анализируется взаимосвязь данных направлений. Экономика характеризуется и как 

наука, и как система. Менеджмент рассматривается как управление в условиях 

рыночной экономики. 

Ключевые слова: менеджмент, экономика, государство, экономические 

методы, управление. 

 

Abstract 

The article describes the concepts of "economics" and "management". The relationship 

of these directions is analyzed. Economics is characterized both as a science and as a system. 

Management is viewed as management in a market economy. 

Key words: management, economics, state, economic methods, management. 

 

Сам термин экономики имеет корни из самой Древней Греции, буквально 

означая экономические правила, то есть в то время этот термин означал «искусство или 

закон ведения домашнего хозяйства». Две тысячи лет спустя это понятие приобрело 

более широкий смысл. 

Итак, можно рассматривать экономику в двух ролях: экономика как наука и 

экономика как система хозяйствования. 
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Экономика как система хозяйствования, включает в себя отрасли материального 

производства (сюда мы можем отнести и промышленность, и сельское хозяйство, и 

транспорт и т. д.) и нематериальной сферы (образование, культура, здравоохранение и 

т. д.), предоставляющая обществу материальные и нематериальные блага. Она 

обеспечивает людей материальными условиями для выживания - едой, одеждой, 

жильем и другими предметами потребления. 

А как наука экономика исследует то, как люди в условиях ограниченности 

ресурсов удовлетворяют постоянно растущие потребности. 

На сегодняшний день, по мнению ученых нет единого определения данного 

понятия. 

К примеру, американский экономист Герберт Саймон считал, что экономика это 

не просто наука об использовании ограниченных ресурсов, но наука о рациональном 

использовании ограниченных ресурсов. 

Понятие «экономика» это достаточно сложное, емкое и многозначное понятие. 

Обратимся к термину «менеджмент». Термин «искусство управления» 

встречается еще в трактатах древних мыслителей Китая, Греции, Рима и означает 

искусство властвовать, искусство государственного управления и подбора кадров. 

Изначально менеджмент представлял собой исключительно американское 

явление, но вскоре довольно быстро распространился по всем развитым странам. 

Международный справочник по менеджменту определяет его как эффективное 

использование и координация ресурсов, таких как капитал,  материалы и рабочая сила, 

для достижения конкретных целей с максимальной эффективностью. 

Современный менеджмент можно рассматривать как управление в рыночной 

экономике, в котором хозяйствующие субъекты должны: 

Во-первых, использовать методы управления (экономические); 

Во-вторых, держать ориентир на спрос и конъюнктуру рынка; 

В-третьих, выпускать продукцию, пользующуюся большим спросом у 

покупателей и гарантирующую ожидаемую прибыль; 

В-четвертых, прикладывать усилия для достижения наилучших результатов при 

минимальных затратах. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что менеджмент - это многомерное 

явление, которое охватывает все процессы, происходящие в организации, то есть 

целенаправленное воздействие объектов управления организацией на объекты 

управления с целью достижения поставленных целей, решения проблем и достижения 

определенных результатов. 

Всеми известно, что одна из важнейших функций менеджмента – 

экономическая. Менеджмент использует экономические рычаги управления, которые 

должны соответствовать структуре компании. Здесь и прослеживается та самая связь 

непосредственно между экономикой и менеджментом. 

Под экономическими методами понимается совокупность средств и 

инструментов, целенаправленно влияющих на условия, создающие выгодное 

положение для работы и развития компании. Экономический рычаг хозяйственного 

механизма соответствует социальной и экономической природе организации и является 

одним из факторов, которые развивают производство и обмен на рыночной основе. 

Экономический механизм работы и развития компании предполагает 

использование методов коммерческого расчета.  

В коммерческих расчетах используются экономические средства и методы, 

такие как глобальная политика в сфере ценообразования, политика финансирования и 

кредитования. Данная политика направлена на получение устойчивой прибыли, что 

является конечной целью коммерческих расчетов.  
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Основное внимание в ценовой политике (политика ценообразования) уделяется 

корректировке структуры и уровня цен в соответствии с требованиями и условиями 

рынка. 

Финансовый менеджмент связан с экономикой, поскольку компании работают в 

тесном макроэкономическом окружении. По этой причине финансовые менеджеры 

должны знать и хорошо быть ориентированными в вопросах макроэкономики. Вопросы 

экономики очень важны для работы финансовых менеджеров, поскольку они должны 

предполагать, каким образом денежная и кредитная государственная политика может 

воздействовать на ценные наличные средства. Менеджеры также должны быть 

опытными в сфере фискальной политики и определять воздействие на экономику. Они 

должны знать соответствующие финансовые институты, включая образ их действия и 

оценку потенциальных рисков. Также экономика помогает предполагать последствия 

разных способов и уровней активизации финансовой деятельности, а также 

воздействие изменения экономической политики финансовых решений предприятия. 

Экономика помогает финансовому менеджменту в знании взаимоотношения спроса и 

предложения и стратегии максимизации прибыли. Также с помощью экономики 

рассчитываются результаты, имеющие отношение к изменению родственных факторов, 

оптимальному уровню реализации продукции и результатам ценовой стратегии. 

Экономика определяет предпочтительный размер выгодности, риск и определение 

стоимости. 

*** 
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Аннотация 
В статье рассмотрено понятие капитализации рынка ценных бумаг, выявлены 

особенности и перспективы роста капитализации российского рынка ценных бумаг. 
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Abstract 
The article discusses the concept of capitalization of the securities market, identifies 

the features and prospects for the growth of capitalization of the Russian securities market. 
Key words: securities market, capitalization of the securities market, issuers of the 

Russian securities market, real capitalization of the securities market, fictitious capitalization 
of the securities market. 

 
Рынок ценных бумаг - неотъемлемая часть рыночной экономики. С помощью 

капитализации фондового рынка люди могут оценить зрелость экономического 
развития страны, определить адекватность и скорость потоков капитала в стране и 
описать общую тенденцию развития рынка.  Состояние рынка ценных бумаг напрямую 
влияет на устойчивость экономического развития, поскольку основными участниками 
рынка являются инвесторы и их капитал, а стоимость ценных бумаг отражается в 
доходах инвесторов. 
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Понятие "рыночная капитализация" означает рассчитанную стоимость рыночной 

цены объекта. Это финансовый показатель, который оценивает совокупную рыночную 
стоимость инструментов, объектов и рынков. 

В качестве предмета капитализации ценные бумаги относятся к рыночной 
стоимости определенной формы выпущенных ценных бумаг. Следовательно, рыночная 
стоимость фондового рынка - это рыночная стоимость и все ценные бумаги[1]. 

Существуют также различные виды капитализации: 

 реальная;  

 фиктивная; 

 субъективная. 
Реальность отражает фактические конечные результаты рынка ценных бумаг 

страны на основе финансово-экономических результатов. 
Фиктивная капитализация - это та же рыночная стоимость, которая является 

произведением цен акций и других ценных бумаг и их суммы. Если это значение 
увеличивается, оно всегда будет отражено в общем балансе. Разница между ним и 
субъективным типом заключается в том, что инициация не осуществляется в 
соответствии с принципами внутреннего управления, а, напротив, осуществляется 
внешним отделом, занимающимся котировкой акций компании. Субъективная 
рыночная капитализация отражает стоимость активов, которые основаны на 
договорном характере. Увеличение стоимости имущества носит субъективный 
характер, соответственно капитализация не имеет фактического ценового утверждения 
и может быть уничтожена в любой момент. Капитализация рынка ценных бумаг в 
масштабе государства во многом зависит от размера ВВП страны[2]. 

К факторам капитализации рынка ценных бумаг относится также 
привлекательность государственного сектора экономики. Так, для государственных 
компаний зачастую не интересны частные акционеры, что соответственно позволяет им 
занижать дивиденды, увеличивать долги, капитальные расходы. 

В результате капитализация фондового рынка может быть выражена как 
рыночная стоимость ценных бумаг участниками рынка. Понимание коэффициента 
капитализации необходимо для оценки денежной стоимости капитала, обращающегося 
на рынке ценных бумаг, что позволяет людям судить о чистом доходе и процентном 
доходе, относящемся к акциям[3]. 

Перспективы роста капитализации российского рынка ценных бумаг во многом 
зависят от фискальной политики страны. Однако для российских компаний доступ к 
фондовому рынку ограничен на стадии их собственной платежеспособности. 
Капитализация российского рынка ценных бумаг также зависит от структуры субъекта 
и рыночной привлекательности эмитента и его капитала. Перспективы независимых 
институтов для оценки роста капитала постепенно увеличиваются, но на них повлияет 
рост добычи нефти и развитие инструментов фондового рынка. 

*** 

1. Рыночная капитализация ценных бумаг по итогам торгов на фондовом рынке ПАО Московская 
Биржа на конец I квартала 2018 года// Московская биржа, режим доступа: 
https://www.moex.com/a4318. 

2. Киктенко О. В. Государственные и финансовые механизмы защиты фондового рынка 
[Электронный ресурс] / О.В. Киктенко // Вестник государственного и муниципального 
управления. - 2015. - № 1. - с. 134-138. - Режим доступа: http://elibrary.ru (дата обращения 
29.04.2017). 

3. Вишневер В.Я. Конкурентные стратегии коммерческих банков на рынке ценных бумаг // 
Российская наука: актуальные исследования и разработки: сб. науч. ст. V Всерос. науч.-практ. 8,8 
6,1 6,58 6,45 11,36 12,91 5,38 2,52 4,27 0 2 4 6 8 10 12 14 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2018 Инфляция, % 26 конф., 13 апр. 2018 г.: в 2 ч. / [редкол.: Г.Р. Хасаев, С.И. Ашмарина (отв. 
ред.) и др.]. - Ч. 1. - Самара: Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2018. - 496 с. С. 430-433; Вишневер 
В.Я. Некоторые особенности конкуренции на российском фондовом рынке// Вестник Самарского 
государственного экономического университета, 2016.- №6(140). С.13-16. 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Гимранова Г.Х. 

Разновидности денежных потоков в инвестиционной аналитике 

Башкирский государственный университет 

(Россия, Уфа) 

doi: 10.18411/lj-10-2020-99 

idsp: ljournal-10-2020-99 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные денежные потоки, применяемые в 

инвестиционной оценке: CFO, CFI, CFF, FCFF, FCFE, отражена их взаимосвязь между 
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Abstract 

The article presents the main cash flows used in investment valuation: CFO, CFI, CF, 

FCFF, FCFE, reflects their relationship to each other, and also presents various approaches to 

the classification of cash flows. 
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В отечественном подходе в классификации денежных потоков авторы 

преимущественно подразделяют денежные потокам по различным категориям и 

направлениям, как например представлено в табл. 1.  Данная классификация 

представляет собой сочетание нескольких подходов на основе исследований 

следующих отечественных авторов: Темирбековой Л.А., Сабиржанова Д.Б., Нефедовой 

О.С., Антонова А.П., Дружининой И.А, Коноваловой А.В. [1, 2, 3, 4]. Ее отличительной 

особенностью является то, что указанные денежные потоки в основной части не 

рассчитываются в рамках инвестиционного анализа и моделирования денежных 

потоков. Однако данная классификация более полная и широка с точки зрения полноты 

представления многообразия денежных потоков.  

Таблица 1. 

Классификация денежных потоков в отечественной литературе 
Признаки классификации 

денежных потоков 
Виды денежных потоков (ДП) 

1. По охвату обслуживания 

экономической деятельности 

ДП в целом по предприятию 

ДП по центрам ответственности  

ДП по структурному подразделению 

ДП по отдельным хозяйственным операциям 

2. По видам хозяйственной 

деятельности 

ДП по операционной деятельности 

ДП по инвестиционной деятельности 

ДП по финансовой деятельности 

3. По направленности движения 

денежных средств 

Положительный (входящий) ДП 

Отрицательный (Исходящий) ДП 

4. По сфере обращения 
Внутренний ДП 

Внешний ДП 

5. По методу исчисления объѐма  
Валовый (совокупный) ДП 

Чистый ДП 

6. По достаточности объѐма  

Избыточный ДП 

Оптимальный ДП 

Дефицитный ДП 

7. По форме осуществления 
Наличный ДП 

Безналичный ДП 

8 .По виду валюты 
ДП в национальной валюте 

ДП в иностранной валюте 
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9. По прогнозируемости 

Полностью прогнозируемый ДП 

Недостаточно прогнозируемый ДП 

Непрогнозируемый ДП 

10. По непрерывности 

формирования в периоде 

Регулярный ДП 

Дискретный ДП 

11. По законности осуществления 
Легальный ДП 

Теневой ДП 

 

В отличие от подхода научных исследователей инвестиционные аналитики 

предпочитают выделять денежные потоки, непосредственно связанные с 

формированием отчета о движении денежных средств и потому всегда имеющее четкое 

формульное представление. Такой подход более узок по сравнению с исследования 

российских авторов, но обладает более высокой практичностью с точки зрения 

финансовой и инвестиционной аналитики: при проведении операций финансового 

инвестиционного моделирования проектов и деятельности компаний, как правило, 

ориентируются именно на эти денежные потоки. 

Рассмотрим основные модели денежных потоков, традиционно рассчитываемые 

в процессе инвестиционного анализа проектов и финансового моделирования 

деятельности компаний: 

 CFO (Cash from operating activities) – Денежный поток от операционной 

деятельности;  

 CFF (Cash from financing activities) –  Денежный поток от финансовой 

деятельности;  

 CFI (Cash from investing activities) –  Денежный поток от 

инвестиционной деятельности.  

Денежные потоки, рассчитываемые при оценке стоимости компаний и оценке 

эффективности инвестиционных проектов:  

 FCFF – свободный денежный поток, денежный поток на 

инвестированный капитал; 

 FCFE – денежный поток на собственный капитал. 

На рисунке 1 схематично представлена взаимосвязь основных денежных 

потоков в компании. 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия денежных потоков. Источник: разработано автором. Обозначения: t 

(tax) – ставка по налогу на прибыль, NCF (Net cash flow) – чистый денежный поток, CAPEX (Capital 

expenditure) – капитальные расходы, инвестиции в основной капитал. 
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Большинство денежных потоков, представленных на схеме, рассчитываются при 

построении отчета или плана движения денежных средств по трем основных 

направлениям деятельности: операционной, инвестиционной и финансовой. Для 

оценки проектов после расчѐта денежных потоков CFO, CFI и CFF строится денежный 

поток FCFF для оценки эффективности проекта в целом или определения стоимости 

инвестированного капитала, а затем производится оценка стоимости компании на 

основе модели FCFE, которая позволяет оценить стоимости компании для 

собственника либо оценить эффективность участия в проекте. 
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Аннотация 

Основное внимание в работе автор акцентирует на влиянии новых технологий 

на изменение характера труда и набор навыков, востребованных в условиях 

цифровизации производственной деятельности. На основании анализа устанавливается, 

что влияние новых технологий на изменение характера труда в целом проявляется в 

отношении следующего: усиление дистанционной занятости; рост доли фриланса как 

сферы трудовых отношений; повышение престижности и востребованности 

интеллектуального труда, связанного со сферой IT-технологий.  

Ключевые слова: новые технологии, характер труда, навыки 

 

Abstract 

The author focuses on the influence of new technologies on changing the nature of 

work and the set of skills that are in demand in the context of digitalization of production 

activities. Based on the analysis, it is established that the influence of new technologies on 

changing the nature of work as a whole is manifested in relation to the following: increased 

distance employment; an increase in the share of freelancing as a sphere of labor relations; 

increasing the prestige and demand for intellectual work associated with the field of IT 

technologies. 
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Инновационные технологии радикально изменили качество жизни населения. 

Растет ожидаемая продолжительность жизни, широко распространяются базовые 

медицинские и образовательные услуги, растут доходы большинства людей. 

Несмотря на то, что Цифровая революция продолжается, уже на пороге 

Четвертая промышленная революция, которая отличается массовым внедрением 

киберфизических систем, роботов в производство, повседневную жизнь, человеческий 

труд и отдых. Ключевыми технологическими тенденциями, лежащими в основе таких 

систем являются: 

 Большие данные и аналитика; 

 Автономные роботы; 

 Моделирование и симуляторы; 

 Облачные вычисления; 

 Интернет вещей; 

 Информационная безопасность; 

 3D-печать; 

 Дополненная реальность. 

В настоящее время для работы сотрудникам многих компаний необязательно 

находиться на рабочем месте. Все чаще происходит обмен данными и рабочими 

контактами удаленно с использованием современных информационных технологий. 

Влияние новых технологий на изменение характера труда в целом проявляется в 

отношении следующего: усиление дистанционной занятости; рост доли фриланса как 

сферы трудовых отношений; повышение престижности и востребованности 

интеллектуального труда, связанного со сферой IT-технологий.  

Легче выяснить, как новые технологии определяют спрос на навыки и изменяют 

производственные процессы, чем оценить их влияние на сокращение рабочих мест. 

Технология меняет набор навыков, которые востребованы на рынке труда. Навыки, 

которыми роботы не могут обладать – общие когнитивные навыки, такие как 

критическое мышление, и социальные поведенческие навыки, такие как управление 

эмоциями и их распознавание, которые повышают производительность команды ,- 

растут в цене. Работники с такими навыками с большей вероятностью адаптируются к 

требованиям рынка труда. 

Кроме того, новые технологии меняют производственные процессы, стирают 

традиционные границы компаний, расширяют глобальные цепочки создания стоимости 

и меняют географию рабочих мест. 

Наконец, технология меняет способ работы людей, порождая "экономику 

свободного заработка", в которой организации нанимают самостоятельно занятых 

работников по краткосрочным контрактам. 

Новые технологии резко меняют спрос на три типа профессиональных навыков. 

Во-первых, как в развитых, так и в развивающихся странах, как представляется, 

растет спрос на нестандартные когнитивные и социальные поведенческие навыки. 

Во-вторых, снижается спрос на профессиональные навыки, связанные с 

выполнением рутинных операций. 

Наконец, в-третьих, похоже, что сочетание различных типов навыков начинает 

приносить больший доход. Об этих изменениях свидетельствует не только замена 

старых рабочих мест новыми, но и новые требования к профессиональной 

квалификации для работы по существующим профессиям. 

Роботы могут дополнять работу тех, кто занимается задачами, не связанными с 

рутинной работой и требующими продвинутых аналитических навыков, навыков 

межличностного общения или, скорее, сложных навыков ручного труда - например, 

навыков работы в команде, построения отношений с клиентами. и партнеры, 
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управление персоналом и уход за детьми и больными. В ходе этой работы люди 

должны взаимодействовать друг с другом на основе подразумеваемых знаний. Дизайн, 

создание произведений искусства, проведение исследований, управление командной 

работой, уход за больными и уборка - задачи, которые оказалось слишком сложно 

автоматизировать. Роботы пока не очень преуспели в воспроизведении этих навыков, 

чтобы конкурировать с людьми. Заменить рабочих машинами проще всего, когда дело 

доходит до выполнения рутинных задач, которые можно «систематизировать». 

Некоторые из этих задач, например, обработка платежных ведомостей или ведение 

бухгалтерского учета, относятся к категории когнитивных. Другие, например, работа со 

сварочными аппаратами, монтажные работы или управление автопогрузчиками, 

относятся к категории ручного или физического труда. Такие операции легко 

автоматизировать. В Норвегии квалифицированные рабочие, выполняющие функции, 

не связанные с рутинной деятельностью, выиграли от внедрения компаниями 

информационных и коммуникационных технологий, в то время как 

неквалифицированные рабочие потеряли работу [1].  

В различных странах в числе навыков, особо ценимых работодателями, 

постоянно называются когнитивные (технические) навыки более высокого порядка и 

социально-поведенческие навыки. Работодатели в Бенине, Замбии, Либерии и Малави 

считают навыки работы в команде, коммуникативные навыки и навыки решения 

проблем наиболее важными после технических навыков[2]. 

Даже в рамках одной профессии воздействие технологий на навыки, 

необходимые для работы по данной специальности, меняется, но иногда не в том 

направлении, в каком этого можно было бы ожидать. В Чили внедрение в период с 

2007 по 2013 год сложного программного обеспечения для работы с клиентами и 

ведения деловых операций снизило потребность в работниках, выполняющих операции 

абстрактного характера, и повысило спрос на рабочих, занимающихся рутинным 

ручным трудом. В результате в структуре занятости произошел сдвиг: доля 

квалифицированных работников снизилась, а доля административного персонала и 

неквалифицированных рабочих возросла[3].  

В развитых странах наиболее быстро растет спрос на 

высококвалифицированных работников умственного труда и низкоквалифицированных 

работников, труд которых требует сноровки. Напротив, занятость работников со 

средним уровнем квалификации, например, рабочих-станочников, снижается. Это – 

один из факторов, которые могут привести к росту неравенства в развитых странах. Со 

снижением заработной платы могут столкнуться работники как со средним, так и с 

низким уровнем квалификации: первые – из-за автоматизации, а последние – 

вследствие усиления конкуренции.  

С 2001 года доля работающих по специальностям, требующим когнитивных и 

социально-поведенческих навыков, не связанных с выполнением рутинных операций, 

возросла в развивающихся странах с 19 до 23 процентов, а в развитых странах – с 33 до 

41 процента. В Армении и Грузии прибавка к заработной плате за решение проблем и 

овладение новыми навыками на рабочих местах может составлять до 20 процентов. Во 

Вьетнаме в одной и той же отрасли работники, выполняющие не связанные с рутинным 

трудом аналитические задачи, зарабатывают на 23 процента больше, чем те, чья работа 

не связана с аналитикой, взаимодействием и ручным трудом; те, чья работа связана с 

межличностным общением, зарабатывают на 13 процентов больше[4].  

Сочетание разных типов навыков также начинает приносить больший доход. 

Изменение характера труда требует набора навыков, повышающих способность 

работников к адаптации и упрощающих им переход с одной работы на другую.  
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Влияние новых технологий и вызываемые их применением  изменения могут 

привести к повышению производительности во всех отраслях и смещению оси 
конкуренции между фирмами с акцента на снижение затрат труда на основе 
автоматизации на способность использовать технологии в качестве инструментов для 
дополнения и улучшения человеческого труда. 
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Аннотация 
В статье раскрываются особенности развития бухгалтерского учета внутреннего 

контроля в коммерческих организациях.  Сформулированы задачи использования 
системы внутреннего контроля коммерческих организаций, направленные на 
эффективное функционирование всей хозяйственной системы.  Предложены основные 
направления развития бухгалтерского учета и внутреннего контроля коммерческих 
организаций, включающих комплекс мероприятий,  направленных на построение 
грамотной системы информационного обеспечения с целью получения возможности 
принятия обоснованных управленческих решений. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, внутренний контроль,  внутренний 
аудит, коммерческие организации 

 
Abstract 
The article reveals the features of the development of accounting for internal control in 

commercial organizations. The tasks of using the internal control system of commercial 
organizations, aimed at the effective functioning of the entire economic system, have been 
formulated. The main directions of development of accounting and internal control of 
commercial organizations are proposed, including a set of measures aimed at building a 
competent information support system in order to obtain the ability to make informed 
management decisions. 

Keywords: accounting, internal control, internal audit, commercial organizations 
 
Тенденции развития бухгалтерского учета и внутреннего контроля в 

коммерческих организациях тесно связаны  с совершенствованием системы управления 
и в условиях рыночных отношений становится важнейшим фактором конкурентной 
борьбы. 

В настоящее время механизмы реализации бухгалтерского учета внутреннего 
контроля коммерческих в организациях основываются на целом комплексе  различных 
управленческих операций, которые способствуют, прежде всего, обеспечению 
стабильности функционирования организации на основе рационального использования 
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всех видов ресурсов, повышения уровня рентабельности и достижения финансовой 
устойчивости [7]. 

Эффективное функционирование системы бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля помогает выполнить следующие задачи (рисунок 1) 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Задачи системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля коммерческой организации 

 
Объекты бухгалтерского учета и внутреннего контроля в коммерческих 

организациях в управленческой системе связаны, в первую очередь, с отраслевыми 
особенностями функционирования организации, с ее размерами и масштабами 
деятельности и  формируются в соответствии с его основополагающими целями 
(рисунок 2).  

Субъектами бухгалтерского учета и внутреннего контроля в коммерческих 
организациях выступают заинтересованные лица  собственники организации, которые 
осуществляют контрольные процедуры [2].  

Как правило, ими выступают собственники организации. 
 

 
Рисунок 2 – Объекты внутреннего контроля в коммерческих организациях 

 
На сегодняшний день развитие внутреннего контроля в коммерческих 

организациях в краткосрочной и долгосрочной перспективе определяют направления, 
которые способствуют созданию особой контрольной среды [3]. 

Направления развития внутреннего контроля включают: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные объекты внутреннего контроля 

затраты на производство,  

переработку  и сбыт 

активы и обязательства 

средства государственной помощи 

факты хозяйственной жизни 

ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

Детальное и полное описание бизнес-процессов с целью выявления «узких» 

мест, а также рисков 

Выявление и анализ существующих контрольных процедур 

Разработка адекватных контрольных процедур, обеспечивающих 

эффективное функционирование бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля 

Актуализация регулирующих документов и локальных нормативных 

актов, с учетом необходимости наличия контрольных процедур, 

покрывающих имеющие риски  
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1. Формирование эффективной службы внутреннего аудита  

2. Интеграция систем внутреннего контроля и управленческого учета. 

3. Внедрение системы контроллинга.  

4. Тесное сотрудничество организаций и учебных заведений с целью 

подготовки и переподготовки квалифицированных кадров.  

Последнее направление предполагает организацию курсов повышения 

квалификации работников коммерческих организаций, а также заключение соглашений 

о прохождении производственной практики обучающихся и их целевом устройстве [4]. 

Развитие системы бухгалтерского учета и  внутреннего контроля в 

коммерческих организациях представляет собой  совокупность специфических 

способов и приемов, принятых руководством и выполняющихся с целью  эффективной 

и  стабильной работы организации на основе построения грамотной системы 

информационного обеспечения с целью получения возможности принятия 

обоснованных управленческих решений [6]. 

В коммерческой организации внутренний контроль должен быть оценен на 

предмет целесообразности его организации и осуществления менеджментом компании. 

В противном случае система внутреннего контроля может оказаться неэффективной, 

так как будет сформирована формально, для достижения соответствия внешним 

требованиям [8].  

Необходимо отметить, что использование автоматизированных систем 

документооборота на предприятии и автоматизация бухгалтерского учета и 

внутреннего контроля будут способствовать не только своевременности и 

достоверности получаемой и формируемой информации, но и экономии трудовых 

затрат коммерческих организаций. 
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Аннотация 
В статье раскрываются понятия фундаментального анализа рынка и приводятся 

авторские понятия. Кроме того, в статье рассматриваются элементы фондового рынка, 
в частности, процентная ставка, долгосрочный рост корпоративной прибыльности, 
рыночная оценка, позволяющие оценить инвестиционные качества ценных бумаг. 
Особое внимание в статье уделяется инструментам фундаментального анализа, в 
частности, рейтинговой оценке ценных бумаг. В заключении определены факторы, 
которые будут определять в долгосрочной перспективе доходность фондового рынка. 

Ключевые слова: фундаментальный анализ, фондовый рынок, инвестиции, 
ценные бумаги, рейтинг, рейтинговые оценки, доходность фондового рынка 

 
Abstract 
The article reveals the concepts of fundamental market analysis and provides the 

author's concepts. In addition, the article examines the elements of the stock market, in 
particular, the interest rate, long-term growth of corporate profitability, market valuation, 
which allows to assess the investment qualities of securities. Special attention is paid to the 
fundamental analysis tools, in particular, the rating assessment of securities. In conclusion, the 
factors that will determine the long-term profitability of the stock market are identified. 

Keywords: stock market, investment, securities, analysis, fundamental analysis, 
rating, rating assessments 

 
В настоящее время на фондовом рынке при прогнозировании ценовых 

характеристик ценных бумаг применяется фундаментальный анализ.  
Отметим, что многие специалисты опровергают применимость данного вида 

анализа в силу спекулятивного характера рынка ценных бумаг. Недостаток знаний, 
учебной литературы, и, конечно, компетентных специалистов, не давали возможностей 
широко применять методы фундаментального анализа в России [1]. 

Поэтому, в настоящее время вопросы необходимости исследования подходов 
фундаментального анализа являются актуальными и своевременными. 

В процессе становления рыночной экономики отечественный рынок ценных 
бумаг вошел в десятку стран лидеров по показателю капитализации среди 
развивающихся рынков, при этом оставаясь самым волатильным. 

Следует отметить, что в периоды всеобщего кризиса, часто возникают 
дискуссии и научные обзоры о том, есть ли фундаментальные предпосылки 
восстановления рынка в будущем. То есть, рынок ценных бумаг ставит перед 
инвесторами актуальные задачи, и предоставляет возможности прогнозирования не 
только цены финансового актива. 
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На рисунке 1 представлены следующие инструменты инвестора. 
 

 
Рис. 1 - Инструменты прогнозирования инвестора 

 

Также есть понятие фундаментального анализа в широком определении этого 

слова. В данном случае он определяется как метод прогнозирования цены актива, 

основанный на изучении макроэкономических, отраслевых данных, а также 

показателей деятельности компании. 

В экономической литературе имеется следующее определение 

фундаментального анализа. Фундаментальный анализ представляет собой метод и 

совокупность инструментов для оценки внутренней стоимости активов [2]. 

В научной среде считается, что синонимом фундаментального анализа 

выступает инвестиционный анализ, так как он является более точным, описывающим 

сферу применения инвестиции [2]. 
 

 
Рис. 2 - Различные трактовки понятия фундаментальный анализ 

Два инструмента прогнозирования инвестора 

Фундаментальный анализ 

Неотъемлемая часть системы 

экономического анализа, но имеет 

прикладной характер - применяется 

исключительно в сфере рынка ценных 

бумаг 

Технический анализ 

Технический анализ больше направлен 

на анализ прошлых данных и на основе 

их анализа говорит благоприятном 

времени входа на рынок и выхода с него.  



– 42 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Фундаментальный анализ представляет собой исследование  текущей ситуации 

и тенденций развития той или иной отрасли, далее оценивается финансовое и 

экономическое состояние определенной компании этой отрасли и оценка ее будущих 

перспектив. Особое значение занимает оценка инвестиционных качеств ценных бумаг 

[3; 7]. 

Э. Найман под фундаментальным анализом подразумевает не только 

аналитическую работу, но также и отслеживание новостей, способных повлиять на 

рынок [4]. 

Итак, систематизируя приведенные определения, в рамках настоящего исследования 

уточним определение фундаментального анализа, как метода прогнозирования цены 

актива, основанном на изучении макроэкономических, отраслевых и 

микроэкономических данных фондового рынка. 

 

 
Рис. 3 - Компоненты и этапы фундаментального анализа 

 

Основными стадиями фундаментального анализа является такие как 

определение отрасли, наиболее подходящей инвестиционным целям покупателя 

ценных бумаг, а также конкретно вида актива, который следует купить или продать для 

достижения этих целей. Стадии могут быть различными, в зависимости от стратегии 

инвестирования, цели и задач, поставленных перед аналитиком. 

Роль фундаментального анализа зависит от философии инвестора. К примеру, 

для инвестора, который использует активный метод управления портфелем ценных 

бумаг, роль фундаментального анализа при принятии решения многократно возрастает 

[5]. В то время как у инвестора, использующего пассивную стратегию, нет 

необходимости выбора бумаг для инвестирования в краткосрочной перспективе. 

Определим причины применения этого вида анализа: 

 оценка инвестиционных качеств ценных бумаг.  

Этапы 

фундаментального 

анализа 

принятие 
управленческого 

решения 

прогнозирование 
параметров 

рынка 

определение 
инвестиционных 
характеристик 
ценных бумаг 

изучение 
факторов 
внешней и 

внутренней среды 
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 необходимость выявление переоцененности или переоценѐнности 

активов. 

То есть этот вид анализа ценных бумаг служит для определения численной 

оценки риска и доходности одиночных активов и портфеля ценных бумаг. 

Определяющим принципом фундаментального вида анализа является то, что 

котировки акций меняются в зависимости от фундаментальных факторов 

(общеэкономических, эмитента и отрасли, в которой он функционирует). Таким 

образом, подразумевается изменение инвестиционных качеств ценных бумаг. Также 

используется принцип двойственности цены - когда справедливая стоимость ценной 

бумаги и еѐ цена различны. Данный анализ опирается на взаимосвязь между динамикой 

доходов компании и движением курса еѐ акций [3; 6]. Кроме того, фундаментальные 

аналитики - эксперты считают, что стоимость какой-либо ценной бумаги отличается от 

еѐ справедливой стоимости, то есть она переоценена либо недооценена. 

Основным объектом фундаментального анализа являются финансовые 

инструменты, обращающиеся на организованном рынке. Кроме того, объектами можно 

обозначить макроэкономические и отраслевые показатели, непосредственно влияющие 

на финансовое состояние эмитента. Дополняющими объектами анализа выступают 

экономика страны, региона, предприятия [2]. Необходимо отметить, что для принятия 

инвестиционного решения на базе проведения фундаментального анализа необходимо 

использовать различные подходы к определению инвестиционной привлекательности 

компаний. Совмещение различных подходов позволяет дать более полную 

характеристику деятельности компании и уточнить результаты, полученные на 

предыдущих этапах анализа. 

Для выставления рейтинга предлагается использовать различные методики. 

Выбор конкретной методики зависит набора показателей, используемых в качестве 

базы анализа. Методика, разработанная профессором А.Д. Шереметом, содержит 

последовательность аналитических процедур, примерный перечень показателей, 

используемых для комплексной рейтинговой оценки финансового состояния компаний 

[3]. 

Большим достоинством данной методики является то, что она базируется на 

комплексном подходе и осуществляется по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Это делает методику доступной как по технике исполнения, так и по 

информационной обеспеченности. 

Итоговая рейтинговая оценка должна учитывать все важнейшие показатели 

финансового состояния организации: ликвидность, финансовую устойчивость, 

оборачиваемость активов и рентабельность продаж. Отбор показателей зависит от 

целей оценки, которую определяет аналитик. Важным моментом является то, что 

показатели должны быть с одинаковой направленностью, это означает, что при 

изменении показателей внешней среды, стоимость ценной бумаги на рынке будет 

синхронно увеличиваться или снижаться, то есть иметь положительную корреляцию 

[3]. 

На рынке ценных бумаг одновременно обращаются сотни тысяч различных 

выпусков ценных бумаг, кредитоспособность и финансовые успехи эмитентов которых 

могут постоянно меняться. В связи с этим инвесторы нуждаются в квалифицированных 

информационных посредниках, которые профессионально изучали бы финансово-

хозяйственное положение эмитентов и публиковали бы такую информацию в виде 

формализованной и понятной бальной оценки. Эмитенты также нуждаются в 

независимых экспертах их ценных бумаг, которые могли бы подтвердить качество их 

финансового товара на фондовом рынке. Можно сказать, что рейтинг — это 

сравнительная оценка уровней риска по ценным различным бумагам, удобный способ 

сопоставления их между собой [8]. 
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Рейтинги ценных бумаг составляются и рассчитываются по различным 

методикам и параметрам. Например, рейтинг кредитного качества эмитента, который 

используется в основном инвесторами при принятии решения о вложениях в долевые 

ценные бумаги. Также существуют рейтинги корпоративного управления. Рейтинги 

акций меньше распространены, однако в рамках данного исследования остановимся на 

них поподробнее. 

Система рейтинговой оценки обыкновенных акций корпорации Standard&Poors 

включает следующие уровни, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Уровни рейтинга обыкновенных акций 

А+ Высший 

А Высокий 

A- Выше среднего 

B+ Средний 

B Ниже среднего 

B- Низкий 

C Очень низкий 

 
Система присвоения того или иного рейтинга в Standard&Poors строится на базе 

анализа показателей доходов и выплат дивидендов. Первым шагом является изучение 
истории выплаты прибылей за последние восемь лет. При определении степени 
стабильности получения прибылей определяются очки за каждый год, в который чистая 
прибыль в расчете на одну акцию равнялась или превышала аналогичный показатель за 
предыдущий год. За каждый год, в течение которого прибыли уменьшались, 
количество баллов уменьшается на величину этого сокращения. Средняя из этих 
восьми ежегодных баллов, взвешенная по частоте уменьшения прибыли, становится 
первым базовым индексом прибылей Standard&Poors [9]. 

Эту систему не следует путать с системой рейтинговой оценки облигаций, для 
которой применяется иной подход. Кроме того, ее нельзя использовать в качестве 
заменителя рекомендаций, которые подсказывает сам рынок. Рейтинговая система 
оценки, основанная на анализе динамики прибылей и дивидендных выплат, не может 
заменить собой просто анализ балансов. Она также не является оценкой качества и не 
может учесть потенциальные изменения в руководстве компании, политику компании, 
изменения факторов конкурентоспособности, а также целый ряд иных факторов, 
имеющих важное значение для определения инвестиционного статуса компании. В 
научной литературе и стандартах обычно рассматривается трехуровневый подход к 
оценке рисков - уровень информационных систем, уровень бизнеса процессы и 
организационный уровень [3]. 

Резюмируя вышеизложенное, актуален вопрос, какую прибыль можно 
прогнозировать от фондового рынка? Для анализа ситуации рассмотрим американский 
фондовый рынок, имеющий длительную историю развитию. 

В настоящее время, к примеру, в США общий рыночный индекс составляет $ 31 
830,2 млрд, что составляет около 147,8% от последнего зарегистрированного ВВП. 
Фондовый рынок США позиционируется со средней годовой доходностью -1,9%, 
рассчитанной на основе исторических оценок фондового рынка. Это включает в себя 
доходность от дивидендов, которая в настоящее время составляет 1,87%. Как оценивает 
известный инвестор Уоррен Баффет, процент общей рыночной капитализации по 
отношению к ВНП США является ―вероятно, лучшим единственным показателем того, 
где находятся оценки в любой данный момент‖ [10]. 

В долгосрочной перспективе доходность фондового рынка определяется этими 
факторами: 

1. Процентная ставка. Процентные ставки, цитируем Уоррена Баффета 
"воздействуют на финансовые оценки так же, как гравитация воздействует на материю: 
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чем выше ставка, тем сильнее нисходящее притяжение. Это происходит потому, что 
нормы прибыли, необходимые инвесторам от любого вида инвестиций, напрямую 
связаны с безрисковой ставкой, которую они могут заработать на государственных 
ценных бумагах. Таким образом, если правительственная ставка повышается, цены на 
все остальные инвестиции должны корректироваться вниз, до уровня, который 
приводит их ожидаемые нормы прибыли в соответствие. И наоборот, если 
государственные процентные ставки падают, этот шаг толкает цены на все остальные 
инвестиции вверх.‖—Уоррен Баффет. 

2. Долгосрочный рост корпоративной прибыльности. В долгосрочной 
перспективе корпоративная прибыльность возвращается к своему долгосрочному 
тренду, который составляет около 6%. Во время рецессии, корпоративные прибыли 
сокращаются, и во время периодов экономической роста, корпоративные прибыли 
расширяться. Однако долгосрочный рост корпоративной доходности близок к 
долгосрочному экономическому росту. Размер экономики США измеряется валовым 
национальным продуктом (ВНП). Хотя ВНП отличается от ВВП (валового внутреннего 
продукта), эти два показателя всегда находились в пределах 1% друг от друга. Для 
целей расчета здесь используется ВВП. США. ВВП с 1970 года представлен зеленой 
линией на первом из трех графиков справа. 

3. Рыночная оценка. В долгосрочной перспективе оценка фондового рынка 
возвращается к своему среднему значению. Более высокая текущая оценка, безусловно, 
коррелирует с более низкой долгосрочной доходностью в будущем. С другой стороны, 
более низкий текущий уровень оценки коррелирует с более высокой долгосрочной 
доходностью. Общая рыночная оценка измеряется отношением общей рыночной 
капитализации (TMC) к ВНП-уравнению, представляющему собой "лучший единичный 
показатель" Уоррена Баффета. Это соотношение с 1970 года показано на второй 
диаграмме справа. Gurufocus.com вычисляет и обновляет это соотношение ежедневно. 
По состоянию на 06/04/2020 год этот показатель составляет 147,8%. 
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Аннотация 
В статье рассмотрена сущность системы оплаты труда и ее роль на предприятии. 

Кроме того, определены основные виды системы оплаты труда, которые действуют в 
России. В заключении статьи определены основные направления совершенствования 
системы оплаты труда на предприятии. 

Ключевые слова: система оплаты труда, заработная плата, вознаграждение за 
труд, тарифная и бестарифная система оплаты труда, грейдинг. 

 
Abstract 
The article considers the essence of the remuneration system and its role in the 

enterprise. In addition, the main types of remuneration system that operate in Russia are 
defined. In conclusion, the article identifies the main directions of improving the 
remuneration system at the enterprise. 

Keywords: wage system, wages, remuneration for labor, tariff and tariff-free wage 
system, grading. 

 
Трудовой договор закрепляет взаимоотношения между работником и 

предприятием. Данный документ содержит информацию о размере заработной платы 
работника. Рабочие резервы являются связующим звеном основных и оборотных 
средств в ходе создания организации. Предприятию необходимо обеспечивать человека 
средствами, которые будут необходимы ему для оплаты своих затрат в ходе своей 
жизнедеятельности, но взамен человек обязан предоставить свои трудовые ресурсы и 
возможности для организации. По другому, заработная плата помогает осуществлять 
исполнение трудовых ресурсов. Но при этом оплата труда должна иметь следующие 
функции: стимулирующая, воспроизводственную, общественную, регулятивную и 
измерительную. 

Система оплаты труда – это определенный способ контакта между параметрами, 
которые предусматривают размер вознаграждения и результат трудовой деятельности. 

Система оплаты труда является способом реализации соответствующей формы 
оплаты труда, которая специально разработана и закреплена в нормативных актах. 
Данная система устанавливает порядок оплаты труда наемных работников. 

В состав системы заработной платы входят следующие элементы:  

 вознаграждение за труд;  

 компенсационные выплаты (доплаты и надбавки за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормы, работу в особых климатических условиях и 
т.п.);  

 стимулирующие выплаты (премии и другие выплаты).  
Вознаграждение за трудовую деятельность имеет высокий уровень устойчивости 

и является важной частью заработной платы. Вознаграждение оформляется в виде 
оклада, который зависит от должности работника или от установленной тарифной 
ставки, ее размер определяется соответствующим разрядом рабочего умноженное на 
количество рабочих часов. Выплата компенсаций содействует разделению требований 
по рабочим обязанностям, знаний и умений наемного рабочего, а также стимулов к 
повышению эффективности, которые определяются результатами деятельности 
работника, подразделения, производственной единицы и предприятия. Основной 
задачей компенсационных выплат является возмещение убытков, которые были 
понесены рабочим в ходе исполнения рабочих обязанностей. Данные затраты, которые 
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были осуществлены в процессе трудовой деятельности, должны возмещаться в виде 
выплаты денежных средств.  

Выплаты в виде стимулирующих надбавок являются частью оперативного 
управления организацией, которые стремятся обеспечить получение прибыли. В 
данном случае выплаты, получаемые наемным рабочим переходят в 
предпринимательский доход. Стимулирующие выплаты зависят от уровня 
прибыльности организации, они могут либо снижаться, либо прекращаться при 
возникновении финансовых трудностей. 

Система оплаты труда подразделяется на простую и сложную. Простая система 
оплаты труда формирует оплату труда только с учетом единственного показателя 
результатов трудовой деятельности работника, а сложная система формирует 
зависимость выплаты от нескольких параметров, из которых лишь один является 
основным.  

Расчет системы оплаты труда может происходить как в индивидуальной, так и в 
коллективной форме. Индивидуальная система предусматривает результат труда 
одного работника, коллективная – результат трудовой деятельности группы или 
бригады работников.  

Сегодня в России широкое распространение получили данные системы 
заработной оплаты труда: тарифная, бестарифная, повременная и сдельная. 

Система оплаты в соответствии с определенным тарифом указывается в 
коллективном договоре, соглашении, локальных нормативных актах, которые содержат 
нормы трудового права, при этом учитываются условия единого тарифно-
квалификационного справочника работ и стандарты предприятия, а также 
государственные гарантия по оплате труда. 

Бестарифная система оплаты труда предусматривает усиление мотивации труда 
работника согласования размера вознаграждения с итоговыми результатами работы 
предприятия в целом, в котором работает данный сотрудник. 

Оплата в виде повременной формы происходит в соответствии с тарифной 
ставкой и фактически отработанному времени, а сдельная форма зависит от объема 
произведенной продукции. Выбор формы оплаты труда зависит от основных задач, 
которые были поставлены предприятием. К примеру, предприятие с конвейерным или 
поточным производством главной целью ставит качественные показатели, а не 
количественные и обязанностью рабочих является контроль и наблюдение, 
следовательно в данном случае следует использовать повременную систему оплаты 
труда. Сдельная форма оплаты труда используется в нижеперечисленных ситуациях: 
при необходимости учета выполненной работы, если требуется повышение количества 
производимой продукции, при наличии большого производственного заказа, а 
количество рабочего персонала ограничено.  

Помимо этого, сегодня в России активное распространение получают 
современные системы оплаты труда, которые пришли из зарубежных стран. К данным 
системам оплаты труда относятся нижеперечисленные формы: 

 грейдинг – классификация должностей в соответствии с определенными 
условиями (определение «веса», классификация и пр.), главной целью 
несет установление стандартов оплаты вознаграждения за труд в 
организации. Определенный размер оклада или «вилка окладов» 
устанавливается согласно соответствующему грейду. Размер оклада 
может варьироваться, но система остается неизменной; 

 система плавающих окладов складывается из того, что будет  
выполняться задание по изготовлению продукции и согласно 
результатам труда работника будет осуществляться периодическая 
корректировка тарифной ставки (оклада); 

 оплата труда на основе комиссии устанавливает размер вознаграждения 
в зависимости от вырученных средств, которые были получены в ходе 
трудовой деятельности работника; 
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 универсальная система ключевых показателей деятельности – KPI (Key 
Perfomance Indicators) – дает возможность оценить результативность 
труда работника в целом. 

В ходе выбора системы оплаты труда необходимо учитывать, чтобы она 
зависела от вклада работника, а не стала простой социальной выплатой. Следовательно, 
нужно учитывать, чтобы тарифные ставки и по возможности вся заработная плата были 
отрегулированы на повышение цен в той пропорции, какую максимально позволяет 
спрос на продукцию предприятия при увеличении ею цен. В случае если уровень роста 
заработной платы будет отставать от уровня роста цен это приведет к уменьшению 
потребительского спроса и вследствие снижению объемов производимой продукции, 
компенсация которой будет проводиться за счет повышения цен. 

Особая стимулирующая роль при расчете заработной платы отводится 
индексации заработной платы, которая по возможности максимально компенсирует 
повышение уровня цен. При этом, проводя всевозможные мероприятия по 
поддержанию функции стимулирования заработной платы, следует не забывать о том, 
чтобы даже незначительное исключение работника из трудовой деятельности 
компенсировалось не в виде заработной платы, а в виде гарантийных и 
компенсационных выплат, которые обычно устанавливаются ниже тарифной ставки. 
Любой спад индивидуального результата работника должно сопрягаться снижением 
заработной платы. Гарантии и компенсационные выплаты могут в определенных 
количествах возмещать понесенные убытки, если это произошло не по вине работника. 

Таким образом, максимальный эффект при совершенствовании организации 
заработной платы достигается только тогда, когда процесс организации трудовой 
деятельности характеризуется согласованностью действий, широкой 
взаимозаменяемостью, взаимоответственностью, отсутствием ограничений и 
подвижным разделением труда.  
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Аннотация 

В статье ставятся вопросы о необходимости изменений в пенсионной системе; 

выявляются проблемы, негативно влияющие на пенсионные выплаты; рассматриваются 

перспективы развития пенсионной системы. 
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Abstract 

The article raises questions about the need for changes in the pension system; 

identifies problems that negatively affect pension payments; discusses the prospects for the 
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Пенсионное обеспечение в России - это совокупность существующих в 

Российской Федерации правового, экономического и организационного институты и 

нормы, призванные обеспечить граждан материальной поддержкой в виде пенсии. 

В последние годы особое место отводится анализу пенсионной системы, 

обеспечение за счет опыта реформирования и увеличения интереса  со стороны 

государства и населения к проблемам социальной справедливости, материальное 

благополучие, удовлетворенность условиями жизни и степенью страховой защиты 

пенсионеров и лиц со статусом социальной пенсии [1]. 

Последние новости о том, что будет с ПФР в 2020 году, свидетельствуют о 

множестве перемен. Сейчас данная область государства претерпевает реформу, 

инициируемую членами высших эшелонов власти. Следовательно, есть смысл 

подробнее разобраться в сообщениях, предоставляемых СМИ. 

В прошлом году лидером Российской Федерации было подписано легитимное 

изменение, которое относится к наполнению ПФР. Путин дал добро на вступление в 

силу разработанного порядка издержек средств на три года вперѐд. После анализа 

документа становится понятным, что не избежать сокращений в Пенсионном фонде. 

Вывод напрашивается, глядя на соотношение доходов и расходов на следующие 

два года: 

 В 2020 главная пенсионная организация получит примерно 9,002 трлн. 

«деревянных», а потратит – 9,042 трлн. р.; 

 2021 ознаменуется поднятием прибыли ПФР до 9,296 трлн. рублей, но и 

расходы вырастут до 9,72 трлн. р. 

Чтобы удовлетворить потребность граждан в материальном обеспечении, 

чиновники Госдумы планируют взять из казны федерального уровня 3,3 трлн. р. 

Согласно прежним известиям, от Пенсионного фонда поступало предложение о 

поднятии лимита выплат. Это значит, что на накопительном счету человека должна 

иметься большая сумма, нежели определено настоящим законодательством. Однако 

инициатива так и не вступила в силу, хотя это позволило бы в некоторой мере 

сэкономить ресурсы казны [2]. 

Кабинет министров рассматривает предложение Минэкономразвития (МЭР) об 

изменении правил досрочного выхода на пенсию. Эта мера может стать одним из 

элементов общенационального плана по нормализации деловой жизни в стране, 

подготовить который поручил премьер страны. Финальная версия документа, по 

информации издания, должна быть представлена к 25 мая [4]. 

По действующему законодательству на досрочную пенсию могут претендовать 

граждане, потерявшие работу за два года до наступления пенсионного возраста. 

Дополнительные условия – наличие страхового стажа 20 лет для женщин и 25 для 
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мужчин и подтверждение от службы занятости, что человек не может устроиться на 

работу. 

Но в нынешних условиях МЭР считает целесообразным расширить это правило 

на тех, кому осталось не два, а три года до выхода на пенсию, независимо от наличия 

трудового стажа, сообщает издание со ссылкой на документ, актуальный на 18 мая. 

«Известия» уточняют, что правки в документ вносятся ежедневно, поэтому 

считать его нынешнюю версию финальной пока не приходится. Но если она останется 

без изменений, в этом году на досрочную пенсию смогут выйти женщины в возрасте 

53,5 лет и мужчины 58,5 лет. 

Еще один пункт плана МЭР – повышение выплат по безработице до 4,5 тыс. 

рублей на три месяца, начиная с мая 2020 года, вместо нынешних 1,5 тыс. А 

индивидуальные предприниматели, вынужденные закрыть свой бизнес с 1 марта, в 

течение того же срока будут получать по МРОТ (12,1 тыс. рублей), если документ 

будет принят в текущем виде [3]. 

Аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов в комментарии «Известиям» 

обратил внимание на то, что основная часть предпенсионеров работает без 

официального оформления, поскольку работодатели не слишком заинтересованы в 

возрастных сотрудниках. Учитывая, что пособия по безработице выплачиваются 

напрямую из бюджета, а страховые пенсии – из взносов в Пенсионный фонд, вероятно, 

в правительстве захотели более равномерно распределить нагрузку на ПФР и бюджет, 

считает аналитик [4]. 

Эксперт добавил, что с получением пособия по безработице проблем возникнуть 

не должно, ведь зарегистрироваться в службе занятости можно вне зависимости от 

причины и даты увольнения. А вот подтвердить, что потеря работы связана с 

сокращениями на предприятии или его ликвидацией в связи с пандемией коронавируса, 

будет сложнее. 

При этом аналитик уверен, что российский бюджет легко перенесет выплаты по 

«временной» пенсии, ведь их получат только те, кто работал официально, а это – чуть 

больше 1,5 млн человек. В течение полугода на выплаты данной категории уйдет не 

более 130 млрд рублей. 

Еще один собеседник «Известий» – управляющий директор группы рейтингов 

органов власти агентства НКР Андрей Пискунов – считает, что принятие такой меры 

спровоцирует работодателей на активное увольнение предпенсионеров со своих 

предприятий. Тем самым они переложат ответственность за благосостояние этой 

категории работающих россиян на государство. Но, с другой стороны, предложение 

МЭР может снизить социальное напряжение среди тех, кто во время кризиса потерял 

работу. 

С прошлого года в России реализуется пенсионная реформа, рассчитанная на 

срок до 2028 года. По ней возраст выхода на пенсию постепенно поднимется с 55 и 60 

до 60 и 65 лет для мужчин и женщин соответственно. Средства, сэкономленные из-за 

сокращения числа россиян, вышедших на заслуженный отдых, должны пойти на 

увеличение выплат пенсионерам выше уровня инфляции.  
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Аннотация 

В современном мире большинство развитых стран уделяют большое внимание 

пенсионному обеспечению, его социальным и финансовым аспектам, поскольку оно 

является неотъемлемой частью системы социальной защиты и поддержания 

необходимого уровня жизни инвалидов. В статье рассматривается одно из наиболее 

существенных изменений в пенсионном обеспечении Российской Федерации, 

вызванное новой пенсионной реформой 2019 года – новым алгоритмом индексации 

пенсий и социальных доплат. 

Ключевые слова. Пенсионная реформа, пенсионная система, накопительная 

пенсия, индексация, единовременная выплата. 

 

Abstract 

In the modern world, most developed countries pay great attention to pension 

provision, its social and financial aspects, since it is an integral part of the system of social 

protection and maintenance of the necessary standard of living for disabled people. The article 

considers one of the most significant changes in the pension provision of the Russian 

Federation caused by the new pension reform of 2019 – a new algorithm for indexing 

pensions and social surcharges. 

Keyword. Pension reform, pension system, accumulative pension, indexation, lump 

sum payment. 

 

Главным пунктом пенсионной реформы после распада СССР был переход от 

солидарной страховой системы к накопительной. Этот переход позволил 

адаптироваться к изменениям, происходившим в экономике в тот сложный период 

времени. Солидарная пенсионная система предполагает самостоятельные отчисления 

граждан от заработной платы. Такая система хорошо применяется на практике, когда 

число работающих граждан в стране сопоставимо с числом пенсионеров: работающее 

поколение платит за тех, кто уже вышел на пенсию.  

В современных условиях, когда численность пожилых людей во много раз 

начинает превышать численность трудоспособного населения, собранных взносов 

оказывается недостаточно для стабильной и полноценной выплаты пенсий. Наличие 

этой проблемы вынуждает пенсионные реформы стабилизировать уровень доходов 

пенсионеров [1]. 
Несправедливой стала норма, при которой собственная пенсия с индексацией 

повышается, но доплата при этом снижается – ведь общая сумма по требованию закона 
должна «дотягивать» до прожиточного минимума. В итоге сумма «на руки» у 
пенсионера не меняется – ведь ПМ в регионах существенно не увеличивается, а иной 
раз даже снижается. То есть основная масса получателей ощутила повышение выплат, 
но определенная категория формально получила пенсию выше, однако улучшений 
финансового положения не заметила [2]. 

Возраст долгожития: размер ежемесячной накопительной пенсии снизится. 
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению 
с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 
месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой 
законопроект разработал Минтруд. Это обусловлено данными Росстата об увеличении 
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продолжительности жизни россиян. В Госдуме законопроект готовы поддержать 
только в «Единой России». Политики и эксперты отмечают, что пенсионная система 
несовершенна и сами в старости на нее не рассчитывают. 

Минтруд разработал законопроект «Об ожидаемом периоде выплаты 
накопительной пенсии на 2021 год». В соответствии с документом, который есть в 
распоряжении «Известий», со следующего года срок расчета выплаты накопительной 
части россиянам увеличится с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет. То есть на это время 
будет делиться вся сумма накоплений, которую граждане смогут начать получать с 
момента наступления пенсионного возраста (55 лет у женщин и 60 — у мужчин). Если 
речь идет, например, о сумме в 100 тыс. рублей, то ежемесячно выплата пенсионерам 
составит 378 рублей, в случае 1 млн — 3,78 тыс. рублей. В 2020 году эти суммы 
составили бы 387 рублей и 3,87 тыс. рублей соответственно. 

«Показатель «ожидаемый период выплаты» используется при расчете только 
накопительной пенсии. Продолжительность ожидаемого периода ее выплаты ежегодно 
определяется федеральным законом на основании официальных статистических 
данных. В соответствии с произведенными на основании данных Росстата расчетами 
ожидаемый период выплаты накопительной пенсии на 2021 год составит 264 месяца 
(22 года) [4]. 

В пояснительной записке к документу отмечается, что, согласно данным 
Федеральной службы госстатистики за 2019 год, численность мужчин и женщин в 
возрасте 60 и 55 лет составила соответственно 919 675 и 1 027 283 человека. Так 
называемая ожидаемая продолжительность предстоящей жизни для достигших 
пенсионного возраста - 16,86 и 26,56 лет [5]. 

Как уточнили в ведомстве, риска в том, что граждане не успеют получить 
накопительную пенсию, нет. У россиян сегодня есть право забрать ее единовременно 
или передать по наследству, для чего нужно написать соответствующие заявления. 

«На размер страховой пенсии размер накопительной части пенсии не влияет. 
Размер страховой пенсии устанавливается государством, исходя из стажа и размеров 
пенсионных отчислений гражданина». 

При этом единовременная выплата накопительной части производится только 
при соответствии ряда критериев. Во-первых, это достижение пенсионного возраста. 
Во-вторых, общая величина накоплений при расчете на ежемесячную выплату должна 
составлять меньше 5% от назначенной гражданину страховой пенсии. 

Срок выплат накопительных пенсий повышается ежегодно с 2016 года. За это 
время он вырос уже на 30 месяцев [3]. 

В думской фракции «Единой России» в Госдуме считают накопительную 
пенсионную систему в стране не очень эффективной, но тем не менее готовы 
поддержать законопроект Минтруда. 

Сама идея с накопительной пенсией была неудачной. Просто государство в этой 
ситуации выполняет свои обязательства. Поэтому сам подход, который демонстрирует 
Минтруд, разработавший этот законопроект, оправдан. 

Новый документ это лишь способ сократить месячные выплаты. Создается 
опасность того, что сама доля накопительной пенсии уменьшится до критического 
минимума. Причем очевидно, что не все граждане доживают до цифр, указанных в 
документе. Поэтому вопрос о том, что все смогут получить свои деньги, на наш взгляд, 
не совсем однозначен. Кто-то, например, просто может не успеть написать завещание. 
От этой системы нам вообще надо отказаться.  

На эту же проблему обратил внимание и зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов 
[6]. Чем больше этот период, тем меньше накопительная пенсия, потому что 
накопленная сумма делится на число месяцев. Есть граждане, которые могут получить 
единоразовую выплату, но там есть свои условия. Если человек под них не попадает, он 
получает пенсию в течение своей жизни. Мы за это голосовать не будем. 
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Продолжительность жизни россиян не так высока, в среднем граждане страны 

живут 72,9 года, отметил депутат. Скорее всего это очередной способ экономии денег.  
Дожить до 82 лет многим мужчинам сегодня нереально. Это можно видеть по 
статистике. По данным Минздрава, в 2019 году продолжительность жизни в России 
достигла исторического максимума, составив в среднем у мужчин и женщин 73,4 года. 

В последние годы был актуализирован анализ состояния пенсионной системы 
опыт реформирования и повышения эффективности деятельности органов местного 
самоуправления интерес со стороны государства и населения к проблемам социального 
обеспечения справедливость, материальное благополучие, удовлетворенность 
условиями труда жизнь и степень страховой защиты пенсионеров и лиц с социальным 
пенсионным статусом. 

Резюмируя все выше сказанное, критически можно оценить всю пенсионную 
накопительную систему, в старости рассчитывать жить на эту пенсию невозможно. К 
новому законопроекту Минтруда люди отнесутся настороженно - этот вопрос для 
населения России по-прежнему очень больной. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются основные социально-экономические показатели, 

характеризующие уровень развития экономики и качество жизни населения 
Дальневосточного федерального округа (ДФО). На основе сравнения и рассмотрения в 
динамике приведѐнных статистических данных автор делает вывод о том, что 
предпринятые правительством меры по развитию Дальнего Востока дали определѐнные 
положительные результаты. Однако по целому ряду важнейших социально-
экономических показателей ДФО не только отстаѐт от среднего по стране уровня: по-
прежнему не преодолена сложившаяся за несколько лет их отрицательная динамика. 
Индикатором реального уровня социально-экономического развития региона является 
не выросший в 2018 году на 3,7% по сравнению с 2017 годом ВРП, а продолжающееся 
сокращение населения округа. Без качественных трудовых ресурсов решить задачу 
ускоренного развития ДФО невозможно. Поэтому необходимо разработать и 
осуществить целый комплекс мер, направленных на создание для дальневосточников 
условий и качества жизни, по крайней мере, не ниже среднероссийских. 

Ключевые слова: Дальневосточный федеральный округ, структура экономики, 
социально-экономическое развитие, качество жизни, депопуляция. 
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Abstract 

The article considers the main socio-economic indicators characterizing the level of 

economic development and the quality of life of the population of the Far Eastern Federal 

District (FSD). Based on the statistics given and considered in the dynamics, the author 

concludes that the measures taken by the government to develop the Far East have yielded 

certain positive results. However, for a number of important socio-economic indicators, the 

Far Eastern Federal District not only defends itself from the national average: their negative 

dynamics have not yet been overcome over the past few years. An indicator of the real level 

of socio-economic development of the region is not a 3.7% increase in 2018 compared to 

2017 in GRP, but a continuing decrease in the population of the district. Without quality labor 

resources, it is impossible to solve the problem of accelerated development of the Far Eastern 

Federal District. Therefore, it is necessary to develop and implement a whole range of 

measures aimed at creating conditions and quality of life for the Far East, at least not lower 

than the average Russian. 

Keywords: Far Eastern Federal District, the structure of the economy, socio-economic 

development, the quality of life, depopulation. 

 

События последних месяцев этого года в очередной раз заставляют вспомнить 

об одной из важнейших качественных характеристик любой экономической системы – 

экономической безопасности, которая, по мнению Л.И. Абалкина, является составной 

частью государственной системы безопасности и представляет собой «состояние 

экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно 

решать социальные задачи» [1, с. 217]. 

Большое внимание вопросам экономической безопасности государства стало 

уделяться после кризиса 2008 г. Об этом свидетельствуют многочисленные документы, 

из которых следует, что для обеспечения должного уровня экономической 

безопасности государства необходимо достичь такого объѐма ВВП, при котором 

Российская Федерация вошла бы в число крупнейших экономик мира. Реальность, 

однако, такова, что Россия в 2018 – 2019 гг. по уровню ВВП на душу населения 

находится на 50 (по оценкам МВФ и ВБ) либо на 39 (по оценкам ОЭСР) месте [3]. 

Обратимся к показателям динамики роста ВВП России за последнее 

десятилетие, она представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика роста ВВП России за 2010 – 2019 гг., в % к предыдущему году [4] 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 6 мес. 2020 

ВВП 4,5 4,3 3,7 1,8 0,7 -2,0 0,2 1,8 2,5 1,3 -4,2 

 

Вычисляя усреднѐнный показатель роста ВВП за 2010 – 2019 годы, получим 

1,9%. Считается, что пороговое значение этого показателя должно быть не менее 1,5 – 

4% [2, с.896]. Не решив за последние годы поставленную задачу – стать одной из 

крупнейших экономик мира, экономика РФ всѐ же попадает в интервал пороговых 

значений ключевого показателя экономической безопасности, демонстрируя, однако, 

при этом не лучшую его динамику. 

ВВП является лишь одним из множества индикаторов, характеризующих 

уровень экономической безопасности, на основе мониторинга которых можно судить о 

тенденциях развития экономики страны в целом и еѐ регионов в частности. К числу 

важнейших экономических показателей, используемых для анализа и прогнозирования, 

помимо ВВП/ВРП относят [5]: индекс промышленного производства, долю 

инновационных товаров (работ/услуг) в общем объѐме отгруженных товаров, 

коэффициент напряжѐнности на рынке труда, долю населения трудоспособного 

возраста в общей численности населения, объѐм инвестиций в основной капитал, 
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уровень инфляции, долю населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, оборот розничной торговли, численность трудоспособного 

населения и др. 

Конечно, это не исчерпывающий список. Но, не ставя перед собой задачу-

максимум – всесторонне и полно оценить уровень экономической безопасности 

субъекта, достаточно остановиться на нескольких из указанных показателей, его 

характеризующих. 

Итоговый результат любого из индикаторов по стране формируется как средняя 

взвешенная величина из соответствующих показателей еѐ регионов. Рассмотрим 

социально-экономическую ситуацию в одном из российских регионов – 

Дальневосточном федеральном округе. Несмотря на свою малую заселѐнность 

(численность населения составляет 5,6% всего населения Российской федерации) и 

довольно скромный показатель валового регионального продукта (5,8% от 

общероссийского), Дальневосточный федеральный округ (ДФО) занимает 40,6% 

территории Российской Федерации и имеет особое геополитическое положение. 

Регион обладает огромным потенциалом, но при этом имеет ряд особенностей, 

сдерживающих его динамичное развитие – сложные природно-климатические условия, 

отдаленность от центра, неразвитость инфраструктуры (особенно транспортной и 

энергетической), крайнюю малонаселенность и резкую дифференциацию территории 

по профилю хозяйственной специализации, ресурсным и промышленным потенциалам. 

Кроме того, уже с середины прошлого века наблюдается ускоренный 

инвестиционный и экономический рост стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 

сопровождающийся стабильно высоким приростом населения. С одной стороны, это 

открывает перед отечественной экономикой широкие перспективы по освоению 

азиатских рынков, с другой – для обеспечения геополитического баланса сил в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе становится всѐ более очевидной необходимость 

создания на востоке России экономического и человеческого потенциала, 

сопоставимого по уровню с нашими соседями. 

Обратимся к числовым показателям, характеризующим сегодняшнее 

экономическое положение региона. Прежде всего, это объѐм ВРП (таблица 2), рост 

которого в 2018 году составил 3,5%, что превышает среднероссийский показатель. 

Среди 11 субъектов ДФО наилучшие значения индекса физического объѐма ВВП 

продемонстрировали более половины: Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия), 

Камчатский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ и Магаданская 

область. Результат не может не радовать, но это не даѐт основания говорить о 

появившейся положительной тенденции: достаточно посмотреть на ВРП ДФО за 

предыдущие несколько лет, чтобы увидеть нестабильность в динамике этого 

показателя. В отдельные годы индекс физического объѐма ВРП превышал 

среднероссийские показатели примерно на 2 процентных пункта, в иные годы – 

оказывался заметно ниже (например, в 2012 году – на 5%, в 2013 году и в 2017 году – 

на 2% ниже). 

Таблица 2 

Индексы физического объѐма валового регионального продукта ДФО, в постоянных 

ценах, % к предыдущему году [6] 

Названия субъектов 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

РФ 104,5 104,3 103,7 101,8 100,7 98,0 100,2 101,8 102,8 

ДФО 106,3 105,4 98,6 99,1 101,9 100,7 100,3 99,8 103,5 

Республика Бурятия 103,5 103,8 100,5 100,8 98,3 99,6 93,5 98,0 104,7 

Республика Саха (Якутия) 101,6 107,1 103,2 100,9 103,2 101,7 104,0 100,7 103,9 

Забайкальский край 103,7 107,8 102,2 98,1 94,2 99,1 100,1 103,9 100,9 

Камчатский край 99,5 103,5 102,2 99,5 100,9 101,9 103,2 101,3 107,1 

Приморский край 111,7 107,3 93,1 97,4 101,3 99,5 97,7 102,1 101,9 
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Хабаровский край 111,0 102,5 100,5 101,3 101,0 95,7 100,1 101,1 101,9 

Амурская область 106,0 108,1 97,3 89,4 103,1 103,7 98,6 97,0 101,5 

Магаданская область 104,4 102,4 103,6 103,9 103,0 102,2 98,6 106,4 102,9 

Сахалинская область 108,0 104,3 97,5 101,4 100,7 103,1 100,0 94,2 106,9 

Еврейская автономная область 117,0 104,8 101,5 82,5 100,6 98,3 98,3 108,6 100,4 

Чукотский автономный округ 82,7 95,8 99,7 100,4 114,9 100,8 95,8 100,0 103,5 

 

Нельзя не согласиться с мнением профессора ВГУС А. Латкина, считающего, 

что «достижение темпов роста отчасти обусловлено неразвитой структурой 

региональной экономики, когда более или менее существенное событие в одной 

отрасли дает резкое изменение показателей по всему макрорегиону» [8]. 

Кроме того, стоит обратить внимание на то, что вопреки сказанному министром 

по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, не во всех 11 

субъектах ДФО наблюдается экономический рост [9]. Как следует из представленных в 

таблице статистических данных, показатель 2018 года оказался хуже, чем в 2017 году в 

Забайкальском и Приморском краях, в Магаданской и Еврейской автономных областях. 

Интерес представляет структура экономики региона. Выделим некоторые еѐ 

элементы и посмотрим на то, как они изменялись в динамике за 3 года (таблица 3). 

Таблица 3 

Основные элементы структуры ВРП ДФО по отраслям экономики за 2016 – 2018 гг., в 

% к итогу [7] 

Отрасли экономики 
Годы 

2016 2017 2018 

Сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство 6,4 5,8 5,4 

Добыча полезных ископаемых 25,7 26,3 32,0 

Обрабатывающие производства 5,7 5,7 5,3 

Обеспечение электроэнергией, газом 4,0 3,8 3,5 

Строительство 7,0 6,9 6,2 

Торговля, ремонт автотранспорта 10,9 10,8 10,0 

Транспортировка, хранение 12,4 12,9 11,4 

Деятельность в области информации и связи 1,7 1,7 1,5 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 1,9 1,8 1,5 

Здравоохранение и социальные услуги 4,8 4,8 4,9 

Образование 3,9 4,0 3,9 

 

Очевиден рост только одного элемента структуры – «добыча полезных 

ископаемых». Причѐм в 2018 году вклад добывающей отрасли в ВРП региона вырос 

почти до одной трети. А в Сахалинской и Магаданской областях, Чукотском 

автономном округе и в республике Саха (Якутия) на еѐ долю приходится от 40% до 

53% ВРП. В то же время обрабатывающие производства по региону составляют не 

более 6% в общей структуре. И этот, худший среди результатов всех федеральных 

округов показатель падает. А в выделенных, ориентированных, прежде всего, на 

добычу, четырѐх субъектах ДФО доля обрабатывающей промышленности не 

составляет и 3% (от 0,4% в Чукотском автономном округе до 2,8% в Сахалинской 

области). По сути, в регионе нет развитой обрабатывающей промышленности, она 

представлена лишь точечно, что является одной из причин, сильно тормозящих 

развитие региона. 

Подтверждением тому, что в региональной экономике в настоящее время 

существует множество проблем, не позволяющих высоко оценить имеющиеся темпы 

развития, являются статистические данные, представленные ниже. Не смотря на 

широкие меры поддержки и развития бизнеса, улучшения в инвестиционном климате 

региона не наблюдается (таблица 4). В последние два года индекс физического объѐма 

инвестиций в основной капитал в целом по ДФО, по данным Росстата, оказался ниже 

среднероссийского показателя, причѐм в 2019 году эта разница значительна и 
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составляет более 17%. Нельзя не отметить также, что доля убыточных организаций в 

регионе это 31,9% от общего числа организаций. И среди них оказались предприятия 

растениеводства и животноводства; организации, производящие транспортные средства 

и оборудование; занимающиеся водоотведением, сбором и утилизацией отходов, а так 

же деятельностью по ликвидации загрязнений; предприятия общественного питания и 

гостиницы и даже те, что относятся к ключевому сектору экономики ДФО, обеспечивая 

почти 30% его ВРП, – предприятия, занимающиеся добычей полезных ископаемых 

[10]. 

Таблица 4 

Индекс физического объѐма инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах, в 

% к предыдущему году) в ДФО [11] 

Названия субъектов 
Годы 

2013 2014 2015 2016
 

2017
 

2018
 

2019 

РФ 100,8 98,5 89,9 99,8 104,8 104,3 100,8 

ДФО 83,2 93,4 98,9 98,8 110,8 102,6 83,2 

Республика Бурятия 96,0 84,8 90,3 84,8 121,0 107,3 96,0 

Республика Саха (Якутия) 90,2 91,8 99,4 129,0 136,0 101,9 90,2 

Забайкальский край 80,7 114,9 103,5 106,5 105,9 88,6 80,7 

Камчатский край 90,2 69,4 80,5 148,5 103,0 92,2 90,2 

Приморский край 59,6 106,8 94,4 87,4 98,6 101,7 59,6 

Хабаровский край 80,7 83,2 78,3 97,9 98,5 102,4 80,7 

Амурская область 85,6 72,4 128,9 115,5 140,9 110,1 85,6 

Магаданская область 119,7 100,0 133,1 65,7 104,0 114,3 119,7 

Сахалинская область 101,7 113,7 95,6 78,6 82,9 99,7 101,7 

Еврейская автономная область 59,8 70,5 112,9 101,3 78,4 140,9 59,8 

Чукотский автономный округ  66,3 64,1 156,2 82,8 99,9 117,6 66,3 

 

Заметно отличаются от среднероссийских многие важнейшие показатели 

социально-экономического развития Дальневосточного региона за 2019 год (таблица 5). 

Среди положительных моментов – бóльшие индекс промышленного производства и 

объѐм выполненных строительных работ в пересчѐте на душу населения (но в 

сравнении с прошлым годом этот показатель ухудшился), а также растущий оборот 

розничной торговли. Последний из показателей можно объяснить среднемесячной 

заработной платой дальневосточников, превышающей среднероссийскую почти на 

18%. С другой стороны, стоимость жизни такова, реальные располагаемые денежные 

доходы жителей региона оказались ниже, чем в среднем по стране. 

Таблица 5 

Сравнение важнейших показателей социально-экономического развития РФ и ДФО за 

2019 г. [12], [13] 
Социально-экономические показатели РФ ДФО 

Объем отгруженных товаров собственного производства 

(промышленное производство), млн. руб. 
69 735 400,0 3 803 800,0 

Индекс промышленного производства, в % к соответствующему 

периоду 2018 года 
102,4 106,0 

Индекс производства продукция сельского хозяйства, в % к 

соответствующему периоду 2018 года 
104,1 91,9 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» на душу населения, тыс. руб./чел. 
62,2 74,5 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в % к соответствующему периоду 2018 года 
100,6 95,3 

Объем реализации платных услуг населению, в % к 

соответствующему периоду 2018 г. 
99,1 97,3 

Оборот розничной торговли, в % к соответствующему периоду 

2018 года 
101,6 102,6 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

(январь-ноябрь 2019 года), всего, руб. 
46 131,0 54 422,0 

Реальные располагаемые денежные доходы (январь-сентябрь 

2019 года), в % к соответствующему периоду 2018 года 
100,2 99,8 

Уровень регистрируемой безработицы, 

на 01.01.2020 г., % 
4,8 6,3 

Число родившихся на 1000 человек населения, промилле 

(январь-ноябрь 2019 года), чел. 
10,2 11,2 

Число умерших на 1000 человек населения,  промилле (январь-

ноябрь 2019 года), чел. 
12,3 12,3 

Число детей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся 

живыми (январь-ноябрь 2019 года), чел. 
4,8 5,7 

Естественный прирост (+), убыль (-) на 1000 человек населения 

(январь-ноябрь 2019 года), чел. 
-2,1 -1,1 

Миграционный прирост, убыль (-) (январь-ноябрь 2019 года), 

чел. 
259 425 -10 309 

 

Не останавливаясь подробно на таком немаловажном аспекте, как уровень и 

качество медицинской помощи населению, выделим только два важнейших показателя, 

его характеризующих, – продолжительность жизни и младенческую смертность. 

Последний из указанных в ДФО составляет 5,7‰ против 4,8‰ в среднем по России. А 

средняя продолжительность жизни на Дальнем Востоке и для мужчин, и для женщин 

более, чем на 3 года ниже среднероссийского показателя, это самый низкий показатель 

продолжительности жизни среди всех регионов России [14].  

Имеющееся до сих пор социально-экономическое неблагополучие региона 

дополняют данные, приведѐнные в таблице 6. Несмотря на то, что начиная с 2016 года 

доля малоимущего населения в ДФО (за исключением Бурятии и Чукотки) 

уменьшается, в семи субъектах из 11 численность населения, имеющего доходы ниже 

величины прожиточного минимума, из года в год превышает среднероссийский 

показатель, причѐм в республике Бурятия, в республике Саха (Якутия), в 

Забайкальском крае, в Амурской области и в Еврейской автономной области это 

превышение составляет от 3% до 11,5%. 

Таблица 6 

Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в целом по России и по субъектам ДФО, в % от общей численности 

населения [15] 

Названия субъектов 
Годы 

2013 2014 2015 2016
 

2017
 

2018
 

2019 

Российская Федерация 10,8 11,3 13,4 13,2 12,9 12,6 12,3 

Республика Бурятия 17,5 18,2 18,9 19,3 19,0 19,1 20,1 

Республика Саха (Якутия) 16,8 18,0 19,4 19,8 19,6 18,6 17,9 

Забайкальский край 16,9 18,8 21,3 22,1 22,0 21,4 21,5 

Камчатский край 16,7 16,7 17,1 17,7 16,8 15,8 15,0 

Приморский край 16,3 15,2 16,2 16,3 14,9 13,9 13,5 

Хабаровский край 12,5 13,4 14,1 13,0 12,5 12,2 12,2 

Амурская область 16,2 14,8 15,2 17,0 16,7 15,6 15,7 

Магаданская область 12,2 12,3 12,9 13,0 11,1 9,5 9,4 

Сахалинская область 9,9 9,7 10,0 9,9 9,2 8,5 8,5 

Еврейская автономная область 20,9 21,4 25,1 25,5 24,3 23,7 23,9 

Чукотский автономный округ  7,5 7,6 8,6 8,6 8,5 8,8 8,7 

 

К уже перечисленным минусам можно добавить и прозвучавшие на Восточном 

экономическом форуме – 2019 цифры, характеризующие качество жилья 

дальневосточников: доля аварийного и ветхого жилья в ДФО в 2,5 – 3 раза превышает 
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среднероссийский показатель. Кроме того «водоснабжением в округе обеспечено 

только 70% жилищного фонда, канализацией – 68%, отоплением – 74%» [16]. При этом 

стоимость коммунальных услуг растѐт. И если в 2017 году она превышала 

среднероссийское значение на 25%, то в 2019 году оказалась выше уже на 27%. 

По-прежнему болезненным остаѐтся вопрос занятости и безработицы, особенно 

для молодѐжи. Только в двух субъектах ДФО – в Хабаровском и Камчатском краях – 

уровень безработицы по состоянию на февраль 2020 года оказался менее 4,6 % и, таким 

образом, не превысил среднероссийский [17]. 

Процент занятых – высок, Дальнему востоку нужны люди, которые будут 

осваивать его богатства, и решать задачи, сформулированные в государственных 

программах Российской Федерации. Однако в большинстве своѐм молодые 

дальневосточники не связывают свои перспективы с жизнью на Дальнем Востоке. С 

начала рыночных реформ регион покинули почти 1,8 млн. человек и отток населения 

продолжается. 

По данным Росстата численность постоянного населения Дальневосточного 

федерального округа за 2019 год уменьшилась на 19420 человек и составила на 1 

января 2020 года  8 169 203 человека [18]. Рост населения отмечается только в трѐх 

субъектах региона (Бурятия, Якутия и Чукотка). Сокращение численности населения 

происходит и за счѐт механической убыли – за прошедший год округ покинули 12 тыс. 

человек (в общем объѐме убыли населения это составляет 56%), и за счѐт естественной 

убыли – 9,3 тыс. человек (44% общей убыли). Несмотря на все предпринимаемые 

Правительством усилия, Дальний Восток становится всѐ более безлюдным [19]. 

С учѐтом отмеченных тенденций, проблематично говорить о росте численности 

населения ДФО к 2025 году до 8,7 млн. человек. Запланированное в государственной 

программе РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального 

округа» на 2019 год значение численности населения – 8,3 млн. человек – не 

достигнуто. Более того, в настоящем приходится констатировать, что начавшийся с 

1992 года негативный процесс продолжается: статистика свидетельствует, что 

численность населения Дальнего Востока ежегодно стабильно падает уже более двух 

десятков лет [20]. Эта отрицательная динамика и отмеченные многочисленные 

социально-экономические проблемы говорят, скорее, о возможной реализации 

пессимистических прогнозов, согласно которым депопуляция региона продолжится и к 

2050 году и без того немногочисленное население ДФО может сократиться ещѐ на 40% 

[21]. 

Всѐ это свидетельствует о том, что по такому важному показателю 

экономической безопасности как уровень и качество жизни населения, Дальний Восток 

оказался в числе самых проблемных, и как следствие – обостряющиеся с каждым годом 

демографические проблемы региона. 

Без решения перечисленных социальных вопросов, без серьѐзной работы по 

совершенствованию инфраструктуры региона (в настоящее время она улучшается, 

например, в Магаданской области или в Чукотском автономном округе, в основном за 

счѐт уехавших и, как следствие, за счѐт уменьшившейся на неѐ нагрузки), без роста 

инвестиционной активности и развития не только добывающих, но и обрабатывающих 

производств нельзя говорить о благополучном, стабильном, и, тем более, ускоренном, 

развитии Дальнего Востока России. 
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Аннотация 

Нижегородская область является одним из самых экономически важных 

регионов России. Об этом свидетельствуют многие факторы, такие как географическое 

положение, научно-образовательный уровень, туристический потенциал и т.д. В 

настоящей статье дается оценка инвестиционной привлекательности Нижегородской 

области, а именно оцениваются сильные и слабые стороны области, характеристика 

экономики области в современных условиях, определяются приоритетные группы 

стратегий развития Нижегородской области и факторы инвестиционной 

привлекательности области. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, факторы 

инвестиционной привлекательности, экономика, стратегия развития, Нижегородская 

область. 

 

Abstract 

The Nizhny Novgorod Region is one of the most economically important regions in 

Russia. This is evidenced by many factors, such as geographical location, scientific and 

educational level, tourism potential, etc. This article provides an assessment of the investment 

attractiveness of the Nizhny Novgorod region, namely, the strengths and weaknesses of the 

region  are provided, the characteristics of the region's economy in modern conditions are 

assessed, priority groups of development strategies for the Nizhny Novgorod region and 

factors of the region's investment attractiveness are determined. 

Key words: investment attractiveness, factors of investment attractiveness, economy, 

development strategy, Nizhny Novgorod region 

 

В настоящее время для развития экономики страны очень важно поддерживать 

инвестиционную политику на региональном уровне. Это обусловлено тем, что 

инвестиционная политика ориентирована на обеспечение благоприятных условий для 

всех субъектов хозяйствования[2]. Эффективность инвестиционной политики 

сопровождается повышением качества производственной деятельности и решением тех 

или иных социальных проблем. 

В настоящее время Нижегородская область является одним из развитых 

экономических регионов страны, где располагаются крупные промышленные 

предприятия, научные центры федерального значения, природные заповедники, 

исторические центры и т.д. Таким образом, по многим характеристикам 

Нижегородская область не отстаѐт от лидирующих в экономическом отношении 

регионов России[1]. 

Безусловно, одним из главных преимуществ Нижегородской области является еѐ 

географическое положение, которое обеспечивает регион развитой транспортной 

системой. Однако, Нижегородская область характеризуется как регион, в котором 

относительно низкий уровень заработной платы, даже по российским меркам. Отсюда 

можно прийти к выводу, что регион характеризуется как положительными, так и 

отрицательными статистическими показателями, а, следовательно, наличием рисков, 

угрожающим развитию инвестиционной политики и отражающимся на 

инвестиционной привлекательности региона в целом. 
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Оценить инвестиционную привлекательность рассматриваемого региона 

предлагается в следующие этапы: 

 охарактеризовать текущее состояние экономики Нижегородской 

области; 

 определить сильные и слабые стороны развития региона; 

 выявить перспективные стратегии развития региона для 

инвестиционной политики; 

 обосновать факторы инвестиционной привлекательности 

Нижегородской области. 

Нижегородская область располагается в центе Европейской части России и 

является частью Приволжского федерального округа. Нижний Новгород – это 

административный центр данного региона, основан у берегов крупных рек – Оки и 

Волги. 

Нижегородская область – это один из крупнейших индустриальных центров 

России, имеющий высокую долю промышленности в экономике. В настоящее время 

Нижегородская область входит в 10 регионов России по объему отгружаемой 

произведенной продукции обрабатывающими компаниями[5]. На сегодняшний день 

лидирующими видами деятельности области являются: 

 нефтехимия; 

 металлургия; 

 информационные технологии; 

 автомобилестроение; 

 оборонно-промышленный комплекс. 

Что касается стратегической цели региона, то она заключается в достижение 

статуса глобального центра развития и притяжения качественного человеческого 

капитала, реализации творческого, интеллектуального и духовного потенциала 

человека. 

Структура валового регионального продукта по данным 2019 года отражает 

существующую картину экономического положения региона и показывает его значение 

для экономики страны в целом (рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Структура валового регионального продукта по основным видам деятельности, %[4] 

 

Рассмотрим другие показатели: 

 Объем инвестиций в основной капитал представлен 63% собственных 

средств и 37% привлеченных средств. 

 Сумма финансовых вложений в Нижегородскую область в 2019 году 

составила 1653282млн руб. 

 Сальдо прямых иностранных инвестиций в соответствии с данными 

Банка России достигло 8 млн долл. США. 

 В 2019 году индекс промышленного производства относительно 

показателей 2017 года составил 103,7%.[4] 

Далее в таблице 1 представлены показатели по отдельным видам деятельности. 

обрабатывающие производства 

розничная и оптовая торговля 

ремонт автотранспорта 

науная и профессионая деятельность 

транспортировка и хранение 

строительство 

31 

17,5 

17,5 

71 

6,7 

5,6 
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Таблица 1 

Индекс отдельных видов деятельности в 2019 году по Нижегородской области[3] 
Индекс Значение,% 

Добыча полезных ископаемых 106,6 

Обрабатывающие производства 104,3 

Обеспечение газом, паром, электрической 

энергией. 

Кондиционирование воздуха 

98,1 

Водоснабжение, водоотведение; 

Сбор и утилизация отходов; 

Ликвидация загрязнений 

103,7 

 
Как видно из таблицы, на высоком уровне находится деятельность по 

обеспечению сбора и утилизации мусора и загрязнений, что обусловлено спецификой 
области на производстве автотранспортных и оборонительных средств. Более того на 
территории Нижегородской области сосредоточено порядка трети производства 
автобусов и средств для транспортировки грузов. 

В регионе также развивается сельское хозяйство (зерновые культуры, лен, 
картофель), мясомолочное животноводство и птицеводство. 

Анализируя статистические данные по состоянию экономики Нижегородской 
области можно прийти к выводу, что регион характеризуется как сильными так и 
слабыми сторонами развития. В качестве сильных сторон развития региона 
целесообразно отметить высокий уровень научно-образовательного и инновационного 
потенциала, а также признанный в мире научно-инженерный центр. Географическое 
положение выгодно сказывается на экономике региона. Нельзя не отметить низкую в 
сравнении с другими регионами стоимость трудовых ресурсов, а также высокий 
уровень обрабатывающей промышленности. Регион обладает высоким потенциалом 
развития потребительского комплекса, а также является крупнейшим центром 
нефтепереработки в России. Культурно-историческое и природное наследие, которым 
обладает регион, дает возможность для развития туризма и рекреации. Стабильное 
развитие региона является залогом повышения инвестиционной привлекательности, в 
которой особенно заинтересованы иностранные инвесторы. 

Среди слабых сторон следует отметить сокращение численности трудовых 
ресурсов, существование риска недостатка квалификационных специалистов, 
необходимых для прям реализации новых инвестиционных проектов, технологическая 
отсталость, ограниченность транспортно-логистической инфраструктуры, низкий 
уровень использования всех возможностей туристско-рекреационного потенциала, а 
также низкий уровень управленческой квалификации в органах местного 
самоуправления, что можно продемонстрировать на примере таких городов, как 
Арзамас, Болдино, Кстово и т.д. 

Следует отметить, что Нижегородская область характеризуется дефицитом 
федерального бюджета и жесткой налогово-бюджетной политикой. Правительство 
Нижегородской области осознает все возможности инвестиционной привлекательности 
региона, поэтому в 2013 был разработан документ, который называется «Об 
утверждении Инвестиционной стратегии Нижегородской области до 2025 года». 

В рамках данного документа на основании всех выявленных слабых и сильных 
сторон были определены приоритетные группы стратегии развития области, которые 
по мнению разработчиков смогли бы повысить инвестиционную привлекательность 
региона. Были выделены три группы[3]: 

Первая приоритетная группа включает в себя развитие автомобилестроения, 
научно-образовательного комплекса, информационных технологий, пищевой и 
радиоэлектронной промышленности, а также химико-фармацевтической 
промышленности. Вторая приоритетная группа ориентирована на развитие черной 
металлургии и топливной промышленности, а также на авиастроение, химической и 
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нефтехимической промышленности, и туризма. Что касается третьей группы, то она 
включает в себя развитие промышленности строительных материалов, медицинской 
промышленности, легкой промышленности, судостроения и сельского хозяйства. 

Таким образом можно прийти к выводу, что инвестиционная привлекательность 
Нижегородской области зависит от финансовых и нефинансовых факторов, 
воздействующих на состояние того или иного экономического сектора, 
институциональных и инфраструктурных факторов, административных и кадровых 
факторов, а также маркетинговых факторов. Анализ основных видов экономической 
деятельности региона показывает, что сильные и слабые стороны являются 
зависимыми друг от друга. Например, область, обладая высоким туристическим 
потенциалом, недостаточно эффективно используют все его преимущества. Наличие 
промышленных комплексов, которые производят оборонную технику, автомобили и 
авиаприборы, с каждым годом подвергаются износу основных фондов, тем самым 
требуя новшеств. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность Нижегородской области 
обеспечивается за счѐт квалифицированных трудовых ресурсов, научного и 
промышленного потенциала, наличия развитой транспортной инфраструктуры и 
историко-культурных ценностей. 
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Аннотация 
Научная статья посвящена исследованию особенностей влияния инвестиций в 

современном этапе на стимулирование экономического развития Российской 
Федерации. Актуальность исследования обусловлена тем, что инвестиционная 
деятельность формирует новые объекты производства, повышая 
конкурентоспособность национальной экономики. В рамках статьи рассмотрены 
основные проблемы формирования инвестиционной климата России. 
Проанализированы преимущества и возможности, которые способствуют росту 
инвестиционной активности, что стимулирует социально-экономическое развитие 
государства. 

Ключевые слова: инвестиции; инвестиционные ресурсы; инвестиционная 

деятельность; инвестиционная активность; инвестиционный климат. 
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Abstract 

The scientific article is devoted to the study of the features of the influence of 

investments at the present stage on the stimulation of the economic development of the 

Russian Federation The relevance of the study is due to the fact that investment activity forms 

new production facilities, increasing the competitiveness of the national economy. The article 

considers the main problems of the formation of the investment climate in Russia. The article 

analyzes the advantages and opportunities that contribute to the growth of investment activity, 

which stimulates the socio-economic development of the state. 

Key words: investments; investment resources; investment activities; investment 

activity; investment climate. 

 

Современный этап развития Российской Федерации заключается в решении 

многих стратегических вопрос по обеспечению социального и экономического 

прогресса в жизнедеятельности нашей страны. Одним из ключевых приоритетных 

направлений для реализации такой стратегии выступает повышение инвестиционной 

привлекательности отечественной экономики, страны и хозяйствующих субъектов в 

целом. В частности, большое значение имеет формирование условий, обеспечивающий 

приток финансового капитала в реализацию различных инвестиционных проектов 

российских предприятий, что стимулирует социально-экономическое развитие 

национальной экономической системы. 

Актуальность научного исследования на тематику «роль инвестиций в 

современной экономике» обусловлена тем, что инвестиционная деятельность 

формирует новые объекты производства, повышая конкурентоспособность 

национальной экономики. 

Целью научной статьи выступает исследование особенностей влияния 

инвестиций в современном этапе на стимулирование экономического развития 

Российской Федерации. 

Создание и развитие любого бизнеса невозможно без осуществления 

инвестиционных вложений. Инвестиционная деятельность предприятий, в данный 

момент, один из главных механизмов, который способствует социально-

экономическому развитию Российской Федерации. В случае снижения объема 

инвестиций в основной капитал происходят такие негативные процессы, как износ 

основных фондов, снижение объемов производства, отсутствие открытие новых 

предприятий и реализации инновационных проектов. Именно эти процессы объясняют 

высокую роль инвестиций в современной экономике. В данный момент, все еще 

остаются открытыми вопросы пути повышения инвестиционной привлекательности 

отечественной экономики, где наблюдаются нестабильные процессы внутренней и 

внешней экономической конъюнктуры, сформированы условия финансовой 

неустойчивости и макроэкономической нестабильности, а также сохраняются 

проблемы административного и коррупционного характера. 

При анализе основных проблем инвестиционной деятельности и активности 

предприятий в экономике России, необходимо классифицировать трудности на две 

группы: внешние и внутренние факторы [1; 2; 3]. 

К проблемам внешнего характера (ограничениям) инвестиционной деятельности 

отечественного бизнеса относятся: 

1. Макроэкономическая нестабильность российской экономики, включая 

период стагфляции. 

Ее характеристиками является два макроэкономических процесса – спад 

прироста валового внутреннего продукта, что можно проанализировать на рисунке 1 по 

индикатору ВВП на душу населения, и рост инфляции, который в 2019 году 

активизировался после резкого спада в 2018 году (см. рисунок 2). 
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Рисунок 1 – Динамика ВВП на душу населения в России в период 2014-2019 гг., в долларах США [4]. 

 

Исходя из рисунка 1, можно заметить, что наибольший уровень ВВП на душу 

населения в России был в 2014 году, после чего в периоде 2015-2016 гг. произошло его 

резкое снижение. Именно в данный период российской экономики наблюдался резкий 

всплеск роста инфляции, который и стал одной из ключевых причин снижения ВВП на 

душу населения граждан нашей страны. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика уровня индекса потребительских цен (г/г) России в период 2014 – 2019 гг., % [5]. 

 

Суммарный эффект роста инфляции и снижения прироста ВВП на душу 

населения привели к негативной экономической конъюнктуры России, что 

отрицательно сказывается на инвестиционном климате. 
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2. Отсутствие роста покупательной способности и их снижение в 2019 году 

по причине повышения процентной ставки НДС с 18 до 20 процентов. Из-за этого 

население начинает меньше потреблять, что приводит к снижению размера 

совокупного спроса. Но, в свою очередь, влияет на объем производства, уменьшение 

которого – отрицательный сигнал для инвесторов и предпринимателей увеличивать 

объемы своих финансовых вложений в капитальные вложения. 

3. Кризис на рынке энергетических ресурсов, что снижает уровень 

экономической безопасности России. В первую очередь, он вызван обвалом цен на 

мировом рынке нефти. Это приводит и к снижению нефтегазовых налоговых 

поступлений в федеральный бюджет страны. Общая устойчивость финансово-

бюджетной сферы ухудшается, что приводит к росту налогового бремени 

отечественного бизнеса. 

4. Высокий уровень процентных ставок на отечественном денежно-

кредитном рынке (высокие % на коммерческое кредитование в российских банках в 

сравнении с зарубежными странами с развитой экономикой, где данный индикатор в 3-

4 раза ниже, чем в России). 

К проблемам внутреннего характера (слабые стороны) инвестиционной 

деятельности отечественного бизнеса относятся: 

1. Высокий уровень дебиторской и кредиторской задолженности 

отечественных предприятий. 

2. Низкий уровень конкурентоспособности продукции отечественных 

предприятий из-за отсутствия эффективного механизма по управлению качеством 

производства. 

3. Низкий уровень рентабельности производства отечественных 

предприятий из-за высокого размера себестоимости продукции. 

4. Отсутствие управленческих навыков у российских менеджеров по 

управлению финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности 

предприятия. 
Однако, текущий инвестиционный климат российской экономики имеет помимо 

отрицательных сторон и ограничений также преимущества и возможности. Если 
проблемы формируют торможение процессов положительного влияния инвестиций на 
современную экономику, то преимущества и возможности – это ключевые триггеры, 
способствующие социально-экономическому развитию РФ. 

Так, к положительным сторонам инвестиционного климата России можно 
отнести: 

 географическое положение страны; 

 безграничные запасы природных ресурсов; 

 квалифицированная рабочая сила; 

 относительные низкие издержки при производстве товаров; 

 значительный потенциал строительного сектора. 
К возможностям и перспективам притока капитала в российские 

инвестиционные проекты стоит относить: 

 снижение инвестиционных рисков; 

 активизация инвестиционной деятельности отечественных предприятий; 

 снижение уровня процентных ставок на денежно-кредитном рынке; 

 стабилизация устойчивости валютного курса российского рубля; 

 увеличение темпов роста экономики России благодаря цифровой 
трансформации; 

 развитие государственно-частного партнерства; 

 снятие экономических и политических санкций между РФ и ЕС. 
Таким образом, подводя итоги исследования, можно прийти к заключению о 

том, что современный этап развития инвестиционного климата экономики России 
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требует принятия мероприятия по решению ее слабых сторон и ограничений, 
формирующих барьеры при привлечении иностранного финансового капитала. Среди 
потенциальных возможностей улучшения инвестиционной привлекательности – это 
увеличение темпов роста ВВП, развитие ГЧП, снятие экономических санкций и 
снижение инвестиционных и валютных рисков для хозяйственной деятельности 
предпринимательских структур. 

Роль инвестиций в современной экономике крайне высокая. Благодаря им 
формируется обновление основных фондов, рост производственных мощностей и 
увеличения объема производства продукции. В свою очередь, на макроэкономическом 
уровне Российской Федерации – это способствует увеличению объема валового 
внутреннего продукта, что стимулирует социально-экономическое развитие 
государства. 
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Аннотация 

Статья повествует об восприимчивости российской экономики к различным 

внешним шокам. Данная тема особенно важна и актуальна в настоящее время, когда 

страна переживает сложный период, в связи с разразившейся пандемией. Работа также 

повествует об возможных последствиях этих событий не только для нашего 

государства, но и для всего мира. В процессе изучения материала для статьи были 

использование статистические данные по финансовым отделам РФ и внешним рынкам 

за последние 20 лет.  

Ключевые слова: внешние шоки, страны с формирующимися рынками, 

ресурсные экономики, торговая война, пандемия, санкции. 

 

Abstract 

The article tells about the susceptibility of the Russian economy to various external 

shocks. This topic is especially important and relevant now, when the country is going 

through a difficult period due to the outbreak of the pandemic. The work also tells about the 

possible consequences of these events not only for our state, but for the whole world. In the 

process of studying the material for the article, we used statistical data on the financial 

departments of the Russian Federation and foreign markets over the past 20 years. 

Key words: external shocks, emerging market economies, resource economies, global 

risks, sanctions, trade war, pandemic. 
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Понятие «внешних шоков» и их влияние на развитие экономических систем: 

Изучение экономического развития любой страны идет неразрывно с 

исследованием изменений внешних секторов и спецификой определенной системы в 

эпоху глобализации. Данная проблема особенна актуальна, когда речь заходит о 

странах, чьи рынки еще не до конца сформированы, так как они обладают более слабой 

структурой и финансовой системой. Главными причинами экзогенных шоков для стран 

такого типа являются сдвиги в темпе ресурсных рынков, денежных систем и состояния 

мировой экономики в целом. Большая часть государств, чья экономика находится в 

стадии развития, владеют внушающими объемами сырьевого экспорта, в итоге 

внешние волнения влияют на продуктивность предприятий ресурсного типа, размер 

бюджетной прибыли и динамику валютной ликвидности. Международные отношения и 

состояние мировой экономики оказывают огромное влияние на предпринимательскую 

и профессиональную деятельность в определенных государствах, в связи с участием 

национальных экономических систем в одной единой глобальной цепи финансов и 

производства. Волнения со стороны внешнего сектора становятся причиной изменения 

ключевых переменных макроэкономики, сюда же входит и ВВП, и инфляция, и 

валютный курс, и единицы постоянства денежной системы.  

К примеру, упадок стоимости сырьевой продукции приводит к увеличению 

уязвимостей финансовой области: страдают коммерческие банки, падают показатели 

прибыльности, растут задолженности, и как следствие, повышается вероятность 

банковского кризиса.  Чувствительность банковского сектора к внешним угрозам 

растет в государствах с плохой организацией и отсутствием бюджетного 

законодательства. После мирового финансового кризиса 2007 – 2009 годов роль 

внешних шоков заняла место решающей. Функционирование международного рынка в 

современное время невозможно без участия стран с самым различным уровнем 

развития. В результате наблюдается транслирование уязвимостей денежной системы 

развитых стран на область стран с формирующимися рынками.  

Есть несколько аспектов влияния внешних шоков на экономическую систему 

стран с формирующимися рынками: 

 Увеличение активности ресурсных рынков положительно воздействует 

на макроэкономическую конъюнктуру благодаря вовлеченности всех 

государств в международные производственные системы. 

 Повышение общего благосостояния мировой торговли создает условия 

для роста экономической активности, а также способствует укреплению 

национальной валюты в сырьевой экономике. 

 Нестабильная стоимость сырьевой продукции становится одним из 

ключевых источников макроэкономической изменчивости в ресурсных 

странах.  

 Развивающиеся страны, с развитым сырьевым экспортом более 

чувствительны к изменениям во внешней среде, относительно стран с 

высоким уровнем благосостояния экономики и общества в целом.  

 Комфортные условия и смягчение критериев на международном рынке 

способствует росту общего уровня задолженности государств 

с формирующимися рынками, также и с иностранными валютами.  

 Стратегия поддержания инфляционного таргетирования на пару с 

плавающим курсом валют используется как наиболее удобный способ 

противостояния внешним волнениям. 

По большей части, российская экономика зависит от ситуации на внешнем 

рынке по причине ресурсной структуры экспорта. По данным Министерства финансов 

размер доходов от энергоносителей (преимущественно нефть и газ) из общего числа 

федерального бюджета в 2017 году составил 40 %. Таможенная служба подтверждает, 
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что около 42% российского экспорта уходит на одни только нефтепродукты. Из этого 

следует, что динамика экономической системы России определяется, в первую очередь, 

состоянием рынка энергоносителей.     Монетарная политика занимает отдельное место 

в списке опасных явлений внешнего рынка. После финансово-экономического кризиса, 

который начался в 2007 году и завершился в 2009г, Центральные банки развитых стран 

перешли к более мягкой финансово-кредитной политике. Главным последствием этой 

процедуры стал рекордный за всю историю упадок базовых процентных ставок и 

накоплений активов. С учетом неприкосновенности мягких рыночных условий, в 

течении большого периода существования могут сформироваться системные риски, 

неправильные оценки активов и дисбалансы.  

Существует множество различных видов внешних шоков, способных вывести из 

колеи, не только Россию, но и множество других стран - такие как экспансия крипто 

валюты, пандемия коронавируса, экономические санкции, торговые конфликты. 

Влияние экономических санкций на развитие РФ: 

Санкции, в современное время, являются инструментом контроля различных 

отношений между государствами. Также, к сожалению, на данном этапе они становятся 

барьером для развития нашего государства, в первую очередь, его экономической 

сферы.  

Для начала, важно понимать, что из себя представляют «экономические 

санкции».  

Экономические санкции — это важнейший инструмент, определяющий 

международную позицию государства и международные торгово-экономические 

отношения, с целью причинения вреда экономике, пуская в ход ограничения, запреты, 

правила. Исследование истории данного инструмента воздействия показывает, что, в 

основном, к такому методу прибегают Соединенные Штаты Америки. Их главная цель 

– усиление напряжение на мировом уровне. Однако стоит заметить, что есть не мало 

случаев, когда санкции приводили к совершенно противоположным последствиям: 

развитие собственного производства, развитие экономики в целом. На сегодняшний 

день существуют страны, которые приняли санкционную позицию относительно РФ 

несмотря на то, что наша страна пыталась в течение долгого времени наладить с ними 

дипломатические отношения.  С 2014 года против России введен ряд санкций, причина 

– кризис на Украине. Наблюдается плавный переход от ограничений в отношении 

отдельных лиц и предприятий, к блокировке целых отраслей экономики. Выше мною 

было упомянуто, что во многом, развитие ресурсных стран, к которым Россия и 

относится, зависит от нефтепродуктов. И ограничения, как раз, введены в наиболее 

важной для нашего развития области – нефтегазовая, банковская, финансовая, 

технологическая. 

В 2018 году были озвучены примерные данные о потерях ЕС, в следствии 

антироссийских санкций: 

 Если Россия потеряла 6,3 миллиарда евро, то сам ЕС понес ущерб, 

который оценивается в 100 миллиардов евро. 

То есть, санкции опасны не только для государства, на которое они наложены, 

но также, и для стран, которые взаимодействуют с ним. Это объясняется не только 

товарооборотом, но и тем, что все государства так или иначе соприкасаются, являясь 

звеньями одной единой сложной системы. 

Рассмотрим динамику экономики России, с учетом санкций США: 

Под влиянием ограничений со стороны США, наше государство активно 

налаживало связи с такими странами, как Китай, Индия, Саудовская Аравия. По итогам 

2018 года: 
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 товарооборот между Россией и Китаем достиг 108,3 миллиарда 

долларов — это на 24,5 % больше, чем в прошлом году; 

 экспорт из России в КНР увеличился на 44 % по сравнению с 2017 

годом, превысив планку на 56 миллиардов долларов.  

Согласно заключениям экспертов, санкции оказывают существенное влияние на 

российскую экономику. Они становятся причиной увеличения стоимости денег, что 

неизбежно приводит к сокращению инвестиций. Во избежание больших потерь 

правительство Российской Федерации осуществляет политику импортозамещения. 

Данная политика призвана поднять на ноги внутренние предприятия и развить 

национальное производство, естественно не без наложения запретов на ввоз продукции 

определенных стран. Также допускается уничтожение любых иностранных товаров, 

обнаруженных на границе, последствием чего становятся огромные денежные убытки 

для зачинщиков санкций. Таким образом, стоит отметить, что санкции, помимо 

давления и дисбаланса в экономике, также позволяют России воспользоваться шансом 

развивать собственное производство, а это предпосылки к ослаблению зависимости от 

импортной продукции.  

Какое влияние оказывают торговые войны на Россию: 

Торговая война – одно из самых опасных и чреватых явлений на международном 

рынке. Есть несколько возможных исходов: 

 потеря странами экономического статуса 

 полный крах (в случае выигрыша - для конкурентов, в случае 

проигрыша - для страны, начавшей торговую войну, либо для обоих 

стран).  

Вспышки торговых конфликтов между тремя основными центрами 

межимпериалистического соперничества носят перманентный характер. Западные 

страны больше склоняются к сглаживанию противоречий с помощью компромиссов, в 

рамках различных международных собраний. Главная проблема – это отсутствие 

единства в решении международных проблем подобного уровня, а это приводит 

большинство торговых конфликтов в режим «хронических». Можно сказать, что 

торговые войны сами по себе возникают из-за несовершенства мировой структуры, а 

также по причине неправильного построения международных отношений.  

Уязвимые государства не влезают в торговые войны, ведь это может их 

полностью уничтожить. Чего не скажешь об сильнейших странах-производителях, как 

США, Япония, Германия, Мексика.  

При возникновении торговых конфликтов очень вероятны попытки ужесточения 

торговых ограничений. Для России это не выгодно, так как это абсолютно точно станет 

причиной снижения купли-продажи между США и Китаем, что, в свою очередь, снизит 

глобальный спрос на сырьѐ. А как мы знаем, энергоносители – важнейшее звено 

экономической системы нашей страны. Из этого следует вероятность больших убытков 

и торможения экономики в целом, поэтому в интересах России избегать конфликтов с 

партнерскими странами, и не только.  

Крипто валютная экспансия:  

Криптовалюта — это электронные деньги, которые используются как средство 

обмена и проведения платежей. Их цель заключается в освобождении населения от 

потребности находиться под контролем государственных денежных систем, а также 

криптовалюта снижает персональные финансовые риски граждан страны при 

девальвации государственных валют.  Несомненно, криптовалюта обладает 

множеством преимуществ, но есть также и обратная сторона. Кошельки с цифровыми 

деньгами подобного типа подвержены риску кражи намного больше, чем обычные, 

несмотря на полную анонимность. Владельцы таких торговых площадок игнорируют 
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существование и запреты регулирующих органов. Криптовалюты очень популярны в 

преступной среде. Они выступают в качестве платежного средства в любой форме 

незаконной деятельности, например, в области наркоторговли или воровства, не говоря 

уже о терроризме и торговле людьми. А это уже глобальная и чрезвычайно опасная 

проблема. К тому же, анонимность транзакций позволяет избегать налогообложения 

при произведении расчетов, и следовательно, помимо расширения доли черного рынка, 

криптовалюта может стать ключевым инструментом для схем, связанных с воровством 

огромных денежных сумм. Вытеснение реальных национальных валют, нарушение 

процентной политики, дисбаланс в денежных агрегатах, бегство капитала – и это лишь 

меньшая часть возможных последствий. Вышеупомянутые характеристики могут 

существенным образом навредить экономическому развитию России, соответственно 

ЦБ РФ относит криптовалюту к денежным суррогатам. Для финансовой системы 

государства данный инструмент, выступает больше в качестве угрозы, нежели 

возможности, и это обосновано. Существование криптовалют и вероятность их 

неправильного использования грозит стране серьезным ударом, который может 

вывести из строя не только экономическую сферу.  

Пандемия COVID-19: 

В 2020 году коронавирус нанес серьезный удар не только системе 

здравоохранения, но и экономике. Огромное количество предприятий приостановили 

производство. Существенная часть общества осталась без возможности обеспечивать 

свои семьи и себя. Поэтому на первое место поднимается не только вопрос о поиске 

вакцины, но и о способах выхода из кризиса. Введение карантинных мер оказывает на 

экономику всех стран серьезное влияние: из строя выводятся сразу несколько видов 

деятельности. В такой сложный для экономического развития период очень важны 

правильные меры поддержки. В России приняты три пакета мер поддержки 

экономической системы, также по поручению президента страны готовится план по 

восстановлению экономического роста, рассчитанный на два года.  

Несомненно, пандемия COVID-19 оказала существенное воздействие на 

экономику страны – помимо снижения объема ВВП и приостановления деятельности 

множества предприятий, также в упадок пришли банки, огромное число людей 

лишилось работы и возможности себя обеспечить, возрос процент безработицы и т. д. 

Исходя из результатов выполненной работы были сделаны выводы, 

подтверждающие наличие взаимосвязи между конъюнктурой мировых ресурсных 

рынков и состоянием экономики РФ. Любое изменение в взаимосвязанной и 

взаимозависимой системе так или иначе оказывает влияние на все его части, и не 

всегда положительные. Внешние шоки для экономической системы существовали и 

будут существовать, история показывает, что на протяжении долгого и сложного пути 

Российская Федерация переживала не самые приятные моменты, и все же всегда 

находила способ держаться на плаву.           
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Аннотация 

В статье описано исследование инноваций и их влияния на экономическое 

развитие. Подробно изучен процесс создания и внедрения инноваций, а также сферы их 

деятельности. Цель работы – анализ влияния нововведений на экономическое развитие, 

а также затронута тема инновационной экономики и ее преимуществ. Изучение роли 

инноваций на российском рынке, а также статистические данные об их 

финансировании позволили выявить ряд причин, объясняющих состояние 

инновационного сектора на территории России.  

Ключевые слова: инновации, экономический рост, инновационная экономика, 

рынок 

 

Abstract 

The article describes a study of innovations and their impact on economic 

development. The process of creating and introducing innovations, as well as their areas of 

activity, has been studied in detail. The purpose of the work is to analyze the impact of 

innovations on economic development, and also touches on the topic of an innovative 

economy and its benefits. Studying the role of innovations in the Russian market, as well as 

statistical data on their financing, revealed a number of reasons explaining the state of the 

innovation sector in Russia. 

Key words:  innovation, economic growth, innovative economy, market 
 
Что такое инновации? Понятие инновационной экономики. 
Слово «инновация» уже давно вышло из разряда «экзотики» и прочно 

утвердилось в экономической и технологической сферах любого государства. И это 
совсем не удивительно ведь, инновация – это ничто иное, как нововведение, новшество; 
Модернизация и постоянное обновление – залог развития. Любая сфера деятельности 
обречена на успех при своевременном совершенствовании и изобретении новых, 
наиболее эффективных способов и путей реализации поставленных целей.   

Говоря об экономической сфере, под словом инновация подразумеваются 
улучшение процесса производства благ и услуг, совершенствование самих благ и услуг, 
создание высокотехнологичной продукции, формирование новых рынков с лучшими 
условиями, открытие новых способов организации экономической деятельности и тому 
подобное. Сфера рыночных отношений неизбежно подвергается изменениям, так как 
любые экономические процессы протекают в непостоянной среде, способной оказывать 
воздействия на ход самого процесса, и как следствие, его результат. Инновации играют 
роль ключевого звена, запускающего работу рыночной платформы. 

Инновация – не просто нововведение, это также эффективный и сложный 
процесс, который подразделяется на несколько этапов: 

1. Идея, открытие, изобретение; 
2. Преобразование изобретения в инновацию через инвестиционную 

схему; 
3. Введение нового товара в массы и его популяризация; 

Стоит упомянуть, что инновации имеют богатую характеристику: 

 научно-техническая новизна  

 функциональная применимость 
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 коммерческая целесообразность 
Вышеупомянутые особенности идут на пару с коммерциализацией, способной 

удовлетворить рыночный спрос и потребности производителей. В экономической 
системе инновации выполняют несколько стратегических задач: являются важнейшим 
звеном в механизме экономического развития и увеличивают конкурентоспособность 
предприятий, секторов.  

Есть ряд сфер, в которых инновации разворачивают свою деятельность: 

 освоения новых технологий, технологическое переоснащение и 

подготовка производства для выпуска новой продукции; 

 научные, опытно-конструкторские и технологические работы, цель 

которых - создание новой или усовершенствованной продукции; 

 социальное финансирование; 

 инвестирование научных испытаний, сертификация и стандартизация 

новых процессов и товаров; 

 создание и развитие инновационной инфраструктуры; 
Результатом активной инновационной деятельности в вышеперечисленных 

сферах становится формирование прогрессивного предпринимательства.  Внедрение 
инноваций - причина того, что экономический процесс рассматривается уже как 
прогресс, гарантирующий разрушение базы капитальных стоимостей, с которыми 
соревнуется новая продукция.  Главная цель предпринимателей – это реформирование 
и обновление процесса создания новых товаров, также поиск или создание 
усовершенствованных способов добычи новых благ. Такого рода деятельность может 
осуществляться путем нахождения новых источников сырья или новых рынков, также 
перестроением отдельных областей хозяйства.   

В 1912 году была опубликована работа Й. Шумпетера «Теория экономического 
развития», которая описывает новую концепцию экономического развития, ключевой 
идеей которой являются нововведения и их влияние. Центром данного исследования 
является важность инноваций, и их способность вывести экономику из состояния 
застоя или равновесия. Появление новых благ на рынке расшатывает рынок, 
стимулируя его к развитию. Шумпетер не зря предполагает, что главная причина 
внутреннего развития экономики – это большой творческий ресурс и умение людей 
превращать новые идеи в эффективные, ценные товары, услуги, методы и т. д.  

Инновации стимулируют конкуренцию, а конкуренция – залог экономического 
роста страны. Конкурентный механизм в наши дни полностью основан на научных 
открытиях, нововведениях, высокотехнологических изобретениях. Он разрушает 
старые системы, создавая более комфортные и благоприятные. Экономическое 
развитие – это всегда циклический процесс. И оно невозможно без падений, за 
которыми неизбежно следуют взлеты.  

Экономика, главным стимулятором развития которой является инновации, 
становится инновационной.  

В такой системе знания позволяют беспрерывно придумывать и создавать новые 
блага, способные лучше и качественные удовлетворить потребности общества. 

Результатом функционирования инновационной экономики является ее 
экономический рост и дальнейшее экономическое развитие.  

Если инновация – это способ повышения качества продукции, возможностей 
производителей и их конкурентоспособности, то экономический рост - ни что иное, как 
увеличение способностей хозяйств готовить товар, который в большей степени 
удовлетворит потребности людей.  Это показатель крепкой и продуктивной связи 
между инновациями и экономическим ростом.  

Важно понимать, что экономический рост – важнейшая задача государства и 
общества, так как на его основе можно добиться не только прогресса, но и улучшения 
сферы жизнедеятельности людей. Главное условие этого процесса – развитие и 
расширение производства, путем создания действительно необходимых и 
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качественных товаров, и он затрагивает не только экономическую сферу, но и научную, 
технологичную, а также культуру. Инновации служат мощным помощником для 
реализации данного процесса, даже больше: они стимулируют его, подпитывают.  

Экономический рост как показатель мощи страны. 
Три фактора производства обеспечивают создание и удачное внедрение на 

рынок нового продукта, как в виде услуги, так и в виде товара: 

 капитал 

 рабочая сила 

 природные ресурсы 
Объем производства меняется в зависимости от величины каждого из факторов, 

а рост объема зависит от объема финансов, потраченных на данные критерии. На 
экономический рост влияет еще один аспект — научно-технический прогресс. 

Многие эксперты в области экономики считают технический прогресс внешним 
фактором экономического роста. Современные американские ученые П. Ромер и Р. 
Лукас ввели в модель экономического роста технический прогресс как внутренний 
фактор. Его измерение устанавливается расходами на инновационное развитие и 
инвестиции в человеческий капитал. Экономика с наиболее мощным человеческим 
ресурсом, постоянным развитием научной сферы и стабильным обновлением 
инновационного сектора имеет наилучшие показатели экономического роста. И это в 
долгосрочной перспективе. 

Есть два способа осуществления экономического роста:  
1. экстенсивный (количественный) 
2. интенсивный (качественный) 

Экстенсивный путь экономического роста – это расширение масштабов 
производства. Прогресс достигается путем увеличения количества используемых в 
производстве факторов, при этом техническая основа остается нетронутой. 
Количественные факторы экономического роста увеличивают объем производства 
посредством увеличения числа эксплуатируемых ресурсов: это повышение 
капиталовложений, увеличение размера используемого сырья и рост числа рабочей 
силы.  

Интенсивный путь экономического роста заключается в применении более 
качественных средств производства, технологий и процессов, или же у улучшении 
качества исходных. Экономический рост достигается путем улучшения эксплуатации 
факторов производства. Интенсивные факторы экономического роста говорят об 
качественной стороне увеличения объема производства. Это осуществляется 
повышением эффективности манипулирования производственным сырьем. К ним 
относятся: улучшение профессиональных навыков работников, режим экономии, 
научно-технический прогресс, обновление технологий и улучшение качества товаров. 

В реальности невозможно существование только экстенсивного или только 
интенсивного типа экономического роста. Они функционируют параллельно, влияние 
обоих типов на экономический рост взаимосвязано.  

Экономический рост — это показатель повышения возможностей обеспечения 
населения государства необходимыми благами, и не только теми, о которых общество 
знает, но и новыми, обновленными. Экономическое развитие, подвергаясь влиянию 
инноваций меняет структуру производства, предлагая потребителю 
усовершенствованные или же абсолютно новые блага, увеличивая способы и качество 
удовлетворения его нужд. Одновременно оно обеспечивает социальные, духовные, 
культурные потребности людей, помогает многостороннему развитию личности. 

В нынешних условиях в инновационной деятельности участвуют помимо 
крупных компаний, также мелкие и средние предприятия. Государство в обязательном 
порядке вовлечено в процесс. Все эти элементы рыночной экономики в совокупности 
формируют сложную систему, умело встроенную в экономическую систему.  

Сравнительный анализ инновационного процесса в СССР и России. 
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Россия является наследницей Советского Союза. Большинство критериев, 

определяющих экономический рост России, были созданы еще в СССР.     
Поэтому справедливо изучение инновационных процессов СССР и нынешней 

России. Высокие уровень инновационной активности наблюдался в военно-
промышленном комплексе, в государстве активно реализовывались нововведения на 
международной арене: в секторе вооружения, космонавтики. Гражданский сектор 
значительно отставал. Плановая экономика не смогла расширить область деятельности 
инноваций. В современной России инновации функционируют и реализуются, в 
первую очередь, в отраслях, приносящих наибольший доход (нефть, газ), при этом 
распространяются и на более маленькие фирмы и предприятия. 

Со второй половины XX века процветание национальных экономик развитых 
стран осуществляется благодаря инновациям:  

 На нововведения в США, Японии и Германии отводится от 2,5 до 2,8 % 

ВВП. 

 Во Франции и Великобритании от 2,3 до 2,4 %. 

 В России - 0,6 %. 

При этом, размеры российского ВВП значительно меньше ВВП перечисленных 

выше стран. 

Очевидно, что вопрос инвестиций и инноваций очень важен для российской 

экономики, это связано с недостаточно развитым рынком капитала. Финансирование 

новшеств очень часто осуществляется за счет личных финансов предприятия, а они 

ограничены. Это наносит серьезный дар по финансированию инноваций и 

вовлеченности участников процесса. Процесс инвестирования инноваций требует не 

только коммерческий сектор, но и исследовательские, ученые организации, вместе с 

государством.  

Активность государства в решении данной проблемы может подтолкнуть к 

развитию инновационную деятельность, повысить безопасность сделок, и поднять 

привлекательность данного вида деятельности для финансирования. Это неизбежно 

влияет, как выше уже было сказано, на экономический рост.  

Таким образом, новшества и их финансирование - один из ключевых факторов 

экономического роста в любом государстве, потому как именно этот критерий 

стимулирует и помогает образованию экономики инновационного типа. В РФ вопрос 

инвестиций в инновационном секторе очень актуален на данном этапе развития. Это 

связано с перечнем причин:  

 отсутствие или недостаточное развитие инновационной 

инфраструктуры; 

 недоверие потенциальных инвесторов к РФ и предприятиям на ее 

территории; 

 потребность в существенном обновления экономики страны; 

 необходимость технического и технологического перевооружения 

предприятий; 

 нехваткой отраслевых инвестиций – в частности сферы НИОКР.  
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Аннотация 

В статье приведено исследование понятий «задачи» и «государственная 

политика», а также область их пересечения. Главной частью исследования являются 

научно-технологическая и инновационная область распространения власти 

государства, а также сущность и направление их целей. 

Ключевые слова: задача, политика, государственная политика, инновационная 

политика, научно-технический сектор, инновационный сектор. 

 

Abstract 

The article provides a study of the concepts of "tasks" and "public policy", as well as 

the area of their intersection. The main part of the study is the scientific, technological and 

innovative area of the spread of state power, as well as the essence and direction of their 

goals. 

Key words: task, policy, public policy, innovation policy, science and technology 

sector, innovation sector. 

 

Перед государством всегда стоит множество разнообразных и сложных целей, 

которые в определенной степени связаны с управлением. Большинство функций 

государственного аппарата стабильны и не восприимчивы к его сущности, например, 

защита от внешних шоков. Другая же половина обязанностей базируется на социальной 

природе государства, а также обозначает количество, размах и направление целей. При 

этом, данная сфера циклична, она постоянно обновляется, вместе с потребностями 

страны и ее населения. Некоторые функции изживают себя, другие проходят процесс 

модернизации, одни полностью обновляются, остальные только появляются на 

горизонте вместе с новыми потребностями. Каждая функция определяет набор задач. 

В широком смысле этого слова задача – набор действий, необходимых для 

осуществления деятельности функций.  

Вышеприведенное определение позволяет сделать вывод, что задачи 

государства – это совокупность мероприятий, которые аппарат управления, ввиду 

своих возможностей обязано проводить для достижения поставленных целей.  

Задачи обладают определенным набором характеристик: 

 зависимость от политических и экономических критериев правящего 

класса;  

 способность прогрессировать, меняться (изменения в правящем классе 

меняют направление государства, вместе с его целями и задачами); 

 многочисленность, по причине существования огромного числа 

секторов, которые нуждаются в государственном контроле.  

Постановка задач – лишь малый процент от всего процесса, а вот их исполнение 

– это кропотливая работа, осуществляемая группой различных структур, отвечающих 

за контроль, координацию и стимулирование.  

Правильная реализация поставленных задач говорит об эффективной 

государственной политике. Конечно же, важно иметь точное представление о том, что 

стоит за вышеупомянутыми словами. 
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Политика – совокупность способов и методов регулирования государством, 

координации внутренних и внешних дел страны, контроля деятельности органов 

власти. В случае соприкосновения с темой социального неравенства, национальных 

меньшинств или же с вопросами о расовой принадлежности контроль государства 

приобретает политический характер.  

Государственная политика — это деятельность органов государственной 

власти, функционирующая со своими целями и направлением, осуществляемая для 

решения вопросов социального характера, воплощения в жизнь глобальных целей, 

способных помочь развитию страны и общества в целом. Это инструмент, который 

может помочь государству развиваться в определенных секторах, используя все 

существующие и возможные способы. Политика должна носить характер открытой, 

конкурентной и ориентированной на результаты силы.  

Государственная политика распространяется на множество непохожих друг на 

друга секторов: от экономического до общественного. Последний сектор включает в 

себя отрасли социальной сферы, научно-технической, аграрной, инфраструктурной и т. 

д. 

Научно-техническая политика государства: сущность и цели. 

Деятельность, целью которой является получение и использование полезной 

информации для своевременного улаживания возникающих проблем в области 

технологий, инженерии, экономики, науки и техники, называется научно-технической.  

Научно-техническая политика государства является важной частью 

государственного контроля. Она выражает отношение государства к научной и научно-

технической деятельности, определяет цели, направления и формы деятельности 

органов власти в данной сфере. НТП определяет направление рыночного механизма, 

модернизирует его и повышает конкурентоспособность, и это лишь малая часть из 

всего перечня характеристик, которые важны для положительной динамики 

государства.  

Научно-технической деятельности и ее правильное осуществление приводит к 

появлению продукта, которой содержит в себе новые знания и методы решения 

проблем, по мере их поступления. Это говорит о стабильном обновлении и 

беспрерывной работе. Результат хранится на любой защищенной информационной 

платформе. Продукция данной области – итог творческой и интеллектуальной 

деятельности человеческого ресурса. 

Реализация любой идеи требует финансов, также и воплощение в жизнь научной 

или технической идеи требует финансирования, вот здесь вступают в игру гранты, 

являющиеся показателем государственной политики. Это не просто денежные средства, 

которые выдаются безвозмездно представителям общественности, как гражданам 

страны, иностранным лицам, так и целым учреждениям, организациям, владеющим 

правом на получение гранта — это инвестиция, вклад в будущее, залог экономического 

развития. Гранты тщательно регулируются органами власти и выдаются, как правило, 

действительно качественной и прогрессивной идее. 

Политика, проводимая государством, ставит перед собой одну ключевую цель – 

развитие, постоянное обновление. Для достижения этой цели важно рационально 

использовать человеческий и научно-технический потенциал страны. Результат 

принесет плоды не только своему сектору, но и внесет свою ленту в развитие 

экономики, общества, производства, экологии, военной обороны, защиты населения, 

укрепления связей между наукой и образованием. 

Существует несколько принципов, которые влияют на государственную 

политику, осуществляемую в области науки и техники: 

1. Определение науки, как общественно значимой отрасли, 

воздействующей на степень экономического развития; 

2. Обозначение науки ключевым фактором; 
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3. Ориентировка сырья на важнейшие вопросы научно-технического 

сектора.  

4. Обязательное развитие базовых научных исследований и технических 

разработок;  

5. Открытость, возможность манипулирования разнообразными видами 

социальных дилемм при поиске важнейших направлений развития 

научно-технического сектора, контроль проектов и мероприятий, 

проводимых на основе конкурсов; 

6. Слияние сектора науки, образования, техники, при участии различной 

рабочей силы – от студентов аспирантуры до учащихся высших 

профессионально-образовательных организаций, научных учреждений, 

с обязательным статусом, одобренным государством. Сюда же 

относятся и другие институты федеральных органов власти; 

7. Мотивирование научно-технической и инновационной деятельности 

посредством экономических льгот; 

8. Координация и помощь конкуренции и предпринимательской 

деятельности; 

9. Создание и поддержка научных центров и организаций; 

10.  Объединение научного потенциала всех субъектов Российской 

Федерации; 

Научно-технический сектор функционирует неразрывно с инновационным. 

Можно сказать, что инновационная область разворачивает свою деятельность лишь 

благодаря НТП, и наоборот. Инновация – есть нововведение, новшество, обладающее 

высоким качеством и эффективностью. Область науки и техники функционирует в 

рамках инновационного цикла, который протекает в несколько этапов: создание, 

изучение, использование, выведение. Данный процесс, как известно предполагает 

наличие исследования, разработок, качественное производство и эксплуатация 

новшеств. 

Идея, открытие, как правило, результат научной деятельности, технических 

разработок или же побед в секторе НТП в целом, а преобразование в 

модернизированный и законченный продукт происходит на этапе инновационной 

деятельности, которая включает в себя самые разные мероприятия, результатом 

которых становится некий продукт, являющийся абсолютно новым и 

высокотехнологичным на рынке. Конечно же, одной идеей наука не заканчивается, 

исследования проводятся на протяжении всего инновационного цикла. Она выступает в 

качестве помощника и поддержки в проблемных и трудных ситуациях.  

Государственная инновационная политика – это составная часть политики 

государства, выражающая отношение государства к инновационной деятельности. Она 

определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти в 

области науки и техники с целью реализации их достижения.  

Ключевые цели инновационной политики государства: 

1) создание экономических, правовых и организационных условий для 

инновационной деятельности;  

2) содействие активизации инновационной деятельности, развитие 

рыночных отношений в инновационной сфере; 

3) повышение эффективности производства и конкурентоспособности 

продукции отечественных товаропроизводителей на основе создания и 

распределения базисных улучающих инноваций;   

4) повышение продуктивности государственных ресурсов и методов их 

использования;  

5) содействие укреплению взаимодействия субъектов РФ при 

осуществлении инновационной деятельности;  
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6) принятие мер по поддержке отечественной инновационной продукции 

на международном рынке и развитие экспортного потенциала РФ. 

Чтобы эффективно реализовать вышеупомянутые цели, государству требуется 

решать определенные задачи инновационной политики: 

 определение и реализация главных моментов государственной 

инновационной политики; 

 обеспечение современных, новейших структурных изменений в 

экономике; 

 создание и развитие инфраструктуры новшеств; 

 оказание помощи и поддержки отечественной инновационной 

продукции на мировом рынке; 

 стимулирование внешнеэкономической инновационной деятельности 

 обеспечение взаимодействия науки, образования, производства и 

финансово-кредитной сферы в развитии инновационной деятельности; 

 обеспечение эффективного использования научно - технического 

потенциала для сбалансированного развития экономики на ведущих 

направлениях, определяющих стратегию, динамику и пропорции 

развития народного хозяйства и его структурной равномерности. 
Инновационная политика – совокупность форм, методов и направления 

воздействия государства на производство в целях выпуска новых продуктов и 
технологий, а также расширение рынков сбыта отечественных товаров. 

Ключевые направления инновационной политики: 
1) разработка и совершенствование нормативно-правового обеспечения;  
2) постоянная поддержка инновационной деятельности на различных 

этапах ее реализации; 
3) модернизация инфраструктуры инновационного процесса 

(информационное обеспечение, экспертиза результатов, сертификация, 
подготовка и переподготовка кадров);  

4) развитие малого инновационного бизнеса; 
5) обновление конкурсной системы выбора инновационных проектов;  
6) реализация технологий на грани и ведущих технологий;  
7) использование технологий двойного назначения. 

Методы реализации инновационной политики: 

 Формирование институциональных и нормативно-законодательных 
условий для реализации инновационной политики; 

 Государственная поддержка инвесторов; 

 Совершенствование налоговой системы, снижение налогов; 

 Внешнеэкономическая поддержка – совершенствование и 
своевременная поддержка ярморочной деятельности, правильный 
маркетинг; 

 Взаимодействия со странами СНГ и ЕС. 

 Развитие лизинга наукоемкого, уникального оборудования. 

 Выделение, прямых государственных инвестиций, реализация 
инновационных процессов. 

Правильная реализация инновационной деятельности предполагает 
генерирование новых идей, высокотехнологичных продуктов, модернизированные 
процессы, обновленные методы, с повышенной эффективностью; Инновационная 
деятельность - мощный рычаг, способный справиться с кризисными ситуациями, 
дающий гарантию системной перестройке, подпитывающий стабильно рыночный 
механизм. 

Научно-техническая и инновационная политика у разных стран сильно разнится.  
Причина – разный уровень развития социальной и экономической сферы, различия в 
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приоритетных целях, различия в исторических особенностях. Однако неправильно 
полагать, что эта разница существенна, ведь большая часть государств имеют 
одинаковые тенденции развития. 

Инновационная политика генерируется и воплощается в жизнь на фоне с 
общественной и экономической сферой государства, а главная цель деятельности – 
поиск ответов на вопрос об определенных социально-экономических вопросах, ради 
общего прогресса. Очень важно понимать, развитие научной сферы – приоритетное 
направление научно-технического сектора, который отвечает за решение острых 
проблем общественного, экономического, военного характера и т. д. 

Научно-техническая и инновационная политика, в первую очередь, должны 
быть нацелены на взаимодействие с системными изменениями экономики России. Они 
оказывают положительное влияние на конкурентоспособность производственных 
точек, в результате совершенствования потенциала. Важно, чтобы государство 
обозначило свое отношение к данным областям и их возможностям, а также 
стимулировало научно-исследовательскую, инновационную и техническую области. 
Это, в первую очередь, выгодно экономическому развитию страны и его населению. 

Таким образом, можно определить ключевые задачи государственной политики 
развития науки, инноваций и техники: 

 уменьшение профицитного объема и чрезмерной сложности систем 
управления научными центрами; 

 повышение эффективности использования государственного капитала 
для выполнения уставных функций в сфере науки; 

 оптимизация используемых организационно-правовых форм; 

 повышение уровня интеграции науки и высшего профессионального 
образования; 

 повышение мотивации научно-образовательных комплексов на 
повышение эффективности бюджетных затрат; 
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Аннотация 

Научная статья посвящена исследовательскому анализу влияния инновационной 

и инвестиционной деятельности предприятия на управление уровнем своей 

конкурентоспособности. Актуальность исследования обусловлена тем, что 

инновационная активность и применение для этого инвестиционных ресурсов, 



– 82 –     Тенденции развития науки и образования 

 

выступают одним из ключевых инструментов стратегии развития бизнеса. В рамках 

статьи рассмотрены теоретические аспекты понятия «конкурентоспособность 

предприятия». Проанализированы основные проблемы, с которыми сталкиваются 

организации Российской Федерации при проведении инновационной деятельности. 

Проанализированы ключевые барьеры инвестиционной активности предприятий, в 

частности, связанных с финансовыми рисками. Описана модель повышения 

конкурентоспособности предприятия за счет введения инновационной и 

инвестиционной деятельности. 

Ключевые слова: инновационно- инвестиционная деятельность; 

инновационная деятельность; инвестиционная деятельность; управление 

конкурентоспособностью; обеспечение конкурентоспособности; 

конкурентоспособность; повышение конкурентоспособности. 

 

Abstract 

The scientific article is devoted to the research analysis of the influence of the 

innovative and investment activities of the enterprise on the management of the level of its 

competitiveness. The relevance of the study is due to the fact that innovative activity and the 

use of investment resources for this are one of the key tools of the business development 

strategy. The article examines the theoretical aspects of the concept of "enterprise 

competitiveness". Analyzed the main problems faced by the organizations of the Russian 

Federation when conducting innovative activities. Analyzed the key barriers to investment 

activity of enterprises, in particular, associated with financial risks. The model of increasing 

the competitiveness of an enterprise through the introduction of innovative and investment 

activities is described. 

Key words: innovation and investment activity; innovative activity; investment 

activities; competitiveness management; ensuring competitiveness; competitiveness; 

increasing competitiveness. 

 

Современный этап развития экономики России предполагает наличие активной 

фазы внедрения информационных технологий и инноваций отечественными 

компаниями в целях реализации своей стратегии цифровой трансформации. В таких 

условиях, развитие и применение цифровых технологий необходимо хозяйствующим 

субъектам с целью обеспечения своей конкурентоспособности. 

Ключевым инструментом инновационной деятельности предприятий являются 

инвестиции и финансовые ресурсы. Роль инвестиций в современной экономике крайне 

высокая. Благодаря им формируется обновление основных фондов, рост 

производственных мощностей и увеличения объема производства продукции 

предприятия. В свою очередь, инвестиции позволяют проводить инновационную 

деятельность предприятия, поскольку именно ими становятся финансовые ресурсы, 

вложенные в инновационные проекты по разработке, внедрению или производству 

новой технологии/продукции. 

Актуальность научного исследования на тематику «инновационно-

инвестиционная деятельность предприятия как способ обеспечения 

конкурентоспособности» обусловлена тем, что инновационная активность и 

применение для этого инвестиционных ресурсов, выступают одним из ключевых 

инструментов стратегии развития бизнеса. 

Целью научной работы выступает исследовательский анализ влияния 

инновационной и инвестиционной деятельности предприятия на управление уровнем 

своей конкурентоспособности. 

Под конкурентоспособностью предприятия стоит подразумевать умение 

руководством управлять своими слабыми и сильными сторонами, с целью создания 
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конкурентных преимуществ и нивелирования любых угроз/рисков, возникающих во 

внутренней и внешней среде [2]. 

Управление конкурентоспособностью организации подразумевает под собою 

систему, которая и управляет конкурентными преимуществами и недостатками фирмы, 

с целью повышения ее конкурентоспособности в сравнении с рыночными 

конкурентами [1]. 

Обеспечение конкурентоспособности предприятия – это механизм действий, 

направленных на создание новых конкурентных преимуществ фирмы и устранения 

существующих рисков/угроз, а также слабых сторон. Именно инновации и инвестиции 

в их разработку выступают основополагающими инструментами по созданию новых 

конкурентных преимуществ предприятия. 

Таким образом, задачей современного компании, функционирующей в рамках 

российской экономики, является формирование системы, в рамках которой 

управляются конкурентные преимущества и недостатки собственности, 

инвестиционной деятельности и инновационной активности организации, с целью 

повышения и совершенствования данных инструментов. 

Развитие инноваций и цифровых/информационных технологий в экономике 

России становится общим трендом, следование за которым позволяет предприятиям 

совершенствовать свою бизнес-деятельность и обеспечивать конкурентоспособность. 

Однако, процесс внедрения и практического применения различных инновационных 

разработок и технологий может сопровождаться рядом проблем, возникающих из-за 

определенных барьеров и факторов, в том числе, связанных с низкой инвестиционной 

активностью отечественного бизнеса. 

Так, в современной экономике Российской Федерации наблюдается следующий 

ряд проблем, которые препятствуют развитию и активному проведению инновационно-

инвестиционной деятельности отечественными предприятиями. К данным трудностям 

и барьерам стоит относить: 

 недостаточная степень качества рыночной конкуренции на рынках 

нашей страны, поскольку многие предприятия, которые формируются и 

функционируют, не имеют конкурентных преимуществ в виде 

использования инновационных технологий; 

 большие капитальные затраты собственников предприятий при 

внедрении новшеств; 

 отсутствие мотивации и стимула у руководителей организаций при 

внедрении инноваций; 

 необходимость перемены в сознании руководства, ориентированного 

только на доход с деятельности организации, а не на видение 

возможностей получения большей выгоды в будущем, используя 

инновационные решения. 

Также, проблемой при внедрении инновационных технологий на предприятиях 

можно назвать обычное непонимание и незнание собственников и акционеров о том, 

какие инновации можно применить и какова их реальная рыночная цена/стоимость, из-

за чего, многие считают их субъективно переоцененными [3]. 

Если анализировать инвестиционную деятельность предприятий при 

обеспечении конкурентоспособности, то главной проблемой выступают финансовые 

риски в управлении инновационными проектами, в которые и вкладываются 

инвестиционные ресурсы. 

Финансовые риски – это вероятность возникновения незапланированных 

финансовых потерь в ситуации неопределенности [6]. 

Характер финансовых рисков инвестиционных вложений при управлении 

инновационными проектами, имеет влияние следующего ряда проблем [5]: 
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1. Дефицит внешнего финансирования и недостаток собственного 

капитала. 

2. Конфликтные ситуации при распределении финансовых ресурсов. 

3. Нарушение сроков реализации инновационных проектов. 

4. Превышение установленного лимита финансового бюджета. 

По нашему мнению, ключевая проблема многих инновационных проектов 

российских предприятий – это неэффективное распределение ресурсов, в частности 

финансовых. Процессы бюджетирования и финансового прогнозирования денежных 

потоков организаций сопутствуются различными проблемами, которые можно 

разделить на две группы (см. рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Группы проблем инновационных проектов в управлении финансами и последовательность их 

последствий. 

 

Кроме того, отечественные компании сталкиваются и с другими факторами, 

которые формируют особенности управления финансовыми рисками инновационного 

проекта [4]: 

 отсутствие точности в прогнозировании операционного цикла 

производства продукции; 

 отсутствие точности в прогнозировании рыночной конъюнктуры; 

 лидерская роль менеджера инновационного проекта; 

 повышенный уровень субъективности при разработке и принятии 

управленческих решений. 

Анализируя степень влияния инновационно-инвестиционной деятельности 

предприятия на обеспечение конкурентоспособности, можно описать следующую 

модель: 

5. Менеджмент компании принимает решение о выделении финансовых 

ресурсов на проведение инвестиционной активности. 

6. Инвестиционные вложения предприятия направлены на разработку 

инновационных проектов. 

7. Идет дальнейшее вложение финансовых ресурсов компании для 

реализации наиболее перспективных инновационных проектов. 

Дефицит 
финансирования 

Режим экономии 

Увеличение срока реализации проекта 

Ухудшение качества реализации 
проекта и организации производства 

инновации 

Избыток 
финансирования 

Реализация проекта 

Долгий срок окупаемости вложенных 
капитальных инвестиций 
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8. Реализация инновационных проектов позволяет производить новую 

технологию или продукцию, обладающую конкурентными 

преимуществами. 

9. Ново созданные конкурентные преимущества позволяют обеспечивать 

рост уровня конкурентоспособности организации на рынке в сравнении 

с другими конкурентами. 

Подводя итоги научного исследования, можно прийти к следующему 

заключению: инновационная и инвестиционная деятельность предприятия выступает 

одним из главных способов, позволяющих обеспечивать рост уровня 

конкурентоспособности на рынке в сравнении с другими конкурирующими фирмами. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена обсуждению особенностей кризисных ситуаций на 

предприятиях, поскольку тема актуальна, поскольку предпринимательская 

деятельность обычно осуществляется в условиях риска и неопределенности, что может 

привести к возникновению кризисных ситуаций в организации. Исследование причин 

возникновения кризисных ситуаций позволит применять необходимые превентивные 

антикризисные меры и меры, непосредственно направленные на устранение кризисной 

ситуации. 

Ключевые слова: антикризисное управление, антикризисные меры, кризис, 

кризисные ситуации, причины возникновения кризисных ситуаций. 

 

Abstract 

This article is devoted to a discussion of the features of crisis situations at enterprises, 

since the topic is relevant, since entrepreneurial activity is usually carried out in conditions of 

risk and uncertainty, which can lead to the emergence of crisis situations in an organization. 

The study of the causes of crisis situations will make it possible to apply the necessary 

preventive anti-crisis measures and measures directly aimed at eliminating the crisis situation. 

Key words: anti-crisis management, anti-crisis measures, crisis, crisis situations, 

causes of crisis situations. 
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Одна из важнейших задач любой организации - поддерживать стабильное 

финансовое положение и повышать эффективность и прибыльность своей 

хозяйственной деятельности. 

На финансовое здоровье организации влияют внутренние и внешние факторы. 

Обычно эти факторы приводят к кризисной ситуации в организации. Антикризисное 

управление направлено на выявление кризисов, устранение негативных последствий 

кризисов и предотвращение кризисов. Однако для принятия эффективных 

антикризисных мер, направленных на устранение кризисных ситуаций и их негативных 

последствий, необходимо определить причины возникновения кризисных ситуаций, 

поскольку не всегда удается устранить кризисные ситуации и их последствия без 

выявления причин. Кроме того, неоткрытые причины могут привести к повторному 

кризису, поэтому так важно обращать внимание на причины кризисов[1]. 

На этапе роста основной причиной кризиса является реакция конкурентов на 

новые продукты, поскольку конкуренты могут помешать новым организациям или 

новым продуктам укрепить свои позиции на рынке, например, путем улучшения услуг. 

Кроме того, на этом этапе у конкурентов есть главное преимущество - доверие 

клиентов и приверженность бренду и продуктам. На стадии зрелости рост продаж 

замедляется, а затем останавливается. Причиной нынешнего кризиса может быть 

отсутствие маркетинга, ведь задача маркетинга на данном этапе - защитить свою долю 

рынка и захватить долю слабых конкурентов, что поможет сохранить стабильные 

продажи. Если нет маркетинга, то стадия зрелости быстро перейдет в спад. На 

заключительном этапе жизненного цикла организации выручка от продаж продукции 

снижалась. Причинами кризиса на данном этапе могут быть: - увеличение производства 

для достижения того же дохода; - отсутствие разработки новых продуктов, отвечающих 

требованиям и ожиданиям потребителей, так что это принесет ожидаемую прибыль 

организации[2]. 

Основной проблемой большинства организаций является отсутствие 

комплексного анализа причин кризисных ситуаций, который поможет выявить 

потенциальные и существующие причины, чтобы руководители организации могли 

напрямую принять необходимые превентивные меры антикризисного управления. 

Решением этой проблемы может стать модель для анализа причин кризисной ситуации. 

Поэтому для своевременного принятия необходимых антикризисных мер, прежде 

всего, необходимо определить потенциальные или существующие причины кризиса, а 

значит, необходимо проанализировать эти причины[3].  

Анализ следует начинать с причин, связанных с реквизитами компании. Данный 

этап анализа необходимо провести до начала реализации мероприятий, поскольку 

выявленные на этом этапе возможные причины кризисной ситуации позволят принять 

превентивные антикризисные меры, чтобы избежать определенных кризисных 

ситуаций в будущем. Поскольку внешняя и внутренняя среда организации будет 

постоянно меняться, необходимо постоянно анализировать внешние и внутренние 

причины. 

*** 

1. Антикризисное управление : учебное пособие / Н.Ю. Круглова. - Москва : КноРус, 2016. - 395 с. - 

Для бакалавров. 

2. Антикризисное управление организацией: учебное пособие / А.П. Добровинский; Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского 

политехнического университета, 2013. 

3. Потапова Ю.М., Кузнецова А.И. Выявление кризисных ситуаций финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и методы преодоления кризиса // Вестник Московского университета 

имени С.Ю. Витте. Серия 1: Экономика и управление. 2013’3 (5). 
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Эпидемия коронавируса и введенные в связи с ней меры по ограничению 

производственных мощностей привели к закрытию транспортного сообщения и к 

беспрецедентному падению спроса на сырье и обвалу котировок на фондовом рынке. 

Потребление нефти в Китае, у основного импортера нефти на мировом рынке, 

сократилось на 20%. Ситуация на мировом рынке оставалась неизменной некоторое 

время, но с конца февраля фондовый рынок начал падать, когда стало окончательно 

понятно, что локальный коронавирус вышел за пределы Китая и грозит всему миру.  

Как следствие, снижение спроса в условиях сохранения предложения всегда 

ведет к падению цен. Обвал рынков также последствия развернувшейся в мире ценовой 

войны. На фоне разгорающегося кризиса в начале марта из-за разногласий между 

Саудовской Аравией и Россией не были продлены ограничения добычи нефти ОПЕК+. 

В ответ на выход России из соглашения ОПЕК+ арабские страны объявили о 

наращивании нефтедобычи и снижении цен.   

Нефть – единственный продукт в мире, чутко реагирующий на изменение 

баланса между спросом и предложением. Поэтому незначительные события – 

случайные или продуманные заранее, не говоря уже о крупных политических 

потрясениях, могут вызвать значительное колебание цен.  

 

 
Рисунок 1. Динамика цены за баррель нефти  

 

Цены на нефть марки Brent в конце марта обновили минимум с мая 2003 года, 

снизившись до 24,65 доллара за баррель. Данный факт требовал немедленного 

подписания нового соглашения о сокращении добычи нефти и дальнейшего 

стимулирования предложения на рынке.  

В новом соглашении о сокращении добычи нефти ОПЕК+ приняли участие 23 

страны, включая США, Канаду и Мексику. Соглашение начало действовать с 1-го мая. 

Согласно новому соглашению ОПЕК+, принятый в апреле 2020 года, Россия снизит 

добычу нефти на 2,5 млн б/с.  
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Ситуация на рынке еще до вступления в действия нового соглашения ОПЕК+, 

заставило производителей нефти сократить производственные объемы, чтобы в 

конечном итоге это привело к росту цен на нефть. Однако рост цен на 

нефтехимические продукты ожидается лишь после того, как мировая экономика 

оправится от потерь коронавируса и начнет восстанавливать прежние объемы спроса на 

нефть в сфере промышленного производства, авиационных перевозок и других сферах 

экономической деятельности. 

Россия достаточно сильно зависима от нефти: 40% ее дохода формируется за 

счет продаж нефти. Рассмотрим долю нефтегазовых расходов в бюджете РФ на 

рисунках 2 и 3.  

 

 
Рисунок 2. Нефтегазовые доходы к федеральному бюджету РФ (в%) 

 

 
Рисунок 3. Доходы в бюджет РФ и цены на российскую нефть 

 

Судя по графикам поступления от нефтяных доходов пропорциональны ценам 

на нефть. Получается, ВВП РФ значительной степени определяется ценами на нефть. 



Тенденции развития науки и образования  – 89 –   

 

Из этого ряд экспертов делают вывод, что независимо от структуры бюджета, 

экономика России зависит от цены на нефть.  

 

 
Рисунок 4. Динамика добычи нефти в РФ 1991-2019гг, млн.тн 

 

По оценкам агентства Fitch, снижение добычи нефти у российских нефтегазовых 

компаний в 2020 году составит 8–10% (45–56 млн тонн), что означает возврат к 

показателям начала 2010-х годов. 

За первый квартал 2020-года выручка и чистая прибыль крупных нефтяных 

компании России снизилась, что видно на рисунках 5 и 6.  

Таблица 1. 

Финансовые показатели крупных нефтяных компаний 

Дата/Показа-

тели 

Выручка от 

реализации, 

млрд. руб 

EBITDA, млрд. 

руб 

Чистая прибыль 

(убыток), 

относящаяся к 

акционерам, 

млрд. руб 

Капиталь-

ные затраты, 

млрд. руб 

Свободный 

денежный 

поток, млрд. 

руб 

ПАО «НК «Роснефть» 

На 30.06.2020 г.  1039 170 43 182 -13 

На 31.03.2020 г. 1765 309 -156 185 219 

На 31.12.2019 г. 2224 488 158 220 282 

На 30.06.2019 г.  2135 515 194 222 120 

ПАО «ЛУКОЙЛ» 

На 30.06.2020 г.  987 144 -18 117 25 

На 31.03.2020 г. 1667 150 -45 130 55 

На 31.12.2019 г. 1912 278 119 136 185 

На 30.06.2019 г.  2125 331 181 58 125 

ПАО «Газпром нефть» 

На 30.06.2020 г.  398 66 22 116 -76 

На 31.03.2020 г. 515 89 -14 112 22 

На 31.12.2019 г. 613 179 80 147 -9 

На 30.06.2019 г.  628 210 107 102 34 

ПАО «Татнефть» 

На 30.06.2020 г.  136 35 17 25 -8 

На 31.03.2020 г. 198 44 25 25 49 
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На 31.12.2019 г. 241 79 19,5 35 9 

На 30.06.2019 г.  222 77 54 20 17 

Суммарные показатели 

На 30.06.2020 г.  2560 415 64 440 -72 

На 31.03.2020 г. 4145 592 -190 459 345 

На 31.12.2019 г. 4990 1024 376,5 562 467 

На 30.06.2019 г.  5110 1133 536 402 296 

 

 
Рисунок 5. Динамика изменения выручки, млрд. руб 

 

Основное отрицательное влияние на динамику выручки (рис.5) оказало 

снижение цен на нефть и нефтепродукты. Кроме того, на динамике выручки негативно 

отразились снижение объема международных продаж газа, сокращение объема 

трейдинга нефтепродуктами, а также объема реализации нефтепродуктов через АЗС. 

Влияние данных факторов было частично компенсировано увеличением объема 

трейдинга нефтью и девальвацией рубля к доллару США. 

 

 
Рисунок 6. Динамика изменения чистой прибыли (убытка), млрд. руб 

 

Снижение обусловлено в основном негативным влиянием пандемии COVID-19 

на цены и объемы реализации, а также отрицательным эффектом временного лага по 
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экспортной пошлине и НДПИ и отрицательным эффектом входящих запасов на НПЗ. 

При этом поддержку показателю EBITDA оказало увеличение доли 

высокомаржинальных баррелей в структуре добычи нефти в России, рост маржи 

трейдинга и особенности учета операций хеджирования, а также девальвация рубля. 

Скорость возвращения мирового спроса на нефть и нефтепродукты к уровню 

2019 года будет зависеть от темпов восстановления трансграничной транспортной 

активности и возобновления докризисной траектории роста для крупнейших 

потребителей углеводородов. По мнению НКР, в базовом сценарии спрос на нефть 

может выйти на докризисный уровень уже к 2022 году. При таком сценарии цены на 

нефть марки Brent во второй половине 2020 года составят от 35 до 40 долларов США за 

баррель, а в 2021 вырастут до 37-42 долларов за баррель. 

В случае увеличения сроков отмены карантинных ограничений, а также 

возникновения новой волны или новых волн пандемии среднегодовой спрос на нефть в 

2020 году может снизиться на 14-15%, до 86 млн б/сут. Для сохранения баланса 

возможно дополнительное сокращение добычи участниками соглашения ОПЕК++, в 

том числе Россией. 

Результатом противоэпидемической изоляции может оказаться частичная 

деглобализация мировой экономики — снижение интенсивности глобальных цепей 

поставок. В свою очередь, это приведѐт к увеличению сроков восстановления 

экономики ведущих развивающихся стран, в том числе Китая и Индии, которые пока 

не могут в полной мере ориентироваться на внутренний спрос. В развитых странах 

возможно длительное восстановление докризисной модели потребления, в том числе по 

причине меньшей интенсивности потребления услуг (рестораны, кинотеатры,туризм и 

т. д.). Из-за этих и иных факторов возвращение к докризисным объѐмам потребления 

углеводородов и общему уровню экономической активности может потребовать 

значительно больше времени. 

Накопленные во втором квартале коммерческие запасы нефти будут оказывать 

давление на цены в течение ближайших полутора – двух лет. К моменту снятия 

карантинных ограничений объѐм мировых запасов добытой нефти (в том числе в 

танкерах), доступных для удовлетворения восстановительного роста спроса, может 

составить 1,5-2 млрд баррелей. 

В рамках базового сценария мы предполагаем, что цены во второй половине 

текущего года вырастут до 35-40 долларов за баррель, а в 2021 г. — до 37-42 долларов 

за баррель. Выручка от экспорта российских нефти и нефтепродуктов по итогам 2020 

года составит 95 млрд долларов, а в 2021 году увеличится до 100 млрд долларов. 

Таблица 2 

Оценка выручки РФ от экспорта нефти и нефтепродуктов, 2020–2021 гг. 
  Средние цены, 

$/баррель 

Объѐмы добычи, 

млн т 

Выручка от экспорта, 

млрд $ 

II пол. 

2020 г. 

2021 г. 2020 г. 2021 г. 2019 

(факт) 

2020 г. 2021 г. 

Базовый сценарий 35-40 37-42 505 510 188 95 100 

Негативный сценарий 30-33 32-35 490 495 188 75 81 

 

В негативном сценарии цены будут восстанавливаться существенно медленнее: 

до 33 долларов за баррель во второй половине 2020 года и до 35 долларов в 2021 году. 

Дополнительное сокращение добычи в рамках ОПЕК++, которое может понадобиться в 

случае реализации негативного сценария, отрицательно скажется на уровне экспорта в 

натуральном выражении: экспортная выручка снизится до 75 млрд долларов по итогам 

2020 года, а в 2021 году увеличится только до 81 млрд долларов. 
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Отметим, что максимальный размер российской выручки от экспорта нефти и 

нефтепродуктов за последние 10 лет был зафиксирован в 2012 году — 284,3 млрд 

долларов. 

Важно также отметить, что коронавирус скорректировал ожидания от 2020 года. 

Во-первых, если ранее большинство нефтедобывающих и трейдинговых компаний, 

инвестиционных банков ожидали котировки эталона Brent в интервале 60-65 долл. за 

баррель, то сейчас высказывается мнение о среднем уровне в 45-55 долл. за баррель. 

Для России, которая балансирует федеральный бюджет под 40 долл. за баррель, — это, 

на первый взгляд, не самый болезненный удар (хотя перспектива потери 3-4 млрд долл. 

бюджетных доходов из-за пандемии не может не огорчить), в отличие от таких 

ближневосточных производителей как Ирак и Саудовская Аравия, точка 

безубыточности которых составляет 60 и 85 долл. за баррель, соответственно. 

Возникает мысль, что до тех пор, пока китайский спрос не нормализуется, 

Венскому альянсу ОПЕК+ следует в еще большей степени урезать объемы добычи для 

вывода котировок на более комфортный уровень в 60-65 долл. за баррель. Слухи о 

таком сценарии стали расползаться практически сразу после того, как стало понятно, 

что эпидемию коронавируса не получится быстро взять под контроль.  

Для России сложившаяся на нефтяном рынке ситуация означает радикальное 

сокращение доходов от экспорта – как выручки компаний, так и бюджетных 

поступлений. Проведенные расчеты демонстрируют, что даже в самом оптимистичном 

сценарии доходы от экспорта нефти снизятся в два с половиной раза по сравнению с 

докризисным сценарием, однако, вполне возможны и более негативные сценарии с 

падением доходов бюджета в 4-10 раз в 2020 г. Пессимистический сценарий, 

подразумевающий снижение мирового спроса на 11 млн барр./сут. и несоблюдение 

квот на добычу, может привести российскую нефтяную отрасль к порогу 

безубыточности для действующих проектов и практически лишить бюджет 

поступлений от НДПИ и экспортной пошлины. 
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Аннотация 

В данной статье раскрывается сущность финансового и управленческого учета, с 

помощью их сопоставления и сравнения. Актуальность темы исследования состоит в 

важности финансового и управленческого учета в обеспечении финансово-

экономической устойчивости и эффективности функционирования предприятия. В 

связи со многими внешними факторами возникает необходимость применения 

управленческого учета с целью быстрого реагирования на те или иные изменения, 

происходящие внутри предприятия. Несмотря на выявленные сходства между этими 

видами учета, существуют и множество отличий между ними. Именно в этом и 

заключается основная цель данной статьи – в проведении сравнительного анализа 

между управленческим и финансовым учетами.   

Ключевые слова: бухгалтерский учет, финансовый учет, управленческий учет, 

сравнительная характеристика, цели, роль, управленческое решение, пользователи, 

отчетность, предприятие, учетная система, информация. 

 

Abstract 

This article reveals the essence of financial and managerial accounting, using their 

comparison and comparison. The relevance of the research topic is the importance of financial 

and management accounting in ensuring financial and economic stability and efficiency of the 

enterprise. Due to many external factors, there is a need to apply management accounting in 

order to quickly respond to certain changes occurring within the enterprise. Despite the 

identified similarities between these types of accounting, there are many differences between 

them. This is the main purpose of this article – to conduct a comparative analysis between 

management and financial accounting. 

Keywords: accounting, financial accounting, management accounting, comparative 

characteristics, purposes, role, management decision, users, reporting, enterprise, accounting 

system, information. 

 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, 

регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и 

документального учета всех хозяйственных операций. 

Как правило, выделяют три основных вида бухгалтерского учета: 

управленческий, финансовый и налоговый. Все три вида учета тесно взаимосвязаны 

между собой.  

Попытаемся проанализировать с помощью методов сопоставления и сравнения 

управленческий и финансовый учеты. Соответственно, логичней будет начать 

исследование с трактовки определений. 

Итак, финансовый учет представляет собой совокупность упорядоченных и 

обобщенных сведений о финансовом состоянии предприятия, его имуществе и ведении 
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финансовых операций с государственными органами и частными предприятиями. То 

есть, данный вид учета формирует информацию о доходах и расходах организации, 

дебиторской и кредиторской задолженности, финансовых инвестициях и результатах, 

состоянии источников финансирования, взаимоотношениях с государством по уплате 

налогов. 

В современной экономике для любой организации важную роль играет 

оперативная аналитическая информация для успешной организации, планирования 

своей деятельности с целью принятия оптимальных управленческих решений, 

рациональному использованию имеющихся ресурсов и времени предприятия. Именно 

поэтому и возникает необходимость применения управленческого учета, который 

представляет собой сформированную систему сбора, выявления, измерения, обобщения 

и интерпретации информации, которая необходима руководителям организации для 

принятия управленческих решений. То есть, его основная цель заключается в сборе 

информации для принятия эффективных управленческих решений.  

Рассмотрев основную сущность финансового и управленческого учета, 

попытаемся провести сравнительный анализ между ними.  

В первую очередь, хотелось бы отметить отличие в пользователях информации. 

Поскольку, пользователями информации финансового учета являются как внешние, так 

и внутренние пользователи. А информация управленческого учета доступна только для 

внутренних пользователей, с целью выяснения дальнейших целей и задач 

функционирования предприятия. И, как правило, информация управленческого учета 

является коммерческой тайной.  

Также немаловажным отличием является то, что управленческий учет в отличие 

от финансового не является обязательным на государственном уровне, то есть ведется 

по мере необходимости на основании решения администрации. При этом при данном 

виде учета информацию собирают и группируют только в случае, если выгода и польза 

от ее использования больше издержек на ее сбор и обработку. Обратная же ситуация с 

финансовым учетом, поскольку он обязателен на государственном уровне, строго 

регламентирован законодательством и ориентирован на международные стандарты 

учета и отчетности.   

Кроме того, в финансовом учете информация должна быть точной и 

объективной, поддаваемой проверке. В управленческом же учете допускается 

применение примерных и приблизительных значений для принятия тех или иных 

управленческих решений.  

При этом искажение информации в финансовом учете судебно наказуемо, а при 

ошибках в управленческом учете можно ограничиваться административными 

санкциями внутри предприятия.  

Также есть отличия и в периодичности составления и сбора информации. Ведь 

финансовый учет требует регулярного представления информации (ежемесячно, 

ежеквартально, ежегодно), а управленческий – по мере необходимости, что дает 

возможность более детально видеть проблемы и перспективы того или иного 

предприятия. 

По видам систем бухгалтерского учета финансовый учет ведется на основе 

двойной записи, управленческий же учет – им не ограничивается. 

Объектом финансового учета является предприятие в целом, а управленческий 

учет ведется по отдельным структурным подразделениям.      

По временной соотносимости информации финансовый учет отражает 

информацию, которая завершена, то есть, как бы задает вопрос, как это было. А 

управленческий учет отражает завершенную информацию и содержит планы на 

будущее, отвечая на вопрос, как должно быть, то есть опирается на перспективу.  

Таким образом, финансовый учет необходим и обязателен не только самой 

организации, но и внешним пользователям в качестве которых выступают 
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государственные органы, налоговые органы, кредиторы, инвесторы и т.д. 

Управленческий же учет необходим только самой организации. Однако следует 

отметить, что без его ведения принятие управленческих решений затрудняется, а также 

существует вероятность неправильного приятия решений по возникающим вопросам.  

Таким образом, можно сделать вывод, что финансовый учет рассматривает 

количественную сторону всех объектов учета деятельности организации, а 

управленческий – их качественные характеристики, эффективность использования. В 

этом и заключается основное отличие финансового учета от управленческого. 

Наряду с вышеперечисленными отличиями между финансовым и 

управленческим учетом имеются и ряд сходств.  

Во-первых, основная часть данных первичного учета используется как в 

финансовом учете, так и в управленческом. Основное отличие в целом заключается 

лишь в том, что финансовый учет использует записи всех документально оформленных 

хозяйственных операций, а в управленческом учете – основная часть этих операций. 

Вместе с тем в управленческом учете используются широко нормативные, плановые и 

иные показатели.  

Во-вторых, учет затрат и калькулирование себестоимости продукции 

осуществляются как в финансовом, так и в управленческом учете. При этом в 

финансовом учете определяется себестоимость всей производственной продукции и ее 

основных видов в целом по организации. В управленческом же учете исчисляют 

различные показатели себестоимости (по отдельным производствам, видам, 

технологическим решениям, зонам реализации и т. п.). 

В-третьих, основные методы бухгалтерского учета – инвентаризация и 

документация, бухгалтерский баланс и отчетность и т.д. – применяются в обоих видах 

учета, с разницей лишь в степени их применения, так как в управленческом учете они 

не строго обязательны.  

В заключение хотелось бы добавить о важной роли управленческого учета как 

основного рычага, помогающего своевременно принять верные управленческие 

решения внутри фирмы с помощью прогнозирования. 

Тем самым, можно сделать вывод, что управленческий и финансовый учет 

являются взаимообусловленными и взаимозависимыми компонентами единого 

бухгалтерского учета. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся контроля управления рисками 

строительной компании. А также, ситуация, связанная с распространением пандемии 

COVID в нашей стране и его влияния на развития бизнеса в сфере строительства. 
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Abstract 

The article discusses issues related to risk management control of a construction 

company. And also, the situation related to the spread of the COVID pandemic in our country 

and its impact on the development of business in the construction industry. 

Key words: risks, construction, company, control, organization, situation, 

cooperation, options, actions, pandemic. 

 

Строительство занимает особое место в системе национальной экономики, 

которое определяется его ролью «преобразователя» инвестиционных ресурсов в форме 

капитальных вложений, обеспечивающего необходимые условия для экономического 

развития. В современных хозяйственных условиях строительную деятельность, 

осуществляемую на микро- и мезоуровне, можно идентифицировать как 

предпринимательскую. 

Следует отметить, что ни одна технология управления рисками не дает 100% 

гарантии, которая может защитить бизнес от рисков. Если риск все же 

материализуется, то риск-ориентированный применяет заранее запланированные 

управленческие решения в соответствии с планом действий в чрезвычайных 

ситуациях.  

Неотъемлемая часть осуществления хозяйственной деятельности предприятием 

– возможность (вероятность) утраты им части своих доходов, ресурсов или проявление 

дополнительных затрат в результате проведения конкретной производственной и 

финансовой тактики или стратегии, то есть возникновения риска. [3] 

Благодаря этому последствия реализованных рисков сводятся к минимуму, а 

результатом работы является извлечение уроков и выводов для оценки возможности 

возникновения подобных ситуаций в будущем. Любой опыт, даже отрицательный, 

следует обобщать, анализировать и распространять всеми доступными в организации 

методами, и результатом будет понимание того, на каком этапе работы по управлению 

рисками можно было бы построить более эффективно. 

Привычный подход к управлению рисками недостаточен в сложной обстановке, 

с которой сталкиваются сегодня организации, указывает Gartner. Пандемия COVID-19 -

 лишь еще один из новых факторов риска, показывающих, что организации используют 

устарелый подход к управлению рисками, и особенно это касается быстро 

развивающихся событий [2,с.78]. 

Так, 87% контрольно-ревизионных отделов, опрошенных в исследовании 

Gartner, сообщили, что их организация использует модель «трѐх линий защиты» 

(3LOD) в управлении рисками. Согласно этой модели руководители структурных 

подразделений выступают в роли первой линии защиты, выявляя риски и внедряя 

средства их контроля. Группы управления рисками и внутреннего контроля 
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(юриспруденция и управление корпоративными рисками, ERM) служат второй линией 

защиты, наблюдая и контролируя процессы управления рисками. Наконец, внутренний 

аудит служит третьей линией защиты, наблюдая за общей картиной эффективности 

средств контроля и управления рисками. 

Реакция на пандемию коронавируса - это один из примеров, когда модель 3LOD 

и традиционное управление рисками работают не очень хорошо. Традиционные 

подходы терпят неудачу, потому что они не могут эффективно справляться с быстро 

меняющимися и взаимосвязанными рисками. Пандемия - это быстро развивающийся 

тип риска, требующий динамического управления рисками (DRG). ‖ 

Пандемия коронавируса демонстрирует, почему организациям нужен новый 

подход к управлению множеством сложных рисков, с которыми они сталкиваются в 

современном мире. Внедрение принципов DRG поможет организациям обеспечить 

правильное управление различными типами рисков и принятие правильных действий 

по управлению рисками с помощью нужных людей [4,с.61]. 

В исследовании Gartner была проведена количественная оценка эффективности 

DRG на выборке их более чем 200 организаций. Цель заключалась в том, чтобы 

выяснить, приводит ли динамический подход к лучшему управлению рисками и 

лучшим результатам для организации, чем традиционный подход. Было обнаружено, 

что каждый из трех принципов DRG улучшает качество управления рисками: 

1. Управление, привязанное к рискам 

Рост эффективности: +18% 

Модель управления должна учитывать темпы развития рисков, устойчивость 

организации к рискам и внутренние ограничения, а не полагаться на единый для всех 

контроль - например, централизованный контроль всех рисков или моделей, 

основанных на отраслевых стандартах. Последнее слово за лидерами организации, 

потому что модель управления должна строиться на основе корпоративной стратегии. 

Передача этих полномочий высшему руководству, а не совету директоров и командам 

внутреннего контроля дает преимущество в большей степени реагирования. Эти 

лидеры смогут действовать быстрее. 

2. Управление рисками по видам действий 

Рост эффективности: +22% 

Это означает отказ от подхода, согласно которому только первая линия защиты 

напрямую выполняет все действия по управлению рисками, и введение 

ответственности за задачи по управлению рисками, независимо от границ защиты. 

Высшее руководство, а не группа внутреннего контроля, должно решить, кто 

будет нести ответственность за конкретные риски. Для некоторых рисков не имеет 

значения, кто несет ответственность за каждый вид деятельности - при условии, что 

определено конкретное лицо. 

3. Оцифровка управления рисками 

Повышение эффективности: + 18% 

Это означает, что цифровые решения рассматриваются в процессе создания 

структуры управления рисками, а не в ретроспективе как нечто дополнительное. 

Например, если можно автоматизировать большую часть управления рисками, 

то нужно будет задействовать меньше ответственных [5, с.56]. 

Таким образом, учитывая риски пандемии коронавируса, принятие принципов 

DRG принесет пользу на всех трех этапах управления рисками - реагирование на риски, 

восстановление и возвращение в бизнес. Во-первых, принятие принципов DRG 

означает быстрое определение того, кто на уровне высшего руководства должен 

принять на себя риск, и быстрое внедрение начальной модели управления, которая 

учитывает скорость риска. Это означает определение основных действий по 

управлению риском на этом этапе и четкое определение ответственности 

соответствующих сторон. 
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На более поздних стадиях, когда акцент смещается на ремонт и возвращение к 

нормальной работе, применение принципов DRG позволяет организациям постоянно 

контролировать правильность управления рисками. Лучшее понимание эволюции 

рисков позволяет расширить свою деятельность по управлению рисками - например, 

сосредоточиться на мониторинге рисков и оценке долгосрочного воздействия. 

Речь о том, чтобы не только менеджеры по рискам, но также совет директоров 

и высшее звено руководства сделали управление рисками своей важнейшей задачей, 

чтобы организации стали более устойчивыми к быстро развивающимся рискам, таким 

как пандемия коронавируса. 

Методология DRG в равной степени применима ко многим быстро 

развивающимся рискам, возникающим в эпоху цифровизации» [1]. 
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Аннотация 
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Abstract 

The article analyzes the new accounting requirements, as well as examines the issues 

of internal control at enterprises in connection with the Pandemic. Presented legislation on 

accounting, regulatory legal acts on accounting. The authors consider a special procedure for 

maintaining primary documents 
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В последние десятилетия мир сталкивался с немалым количеством локальных 

(дефолт 1998 года, кризис 2014 года в России) и глобальных кризисов (кризис 2008). В 

случае нашей страны, ситуация вдвойне усугубляется глубоким и затяжным падением 

цен на нефть и сопутствующим обесценением национальной валюты, что в конечном 

счете критически сильно ударит по платежеспособности населения. 
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Но ни один предшествующих кризисов не был настолько глубоким и системным 

как текущий. 

По состоянию на 24 марта 2020 20%[1] жителей планеты находились на жестком 

режиме самоизоляции и в ближайшее время это число будет только расти[2]. Еще 

большему числу людей уже пришлось изменить свои привычный образ жизни 

(закрытие фитнес клубов, ТРЦ, кинотеатров и тд.). 

Статистика по России еще не показывает острых проблем, но стоит понимать, 

что вирус пришел в нашу страну несколькими неделями позднее,  

Реальную картину глубины текущего кризиса можно будет оценить только по 

факту, но уже сейчас ясно, что экономические потери будут крайне серьезными, и 

многие компании будут вынуждены уйти с рынка до конца 2020 года. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции многие организации стали 

переводить сотрудников на удаленный режим работы. Однако это неизбежно повлекло 

необходимость решения проблемы их взаимодействия в отношении работы с 

документами (подписание, передача от одного лица другому и т. д.). 

Закон устанавливает обязательные реквизиты первичного учетного документа, 

но не определяет конкретные виды документов, которые должны использоваться 

экономическим субъектом для оформления фактов хозяйственной жизни. 

Соответственно, организация определяет такой порядок самостоятельно.   

Рекомендации специалистов Фонда 

1. Для соблюдения требований законодательства о бухгалтерском учете на 

первичном учетном документе достаточно наличия одной подписи сотрудника, 

который является лицом, ответственным со стороны организации за совершение 

сделки, операции или за ее оформление либо за оформление свершившегося события. 

Дополнительные подписи на документе (бухгалтера, контрагента и др.) допускаются, 

но не требуются. 

2. На первичном учетном документе, которым для целей бухгалтерского 

учета оформляются факты хозяйственной жизни, связанные с отношениями 

организации с другими лицами, необязательно наличие подписи противоположной 

стороны, достаточно подписи сотрудника организации. В случае отсутствия на 

документе подписи противоположной стороны сотрудник организации, 

подписывающий такой документ, подтверждает своей подписью достоверность всей 

информации, содержащейся в этом документе, включая информацию о юридически 

значимых действиях (заверениях) противоположной стороны (например, принятие или 

передачу ею имущества, имущественных прав, результата работ, услуг и т. д.). 

3. Документы, оформляемые в целях реализации гражданско-правовых, 

трудовых и иных договоров организации с другими лицами, такие как акты приемки-

передачи имущества, имущественных прав, результатов работ, оказанных услуг, 

авансовые отчеты, товарные, транспортные накладные и др. (далее – хозяйственные 

документы), не являются по умолчанию первичными учетными документами. 

Организация вправе использовать хозяйственные документы непосредственно в 

качестве первичных учетных документов для оформления фактов хозяйственной жизни 

исключительно при условии, что они содержат необходимую информацию об этих 

фактах и отвечают всем требованиям, установленным Законом о бухгалтерском учете. 

4. Организация вправе для оформления любого факта хозяйственной жизни, 

в том числе связанного с ее отношениями с другими лицами, составлять и подписывать 

первичный учетный документ без участия других сторон. В этом случае хозяйственные 

документы играют лишь роль источника информации для включения в составленный 

организацией первичный учетный документ, но не используются сами по себе в 

качестве первичных учетных документов, в связи с чем требования Закона о 

бухгалтерском учете к ним не применяются. 
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Организация самостоятельно определяет способы подтверждения надежности 

информации о факте хозяйственной жизни для ее включения в первичный учетный 

документ, в том числе информации, полученной из хозяйственных документов. Такими 

способами могут быть пересылки через защищенные средства коммуникации скан-

образов хозяйственных документов или файлов с данными о фактах хозяйственной 

жизни либо любые другие способы, которые организация рассматривает в качестве 

надежных. Сотрудник организации, подписывающий первичный учетный документ, 

выражает тем самым доверие к источникам информации, включенной в этот документ. 

5. Организация вправе организовать хранение первичных учетных 

документов в течение установленных сроков непосредственно в местах их составления 

и (или) подписания. 

Организация обеспечивает своевременную регистрацию и накопление в 

регистрах бухгалтерского учета данных, содержащихся в первичных учетных 

документах, самостоятельно определяет способы передачи таких данных между 

подразделениями и сотрудниками организации для целей их регистрации и накопления. 

При этом могут использоваться только электронные средства, полностью исключая 

перемещение документов на бумажных носителях. 

6. Эффективность удаленной работы сотрудников организации 

обеспечивается использованием электронных документов во всех случаях, в которых 

это возможно. Для этой цели в части надлежащего оформления фактов хозяйственной 

жизни первичными учетными документами рекомендуются следующие меры:  

 для оформления фактов хозяйственной жизни использовать 

хозяйственные документы непосредственно в качестве первичных 

учетных документов только в тех случаях, когда имеется возможность 

составления документа в электронном виде и подписания его 

электронной подписью в установленном порядке всеми 

подписывающими лицами; 

 прекратить использование хозяйственных документов, не отвечающих 

условию, указанному в предыдущем абзаце, непосредственно в качестве 

первичных учетных документов для оформления фактов хозяйственной 

жизни, перейдя на оформление этих фактов самостоятельными 

первичными учетными документами без участия других сторон (см. п. 

4); 

 назначать ответственным за оформление сделки, операции, 

свершившегося события того сотрудника организации, который имеет 

возможность подписать первичный учетный документ электронной 

подписью; 
В случае невозможности оформления факта хозяйственной жизни электронным 

первичным учетным документом, подписанным в установленном порядке электронной 
подписью (электронными подписями), организовать хранение первичных учетных 
документов на бумажных носителях непосредственно в местах их подписания, 
обеспечив передачу содержащейся в этих документах информации через электронные 
средства коммуникации для регистрации данных в регистрах бухгалтерского учета в 
соответствии с п. 5; 

 прекратить практику подписания первичного учетного документа на 
бумажном носителе несколькими лицами. Для этого в случае если за 
достоверность информации, включаемой в первичный учетный 
документ, ответственны одновременно несколько сотрудников, которые 
не могут подписать его электронной подписью, из числа этих 
сотрудников назначается один ответственный, который подписывает 
документ на бумажном носителе последним. Перед этим остальные 
сотрудники визируют документ в электронном виде с помощью 
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определенных руководством организации средств коммуникации, 
удостоверяющих принятие на себя каждым сотрудником 
ответственности за содержание визируемой им информации. 

7. Несмотря на то, что принятие рекомендации обусловлено переводом 
сотрудников организаций на удаленный режим работы в условиях пандемии новой 
коронавирусной инфекции, положения рекомендации по существу не являются 
чрезвычайными. Оформление фактов хозяйственной жизни первичными учетными 
документами в бухгалтерском учете в соответствии с вышесказанным соответствует 
требованиям законодательства о бухгалтерском учете и может осуществляться как в 
текущих чрезвычайных условиях, так и в будущем после их прекращения. 

По окончании пандемии не требуется каких-либо действий по документальному 
«дооформлению» в бухгалтерском учете фактов хозяйственной жизни, оформленных 
во время пандемии в соответствии с Рекомендацией, составления на бумажных 
носителях новых экземпляров первичных учетных документов взамен ранее 
составленных, добавления на эти документы «недостающих» подписей и т. п. 

Организация самостоятельно принимает решение о необходимости 
«дооформления» хозяйственных документов для целей иных, чем определены Законом 
о бухгалтерском учете. 
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Аннотация 
В статье рассматривается связь корректирующих действий и коррекции с 

качеством и управлением качеством на производстве. Корректирующие действия 
являются фундаментом работающей системы менеджмента качества, без которой 
невозможен долгосрочный успех компании в современных реалиях.  
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Abstract 
The article discusses the relationship of corrective actions and correction with quality 

and quality management in production. Corrective actions are the Foundation of a working 
quality management system, without which the company's long-term success in modern 
realities is impossible. 

Keywords: corrective actions, correction, quality, quality management, quality 

management system, non-compliance. 
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На типичном производстве зачастую кажется, что оборудование неожиданно 

выходит из строя, операторы требуют дополнительного обучения, а поставщики 
опаздывают с поставками. Это также может быть связано с тем, что аудитор 
обнаруживает некоторую тревожную информацию о ваших рабочих процедурах. Когда 
появляются возможности для улучшения, это настоящая проверка рабочего процесса. 
Качество зависит от постоянного улучшения, и, хотя они могут быть стрессовыми и 
нежелательными, проблемы - это способ сделать компанию и команду еще лучше. 
Однако это всего лишь теория, до того момента, пока аудит не выявит проблемы. 

Система менеджмента качества (СМК) является частью системы управления 
организации и ориентирована на достижение результатов, основанных на целях 
качества и удовлетворении потребностей заказчиков. На сегодняшний день СМК стала 
неотъемлемой составляющей успешного бизнеса многих организаций.  

Специалисты по управлению качеством планируют и проводят внутренние 
аудиты, фиксируют и устраняют несоответствия в системе, подготавливают к 
осуществлению корректирующие и предупреждающие действия, а также проводят 
анализ удовлетворенности потребителя, в дальнейшем предоставляя руководству 
объективные данные для анализа функционирования системы. Таким образом, 
руководство организации получает удобный инструмент для контроля и анализа 
системы менеджмента и реализации функций управления предприятием. 

Схема взаимосвязи компонентов качества приведена ниже на рис. 1. 
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Рисунок 1 - Схема взаимосвязи компонентов качества. 

 

Корректирующие действия в системе менеджмента качества (СМК) являются 
ключом к действиям по улучшению деятельности компании. Любой процесс в 
компании может иметь несоответствия, которые могут повлиять на итоги. Для 
устранения причин, вызвавших несоответствие, предприятие проводит необходимые 
действия в определенные сроки. В системе менеджмента качества предпринимаются 
корректирующие меры для предотвращения повторения нарушений. Таким образом, 
корректирующее действие улучшает деятельность компании и способствует ее 
развитию.  

Корректирующие действия составляют важную часть цикла Деминга PDCA 
(Plan (планирование); Do (выполнение); Check (проверка); Act (воздействие)). Цикл 
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Деминга является широко распространѐнным и часто используемым инструментом 
постоянного непрерывного улучшения качества. Постоянный аудит, своевременные и 
внеплановые проверки процесса производства, воспитание в работниках 
ответственности за качество помогают выявлять в процессе производства уязвимые 
места. Цикл PDCA призван находить причины брака и, при помощи корректирующих 
действий, не допускать повторения найденных несоответствий и связанных с ними 
проблем на производстве. 

Коррекция или корректирующие действия – в чем разница? Подмена 
корректирующих действий коррекцией входит в перечень наиболее распространенных 
несоответствий, выявляемых в процессе аудита по ISO 9001:2015. Именно в последней 
версии стандарта появилось понятие коррекции в дополнение к понятию КД.  

В чем различия между корректирующим действием и коррекцией? Целью 
исправления является устранение выявленных нарушений или их причин. 
Корректирующие действия направлены на устранение «корня» проблемы. Если 
выявлена причина, может быть разработан план для устранения будущих 
несоответствий. Методов обнаружения несоответствий множество, среди которых 
Диаграмма Исикавы (диаграмма «рыбья кость»), метод «5 почему» («Five Whys») и 
многие другие. 

Простой пример коррекции - замена сгоревшей детали. Если причиной отказа 
деталей, например, являются скачки напряжения, корректирующая мера состоит в 
установке трансформатора: выравнивая скачки напряжения, мы предотвращаем 
дальнейшие сбои устройства. 

Понимание разницы является фундаментом работающей системы 
корректирующих действий в СМК. Внедрять изменения без четкого понимания, что 
есть что, абсолютно нереально. Каждый раз, когда возникает несоответствие в вашей 
СМК, вы будете принимать контрмеры для ее исправления. Что именно вы исправите и 
покажет, где вам приходится иметь дело с коррекционными действиями, а где - с 
корректирующими мерами. Вы делаете коррекцию, когда действуете в ответ на 
наиболее очевидные производственные проблемы, при которых достаточно устранить 
само несоответствие и можно будет производить продукцию и оказывать услуги, 
которые пригодны для использования конечным потребителем. Это коррекция. И 
наоборот, при анализе и поиске причин, вызвавших несоответствие, углубляйтесь в 
изучение проблем до тех пор, пока вы не раскрутите клубок несоответствий до 
«первопричины», которая, по сути, ведет ко всему. Затем предпримите 
корректирующие действия, чтобы избежать повторения ошибок. 

Хороший пример корректирующих действий рассматривается в книге Д. 
Лайкера «Дао Toyota», где однажды происходит ошибка при сборке тормозных 
механизмов. При обнаружении брака рабочий сказал: «Плохо то, что узел прошел через 
руки восьми человек и никто из них не заметил ошибку…» [3, с. 180]. В данной 
ситуации идея о целесообразности ввода корректирующих мер стоит очень остро. 
Нововведения не заставили себя долго ждать. Над лотком с механизмами появился 
фотоэлемент. Если оператор не протягивал руку, чтобы взять из лотка шплинт, 
фотореле срабатывало, движущаяся сборочная линия останавливалась, загорался 
световой сигнал и подавался звуковой сигнал тревоги. Другое устройство требовало, 
чтобы после каждого раскрепления шплинта инструмент возвращался на место, в 
специальный держатель, иначе подавался аварийный звуковой сигнал, и линия 
останавливалась. 

Как указывалось, в стандарте ISO 9001: 2015 - приоритетом является 
предотвращение проблем, но, если это не помогает, корректирующие действия - это 
следующая лучшая вещь. Корректирующее действие определяется как «действие по 
устранению причины несоответствия и предотвращению его повторения», согласно 
ISO. Хотя версия ISO 9001: 2015 внесла коррективы в отношении корректирующих и 
предупреждающих действий, требования не исчезли. Несмотря на эти изменения, 
теория за ними верна. Если невозможно предотвратить проблему - всегда идеальный 
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метод - тогда, по крайней мере, в решении должно быть указано, как ее избежать в 
будущем. 

Несоответствие, как указано в ISO, будет означать любое несоблюдение 
требований. Это может быть требование клиента, регулирующего органа, ISO или 
вашей организации. Аудит, будь то внутренний или внешний, позволит выявить эти 
проблемы. Имейте в виду, что аудиты необходимы для улучшения организации и 
определения пути улучшения ее версии, поэтому устранение любых несоответствий 
является необходимым шагом на пути к улучшению. 

Схема реагирования на несоответствие и принятия мер для его контроля и 
исправления, борьбы с последствиями представлена ниже на рис. 2.  

Кроме того, SGS (Мировой лидер в сфере инспекционных услуг, экспертизы, 
испытаний и сертификации. Компания признана мировым эталоном качества и 
профессиональной этики.) говорит, что компаниям следует спросить: «Соответствуют 
ли корректирующие действия последствиям несоответствий? Сохраняется ли 
документированная информация о характере несоответствий и любых предпринятых 
далее действиях, результатах любых корректирующих действий?» 

Многие специалисты и предприниматели отмечают, что здравый смысл должен 
играть центральную роль в корректирующих действиях, хотя зачастую это не так. 
Отмечается, что важно не забывать о потребностях клиента, потребностях организации, 
выявленных и потенциальных рисках, нормативных требованиях и соотношениях 
затрат и выгод.  
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Рисунок 2 - Схема реагирования на несоответствие и принятия мер для его контроля и исправления, 

борьбы с последствиями. 
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В конечном счете, корректирующие действия должны быть удовлетворительным 

способом решения проблемы. Знание того, что вам больше не придется сталкиваться с 

той же проблемой - или, по крайней мере, такова идея - должно быть облегчением. 

Чтобы обеспечить надежный процесс корректирующих действий, ISO требует от 

организаций проверять эффективность предпринятых действий. Постоянное улучшение 

требует работы, а также корректирующих действий. Какую роль все это играет в 

постоянном улучшении системы менеджмента качества? Понимать разницу между 

коррекцией и корректирующими действиями – очень важно. Но, возможно, еще важнее 

знать, когда это может быть использовано. Дело в том, что коррекцию обязательно 

осуществлять при появлении любого несоответствия. В то же время корректирующие 

действия не нужны во многих случаях, они будут избыточными. Если вы еще не 

исчерпали потенциал корректирующих действий для несистематических проблем, то 

этот процесс более эффективен. 

Проанализировать эффективность корректирующих действий можно на примере 

компании «Tower Semiconductor Ltd.». Компания занимается производством 

полупроводников и микросхем в сфере электронной промышленности. До введения 

стратегии корректирующих действий компания получала прибыль в размере 94 

миллионов долларов при 60 миллионах убытков.  

Стратегия компании состояла в осуществлении предупреждающих действий, 

которые не были эффективны, так как проблема производства была в корне, а именно в 

структуре компании. До исправления ошибок на предупреждающие действия 

приходилось 76% затрат. Обнаружив проблему, первым изменением была 

децентрализация производства. Следующим решением руководства являлся анализ и 

оценка качества выпускаемой продукции (около 9% затрат). По результатам была 

собрана статистика, на основе которой были выведены корректирующие действия для 

более точного и детального обнаружения брака продукции. Экспериментальная 

стратегия производства привела к положительным результатам, вследствие чего была 

выведена на постоянную основу. Результатом таких действий оказались новые методы 

сборки проводников, приводящие к меньшим затратам денежных средств и меньшим 

энергопотреблением при производстве.  

По результатам новой стратегии была собрана статистика. Затраты на 

предупреждающие действия сократились до 24%, затраты на оценку и контроль 

снизились до 2%. Затраты (внешние) вследствие дефектов сократились с 6% до 2%.  

Таким образом, благодаря правильному подходу к проблеме предприятия было 

выявлено множество структурных ошибок (централизованный отдел разработок, 

«пустые» предупреждающие действия, отсутствие отдельных отделов маркетинга при 

линиях), решение которых привело к увеличению прибыли с 90 млн до 1 млрд 

долларов при затратах в 60 млн долларов, а также правильное введение и применение 

корректирующих действий, что привело к созданию более выгодного способа 

производства полупроводников и микросхем. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается роль обратной связи в системе менеджмента 

качества. Управление обратной связью позволяет собирать, анализировать и 

обрабатывать информацию, которая может обеспечить полезную диагностику в 

контексте всей СМК, если источники информации интегрированы, так как жалобы 

клиентов не являются изолированными событиями. 

Ключевые слова: обратная связь, жалобы, инструменты для обработки 

обратной связи, качество, менеджмент качества, система менеджмента качества. 

 

Abstract 
The article discussion the role of feedback in the quality management system. 

Feedback management allows to collect, analyze and process information that can provide 

useful diagnostics in the context of the entire QMS, if the information sources are integrated, 

since customer complaints aren’t isolated events. 

Keywords: feedback, complains, feedback processing tool, quality, quality 

management, quality management system. 

 

Одной из стратегических целей любой организации является обеспечение 

высокого качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, работ или услуг. 

Для достижения поставленной цели в организации должна действовать система 

менеджмента качества продукции (СМК). 

Что такое СМК? Система Менеджмента Качества – это часть общей системы 

управления организацией, имеющую своей целью обеспечение стабильного уровня 

качества оказываемых услуг и производимой продукции. Система включает в себя 

действия, с помощью которых организация устанавливает свои цели, определяет 

процессы, а также ресурсы, которые требуются для достижения желаемых результатов. 

В Российской Федерации нормативно-правовой базой для создания системы 

менеджмента качества является серия национальных стандартов ГОСТ Р ИСО 9000. В 

стандарте ГОСТ Р ИСО 9000-2015 приводится словарь терминов, а также принципы 

менеджмента качества, а в национальном стандарте ГОСТ Р ИСО 9001-2015 

приводятся общие требования к СМК. Эти стандарты являются идентичными 

международным стандартам ISO. 

Любой организации неприятно получать отрицательную обратную связь от 

своих клиентов. Это может быть выражено, например, как негативными отзывами на 

различных интернет-площадках, так и звонками на горячую линию. Однако 

использование различных инструментов для сбора, обработки и анализа информации, 

поступающей от потребителей (клиентов), может поспособствовать получению 

необходимой определенной информации, которая в дальнейшем может помочь 

организации удовлетворить текущие и будущие потребности своих клиентов. 

Управление обратной связью – это совокупность инструментов, процессов и 

определенной реакции, которые организация использует для сбора, классификации, 

анализа и действий на неудовлетворенность клиентов. Такая тесная интеграция 

инструментов и моделей поведения для повышения качества обслуживания клиентов 

означает, что эффективное управление жалобами является жизненно важной частью 
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системы менеджмента качества любой организации, с целью снижения вероятности 

отказа от продукта и нанесения репутационного повреждения бренду. 
Управление обратной связью нельзя рассматривать только как вариант решения 

индивидуальных проблем отдельных клиентов. Жалобы необходимо рассматривать как 
индикаторы, указывающие на критические проблемы в организации, которые 
необходимо решить для улучшения качества конечного продукта, работы или услуги. 

Нередко негативная обратная связь от клиентов воспринимается как события, 
которых должны избегать успешные организации. Обратная связь является 
важнейшими вкладом в повышение удовлетворенности потребителя. Эффективное 
управление неудовлетворенностью клиентов должно быть приоритетом для каждой 
организации, которая ценит качество своего продукта, работы или услуги.  

Организации способны решить только те проблемы, о которых имеется 
информация. Организации, не предоставляющие клиентам возможности и стимулы для 
обратной связи, упускают жизненно важный компонент в их стремлении к 
постоянному совершенствованию и повышению качества. Когда клиенты чувствуют, 
что реакция на обратную связь отсутствует, не приводит к каким-либо изменениям в 
конечном продукте или сервисе, то у них возникает ощущение, что жалобы, 
направленные в адрес организации на неудовлетворенность их запросам, бесполезны. 
Когда клиенты испытывают подобное, то, значит, организация достигла очень низкого 
уровня удовлетворенности клиентов и лояльности к своему продукту, работе или 
услуги. 

Не все жалобы являются равнозначными. Одна часть из них может быть связана 
с относительно незначительными событиями, такими как низкий уровень 
обслуживания клиентов, малое количество продукта на складе или несвоевременная 
доставка. Другая же часть, связанная, к примеру, с техническими характеристиками 
или составом, может оказать гораздо более значительное влияние на клиента с 
возможностью финансовых потерь, вреда здоровью, природе, домашним животным, 
или даже, к сожалению, вероятностью летального исхода. Таким образом, чем 
значительнее и важнее проблема, тем выше вероятность подачи жалоб со стороны 
клиентов. 

Одной из наиболее существенных проблем в управлении жалобами является 
отсутствие эффективного организованного процесса сбора и организации жалоб для 
облегчения как разрешения, так и анализа тенденций. Клиенты подают жалобы по 
широкому кругу каналов связи. Нередко большое количество жалоб накапливается в 
личных электронных почтовых ящиков сотрудников, очень часто они даже не 
регистрируются в установленном порядке согласно регламенту в каких-либо 
внутренних базах данных. Без эффективных процессов сбора отрицательных отзывов 
клиентов организации не могут применять какие-либо сложные механизмы для их 
анализа. Без возможности тщательного анализа жалоб клиентов организации теряют 
возможность получать информацию для глубокого изучения опыта клиентов и 
принятия необходимых решений для их устранения. 

Организации, стремящиеся воспользоваться возможностями, возникающими в 
результате эффективного управления жалобами, должны начинать с рассмотрения 
международных стандартов и руководящих принципов, касающихся управления 
качеством, поскольку удовлетворенность клиентов является фундаментальным 
компонентом эффективной СМК. 

Учитывая приоритет обратной связи с клиентом в руководстве по управлению 
качеством, система менеджмента качества обязательно должна содержать специальный 
инструмент по управлению жалобами, который может быть представлен в различных 
формах, например, в виде интернет-портала, приложения для различных платформ или 
базы данных. Несмотря на то, что инструмент может функционировать в качестве 
отдельного приложения, организация получит наибольшую выгоду, если жалобы будут 
интегрированы в более широкую структуру, которая включает в себя управление 
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продуктами, отслеживание дефектов, отчеты о несоответствиях и о корректирующих 
действиях. Таким образом, жалобы могут быть отслежены от начала и до завершения, 
дополнительно могут быть выявлены закономерности между качественными 
событиями. 

Каждый вид данного инструмента имеет свои преимущества и недостатки для 
клиента: 

1) печатные анкеты – ключевым преимуществом может являться их 
наличие, например, или в магазине в уголке потребителя, или в комплекте поставки, 
одним из недостатков можно выделить неразборчивость подчерка клиента при 
использовании открытых вопросов; 

2) электронные анкеты могут распространяться через несколько каналов: 
а) интернет-портал – специализированный веб-ресурс, либо раздел 

основного сайта, либо отдельный сайт, доступ на который должен быть обеспечен как с 
персонального компьютера, так и с мобильного устройства (смартфон, планшет), на 
данном ресурсе должна располагаться анкета с различными типами вопросов, а также 
возможностью прикрепления различных типов файлов (изображений, видео, звука и 
других), одним из преимуществ данного метода является возможность идентификации 
клиента, факта покупки товара, выполнения работ, оказания услуг, а недостатком 
можно считать возможное отсутствие мотивации написания отзывов при наличии 
мелких недостатков в сервисе; 

б) сторонние интернет-порталы отзывов – агрегаторы отзывов, 
преимуществом данного метода может являться широкий охват для как клиентов 
организации, так и для возможных клиентов, которые сравнивают аналоги для выбора 
более оптимального продукта, один из недостатков – возможность написания отзывов о 
продуктах компании конкурентами, так как не всегда возможно провести 
идентификацию клиента; 

в) мобильное приложение – данный метод можно рассматривать как подвид 
интернет-портала, однако такой метод целесообразно использовать только для случаев 
заказов через мобильное приложение, например, оценка после выполнения заказа, 
преимуществом является интегрированность в процесс заказа, недостаток – итоговая 
оценка, выставленная клиентом, не всегда может быть объективной; 

3) телефонные звонки – звонки клиентам на этапах заказа, преимущество – 
клиенту не нужно тратить своѐ время на посещение различных интернет-порталов или 
заполнения анкет, негативным моментом можно считать недоверие клиентов к звонкам 
с неизвестных номеров, расценивая это как спам-звонки. 

Вся информация от обратной связи может обеспечить полезную диагностику в 
контексте всей СМК, если источники информации интегрированы. Так как жалобы не 
являются изолированными событиями, инструмент для управления жалобами должен 
быть частью интегрированного решения. Важно помнить, что управление жалобами 
позволяет собирать, анализировать и действовать, таким образом, поддерживается 
основополагающий международным стандартом подход «Планируй-делай-проверяй-
действуй» (PDCA) к управлению качеством. Простой ввод информации из жалоб 
клиентов в электронную таблицу не может замкнуть этот цикл. 

С помощью инструмента для рассмотрения жалоб необходимо собирать как 
можно больше полезной информации. Важная информация, которую будет необходимо 
получить через такой инструмент, должна включать в себя: 

 тип обращения (жалоба или предложение); 

 местоположение; 

 контакты клиента; 

 проверка обращения (факт покупки или использования); 

 информация о гарантии, распространяющейся или не 
распространяющейся на данный продукт, работу или услугу; 
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 необходимая информация о продукте (номер поставки, дата и время 
производства, серийный номер, модель, комплектация). 

Обратная связь должна содержать вклад в план действий, который может быть 
простым планом с одним мероприятием или более сложным, координирующим 
множество действий. Каждый сотрудник должен быть уведомлен о своих обязанностях. 

План действий должен включать в себя следующую информацию: 

 тип требуемого действия; 

 требование конкретных действий; 

 ответственные за завершение действия; 

 дата завершения; 

 обзор выполненных действий. 
Управление жалобами должно быть тесно интегрировано с процессом 

производства, что позволяет анализировать сбои процесса, стоящие за жалобами, 
такими как предполагаемая причина, и информацию, касающуюся немедленных 
действий по локализации проблемы. 

В заключение хотелось бы сказать, что хоть организации обычно и считают, что 
негативной обратной связи на свои продукты, работы и услуги следует избегать, 
однако именно с помощью нее возможно получить большое количество ценной 
информации. Такая информация поможет организации выявить и определить 
возможности, а также методы и способы для улучшения различных процессов. 
Управление жалобами клиентов является важной частью СМК любой организации. С 
помощью инструмента по работе с обратной связью, который полностью интегрирован 
в другие программные модули СМК, организация сможет успешно провести глубокий 
анализ своих отношений с клиентами. Организации, стремящиеся получить 
максимальную отдачу от своей СМК для повышения общего качества обслуживания 
клиентов, должны понимать важность обратной связи для подхода к качеству, 
стандартов и руководств, которые освещают путь к успеху в области качества, и 
программных приложений, которые предоставляют инструменты для сбора, анализа и 
обработки такой информации. 
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Аннотация 

В статье аудит рассматривается в качестве одного из приоритетных 

инструментов для внедрения на предприятии. Теория аудита определяет дальнейший 

путь развития аудиторской деятельности и позволяет систематизировать накопленный 
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в ней опыт. Кроме того, проведение аудиторской проверки в той или иной организации 

позволяет определять причины низкой эффективности расходования финансовых 

ресурсов, а также выявлять нарушения ведения отчетности.  

Ключевые слова: аудит, система менеджмента качества, стандарт, качество, 

аудиторская проверка, продукция, услуги. 

 

Abstract 

The article considers audit as one of the priority tools for implementation at the 

enterprise. The theory of audit determines the further development of audit activities and 

allows you to systematize the experience accumulated in it. In addition, conducting an audit in 

an organization allows you to determine the reasons for low efficiency of spending financial 

resources, as well as identify violations of accounting. 

Keywords: audit, quality management system, standard, quality, auditor check, 

production, services. 

 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что роль внутреннего аудита в 

современном мире стремительно растет. Это объясняется как ростом экономики, так и 

усилением конкуренции, а также другими факторами, способствующих повышению 

роли корпоративного управления на том или ином предприятии, одним из 

инструментов которого как раз-таки и является внутренний аудит. 

Для начала разберемся что же такое система менеджмента качества. 

Универсализируя различные определения, которые были разработаны ISO, можно 

сказать, что система менеджмента качества (СМК) – система, постоянно формирующая 

политику и цели в области качества, а также занимающаяся достижением данных 

целей. 

В чем же назначение системы менеджмента качества на предприятии? Данная 

система основывается на обеспечении качества продукции и (или) услуг предприятия, а 

также настраивании данного качества на ожидания потребителей. При этом главная 

задача СМК заключается не в установлении контроля за каждой единицей продукции, а 

в недопущении ошибок в работе, которые в свою очередь могут привести к появлению 

так называемого брака. 

Рассматривая СМК невозможно не упомянуть такой инструмент корпоративного 

управления, как аудит. Как же следует его понимать? Аудит системы менеджмента 

качества (СМК) – это деятельность по ее оценке. Оценку этой системы проводят, к 

примеру, на соответствие требованиям определенного стандарта или внутренним 

регламентам той или иной организации. В результате данной оценки получают 

свидетельства в виде некой информации, которая напрямую связана с критериями 

аудита. Аудит проводится в несколько этапов (рис. 1). 

 

Проверка документации, 

определение 

возможностей 

проведения аудита

Подготовка плана 

аудита

Проведение 

аудита

Оценка 

результатов, 

корректирующих 

действий

Рисунок 1 - Этапы аудиторской проверки. 

 

Требование – потребность, которая устанавливается, предполагается или 

является обязательной. 

Несоответствие – невыполнение требования. 

Свидетельство аудита – некая информация, связанная с критериями аудита. 

Критерии аудита – совокупность требований, политик и процедур. 
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Наблюдения аудита – так называемые результаты оценки свидетельств аудита в 

соответствие с его критериями. 

Заключения по наблюдениям аудита – сведения, которые были предоставлены 

аудиторской группой после рассмотрения наблюдений аудита и его целей. 

Касаемо участников аудита – выделяются следующие аудиторские роли:  

Заказчик аудита – лицо, которое заказало аудит. Как правило заказчиком аудита 

выступает руководство проверяемой организации.  

Аудиторы – специалисты, которые занимаются аудитом (к примеру, проверяют 

документы финансовой отчетности). 

Технические эксперты – это специалисты, которые занимаются предоставлением 

специальных знаний или опыта аудиторам.  

Проверяемая сторона – это лица, в роли которых могут выступать внутренние 

аудиторы, как руководство организации, так и ее любой сотрудник. 

При этом аудит рассматривается в 2 видах: внутренний, а также внешний, 

который в свою очередь подразделяется на инициативный, обязательный и аудит по 

специальным заданиям (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Виды аудита. 

 

Внутренний аудит - деятельность, которая осуществляется внутри лица, в 

отношении которого проводится аудиторская проверка, его подразделением, т.е. 

службой внутреннего аудита. Роль данной службы в свою очередь определяется 

руководством аудируемого лица. 

Цель внутреннего аудита заключается в эффективном выполнении сотрудников 

организации своих функций. Внутренний аудит проводят аудиторы, которые работают 

в данной фирме. Если рассматривать небольшие организации – в них может вовсе и не 

быть штатных аудиторов. 

Внешний аудит – деятельность по независимой проверке бухгалтерского учета, 

которая, к примеру, осуществляется аудиторами или аудиторскими фирмами. 

Цель внешнего аудита заключается в подтверждении достоверности показателей 

отчетов или утверждении их недостоверности. 

Аудит СМК не регламентируется ни международным, ни федеральным 

законодательством, в связи с этим отсутствуют какие-либо обязательные нормы, 

определяющие правила, а также порядок проведения аудиторской проверки систем 

менеджмента качества на том или ином предприятии. Объясняется это тем, что 

организация на добровольной основе проводит сертификацию систем качества. И 
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получается, что все работы, сопутствующие организации и внедрению СМК также 

являются их добровольной инициативой. Из этого следует, что организации, 

занимающиеся аудиторскими проверками, могут осуществлять свою деятельность без 

каких-либо дополнительных документов и (или) лицензий, а что касается внутреннего 

аудита – для его осуществления эти документы и подавно не нужны.  

Но, несмотря на добровольную инициативу, существуют специальные правила, 

регламентирующие проведение аудиторских проверок систем менеджмента качества. 

Например, одним из таких специальных правил является международный стандарт 

ИСО 19011:2011, носящий название «Руководящие указания по аудиту СМК». Его 

можно использовать как для внутреннего, так и для внешнего аудита. 

Предусмотрено ли наказание в случае непроведения аудита предприятию, 

бухгалтерская отчетность которого подлежит аудиторской проверке? В наше время не 

предусмотрены какие-либо меры ответственности за непроведение данной проверки. 

Но необходимо помнить, что согласно изменениям, которые были внесены в ФЗ «О 

бухгалтерском учете», организации необходимо указывать информацию о том, 

подлежит ли она аудиту.  

Помимо этого, аудиторское заключение представляется в налоговый орган. В 

случае непредставления этого заключения соответствующий орган будет налагать 

штраф или подвергать административной ответственности должностное лицо, которое 

является ответственным за подачу заключения. Сумма штрафа будет составлять 200 

рублей за каждый непредставленный документ. В случае повторного нарушения штраф 

уже может составлять от 10 до 20 тыс. рублей, либо же последует дисквалификация на 

срок 1-2 года. 

Для наглядности и понимания процедуры проведения аудиторской деятельности 

системы менеджмента качества (СМК) рассмотрим реальный пример аудиторской 

проверки организации ООО «ЧЕНИКС», которая располагается в городе Уфе и 

занимается оптовой торговлей строительными материалами и изделиями. Данной 

компании было выписано аудиторское заключение, в результате которого было 

выяснено, что бухгалтерский учет по оплате труда в ООО «ЧЕНИКС» в отношении 

налогов и начисления заработной платы полностью достоверен, все необходимые 

начисления занесены в регистры учета, но сама организация имеет следующие 

нарушения:  

 Трудовые договора не соответствуют требованиям, которые 

предусмотрены ст. 57 Трудового кодекса РФ; 

 режим рабочего времени не соответствует ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

 наблюдается невыплата компенсаций за задержку заработной платы, 

которые предусмотрены ст. 236 Трудового кодекса РФ.  

В результате выявления данных нарушений аудитором было предложено 

устранить их путем внесения в Трудовые договора пунктов:  

1) Четкая установка режима как рабочего времени, так и времени отдыха; 

2) В случае задержки заработной платы начислять и выплачивать 

компенсацию в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что аудиты - это 

одни из главных инструментов оценки эффективности функционирования системы 

менеджмента качества (СМК). Организация и внедрение данных проверок для 

руководства какого-либо предприятия играет немаловажную роль, ведь это позволяет 

выявить несоответствия критериям аудита, которые в свою очередь заданы 

определенными стандартами, а также вести подготовку к прохождению внешней 

проверки, которая проводится в рамках сертификации производства.  

Проведение данных проверок осуществляется в соответствии с программой 

аудитов на основании плана аудита, который был подготовлен руководителем 

аудиторской группы. В результате этого составляется отчет об аудите, содержащим в 
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свою очередь сведения о выявленных несоответствиях (если таковые имеются) и 

рекомендуемых корректирующих действиях, которые будут направлены на их 

устранение. 
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Аннотация 

В статье представлены методические аспекты оценки экономической 

эффективности инвестиционных проектов в области реального инвестирования, 

приведена система динамических критериев эффективности инвестиций. Представлены 

результаты оценки эффективности инвестиционного проекта по обновлению машинно-

тракторного парка одного из крупных сельскохозяйственных предприятий. Приведены 

результаты оценки риска процесса реального инвестирования. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, риск, экономическая 

эффективность   

 

Abstract 

The article presents methodological aspects of assessing the economic efficiency of 

investment projects in the field of real investment, a system of dynamic criteria for investment 

efficiency is presented. The results of evaluating the effectiveness of an investment project to 

renew the machine and tractor fleet of one of the large agricultural enterprises are presented. 

The results of risk assessment of the real investment process are presented. 

Keywords: investments, investment project, risk, economic efficiency 

 

Одним из важных факторов развития любого хозяйствующего субъекта является 

объем привлеченных инвестиций и его инвестиционная привлекательность. В 

экономической литературе понятие «инвестиции» трактуется как вложение капитала  с 

целью получения прибыли в будущем [1, С.56]. Совокупность практических действий 

по реализации инвестиций называется инвестиционной деятельностью. Как показали 

многочисленные исследования, инвестиционная деятельность предприятия включает в 

себя процесс составления текущих и перспективных планов и прогнозов с целью 

обозначения приоритетных задач, стоящих перед предприятием, понимания стратегии 

и тактики  их выполнения, а также оптимизации  использования ресурсов, находящихся 

в распоряжении хозяйствующего субъекта. Такие прогнозы помогут выделить 

основные направления поиска для расширения сфер деятельности предприятия, его 

развития, а также увеличить тот сегмент рынка, который приходится на данную 

организацию. Принятие управленческих решений в области реального инвестирования 

способствует повышению экономической стабильности хозяйствующего субъекта, что, 
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в свою очередь, является основой развития национальной экономики и обеспечивает 

рост благосостояния всех граждан страны. В связи с этим важным становится процесс 

оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. 

Большой вклад в развитие проектного инвестиционного анализа внесли С.А. 

Смоляк [2], [3], П.Л. Виленский [4], В.Н. Лившиц  [5], другие отечественные и 

зарубежные ученые, в научных трудах которых представлены результаты научной и  

методологической  работы по оценке эффективности инвестиций. Под оценкой 

эффективности инвестиционного проекта в литературе понимается оценка прогнозного 

характера (прогнозируемые объемы продаж, издержки, ставки кредитования и др.), в 

частности оценка денежных потоков инвестиционного проекта [6, С.34]. 

Оценка эффективности инвестиционных проектов включает два основных 

аспекта –  экономический и финансовый. Оценка экономической эффективности 

реальных инвестиций  основывается на определении различных показателей 

эффективности. Основная цель финансовой оценки – установить достаточность 

финансовых ресурсов, необходимых для реализации инвестиционного проекта и 

выполнения всех финансовых обязательств по проекту. С учетом изложенного оценку 

эффективности инвестиционного проекта необходимо определять в два этапа. 

Первый этап оценки заключается в диагностике финансового состояния с целью 

выявления потенциальных возможностей инвестирования средств в реальные активы 

предприятия. Второй этап оценки заключается в анализе эффективности 

инвестиционного проекта. Для оценки отдельно взятых инвестиционных проектов в 

практике инвестиционного анализа широко используются показатели проектной 

эффективности, разработанные на основе западных методик и основанные на 

дисконтировании денежных потоков  (табл.1). При этом техника дисконтирования 

заключается в приведении разновременных денежных потоков, связанных с 

реализацией инвестиционного проекта, к единому моменту времени (началу 

вложений). 

Таблица 1. 

Сравнительный анализ критериев эффективности инвестиционной стратегии 

Показатель 
Суть 

показателя 
Методика расчета 

Достоинства 

применения 

Недостатки в 

использовании 

1 2 3 4 5 

Чистый 

дисконтирован

ный доход 

(ЧДД) 

Позволяет 

определить 

абсолютный 

эффект от 

реализации 

стратегии, 

представляет 

собой разность 

дисконтиро-

ванных 

показателей 

чистого дохода 

и инвестицион-

ных затрат 

  






 21 n

1t

t
t

n

1t

t
t )i1(I)i1(RЧДД

, 

где Rt- ежегодный 

экономический эффект от 

реализации стратегии; I - 

ставка дисконтирования; It- 

ежегодные инвестиционные 

затраты; n1- срок 

поступления доходов; n2- 

срок осуществления 

инвестиционных затрат. 

1) 

наглядность, 

т.к. 

показатель 

характеризу-

ет эффект от 

реализации 

проекта; 

2) проста в 

исчислении 

1) ЧДД не 

сопоставляет 

результаты и 

затраты, поэтому 

при сравнении 

различных 

проектов с 

разными 

величинами 

остается не 

понятным 

уровень 

эффективности 

данных проектов; 

2) при помощи 

этого показателя 

трудно 

ранжировать 

проекты по 

степени их 

привлекательнос-
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ти, если затраты 

на 

инвестирование 

по ним разные 

Рентабельность 

инвестиций 

(РИ) 

Показывает, в 

какой мере 

возрастет 

ценность 

фирмы в 

расчете на 1 

руб. 

инвестиций и 

представляет 

собой 

отношение 

дисконтиро-

ванной суммы 

денежных 

поступлений 

за весь срок 

жизни проекта 

к размеру 

первоначаль-

ной 

инвестиции 
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 1) 

показывает, в 

какой 

степени 

окупается 

каждый 

вложенный 

рубль; 

2) может 

быть 

использован 

для 

ранжирова-

ния 

инвестици-

онных 

проектов по 

степени их 

привлека-

тельности; 

3) может 

быть 

использован 

в какой-то 

мере для 

оценки 

уровня 

рисковости 

проекта 

1) не показывает 

размера 

увеличения 

ценности фирмы 

и потому 

используется в 

основном как 

дополнительный 

показатель при 

оценке 

эффективности 

проекта 

Внутренняя 

норма 

доходности 

(ВНД) 

Показатель 

характеризует 

такую 

расчетную 

процентную 

ставку, при 

которой 

получаемый от 

реализации 

проекта 

суммарный 

эффект 

полностью 

покрывает 

величину 

инвестицион-

ных затрат 

Расчет искомой ставки ВНД 

осуществляется методом 

последовательного подбора 

значения ставки до 

выполнения условия: 

0)i1(I)i1(R
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t
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1) 

достаточно 

точно 

отражает 

финансовую 

привлека-

тельность 

инвестиций; 

2) степень 

превышения 

ВНД над i 

показывает 

«запас 

прочности» 

данного 

проекта, а 

потому 

может 

рассматри-

ваться как 

оценка 

уровня риска 

проекта 

1) сложность для 

понимания и 

расчета; 

2) применение 

ВНД как критерия 

для ранжирования 

проекта и 

определения 

уровня риска 

имеет следующие 

ограничения: 

примерно равный 

объем 

инвестиций; 

примерно равный 

срок жизни; 

одинаковые 

схемы 

финансирования 
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Дисконтиро-
ванный срок 
окупаемости 

Характеризует 
число лет, 
через которое 
величина 
дисконтиро-
ванных на 
момент 
окончания 
чистых 
доходов 
сравняется с 
величиной 
инвестиций 

В случае, когда 
капиталовложения 
единовременны и поток 
доходов представлен 
постоянной рентой 
постнумерандо, 
дисконтированный срок 
окупаемости 
рассчитывается по 
формуле: 

)i1ln(

)i
R

I
1ln(

nok






 
где I – размер 
инвестиционных затрат; R – 
чистый доход 

1) 
наглядность, 
т.е. 
показывает 
число лет, за 
которые 
фирма 
полностью 
возмещает 
финансовые 
ресурсы, 
используе-
мые для 
инвестиро-
вания 
данного 
проекта; 
может 
служить 
индикатором 
уровня риска 
проекта  

1) метод не 
всегда 
показывает 
истинную 
окупаемость; 
2) трудность 
расчета при 
распределенных 
во времени 
инвестиционных 
затратах 

 
Важным фактором, влияющим на решение инвестора по поводу того или иного 

инвестиционного проекта с целью обеспечения инвестиционной привлекательности, 
является уровень риска, генерируемый  этим проектом. При этом под рисками 
реального инвестирования следует понимать возможность возникновения 
инвестиционных финансовых потерь, связанных с осуществлением инвестиций в 
реальные активы предприятий [7, С.216]. Анализ применяемых в настоящее время 
подходов к выявлению и оценке рисков показал, что в данной области используются 
две большие группы качественных и количественных методов, каждая из которых 
позволяет охарактеризовать отдельные стороны и показатели рисковых ситуаций: 
факторы, последствия, величину и вероятность ущерба, направления разработки 
компенсирующих и минимизирующих мероприятий. 

Наибольший эффект может дать комплексный подход при анализе рисков, 
последовательность реализации которого представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Комплексный подход к анализу и оценке рисков реального инвестирования 
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В качестве примера проведем оценку эффективности инвестиций в обновление 

машинно-тракторного парка одного из крупных предприятий юга Ростовской области.  
Выполненные расчеты по обновлению действующего машинно-тракторного 

парка (табл. 2) показали, что для выполнения всех механизированных работ в 
растениеводстве в рекомендуемые сроки предприятие должно иметь 40 единиц 
оптимального тракторного парка и 18 единиц уборочной техники. С этой целью 
необходимо приобрести 8 единиц тракторов и 6 единиц зерноуборочных комбайнов на 
общую сумму 81600 тыс. руб., что в 10 раз превышает размер чистой прибыли 
предприятия, полученной по итогам 2019 года.   

Таблица 2. 
Показатели обновления парка тракторов и комбайнов  СПК (СА) «Русь» 

Марка машины 
Оптимальное 
количество, 

шт. 

Количество машин в 
наличном парке, шт. 

Показатели обновления 

в пределах 
сроков 

амортиза-
ции 

за 
пределами 
сроков 

амортиза-
ции 

Приобре-
тение, шт. 

стоимость,  

тыс. руб. 

К-744Р 8 5 2 3 19500 

Т-150, Т-150К 3 3 1 0 0 

Т-4, Т-4А 0 0 2 0 0 

Т-40 0 0 2 0 0 

МТЗ-80 12 8 12 4 5200 

МТЗ-82, МТЗ Беларус-82.1 10 2 3 8 10400 

Беларус-1523 2 2 0 0 0 

Тракторы зарубежного 

производства (John Deere, New 

Holland ) 

5 5 0 0 0 

СК-5М «Нива» 0 0 3 0 0 

«Дон-1500Б» 1 1 5 0 0 

ACROS-595 plus РСМ 10 5 0 5 46500 

Комбайны зарубежного 

производства (Claas) 
2 2 0 0 0 

Кормоуборочные комбайны 5 5 0 0 0 

ИТОГО 58 38 30 20 81600 

 

Вследствие этого дополнительным источником финансирования 
капиталовложений в приобретение техники может стать инвестиционный банковский 
кредит на сумму не более 15 млн. руб., а стратегия обновления машинно-тракторного 
парка должна осуществляться поэтапно, предусматривая вложение средств в течение не 
менее пяти лет (табл.3). 

Реализация такого проекта будет экономически эффективна, о чем 
свидетельствует положительная величина чистого дисконтированного дохода в размере 
более 38 млн. руб., внутренняя норма доходности на уровне 18,2%, превышающая 
норму дисконта, и дисконтированный срок окупаемости 7,2 года, что меньше, чем 
период реализации данного проекта. 

Таблица 3. 
Инвестиционный проект поэтапного обновления машинно-тракторного парка СПК 

(СА) «Русь» 

Показатели 
Годы реализации инвестиционного проекта 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 

Величина кредита, 

тыс. руб. 
15000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 

Амортизация, тыс. 

руб. 
5905 7875 9195 11165 13135 13135 13135 13135 13135 13135 
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Остаток средств с 

прошлого года, 

тыс. руб. 

0 2005 1970 822 6134 - - - - - 

Годовая экономия, 

тыс. руб. 
0 4490 8556 13047 17537 21348 21348 21348 21348 21348 

Итого источников 

финансирования 
21705 15170 20522 25834 37606 - - - - - 

Капиталовложения  

в приобретение 

тракторов, тыс. 

руб. 

10400 3900 10400 10400 0 0 0 0 0 0 

Капиталовложения 

в приобретение з/у 

комбайнов, тыс. 

руб. 

9300 9300 9300 9300 9300 0 0 0 0 0 

Общий размер 

капиталовложений 

нарастающим 

итогом, тыс. руб. 

19700 32900 52600 72300 81600 0 0 0 0 0 

Годовая экономия 

затрат на ГСМ и 

ТР, тыс. руб. 

1287 2149 3436 4723 5330 5330 5330 5330 5330 5330 

Годовая экономия 

от сокращения 

сроков уборки, 

тыс. руб. 

3204 6407 9611 12815 16018 16018 16018 16018 16018 16018 

Итого годовой 

размер ожидаемого 

экономического 

эффекта, тыс. руб. 

4490 8556 13047 17537 21348 21348 21348 21348 21348 21348 

Погашение 

кредита, тыс. руб. 
4059 4059 4059 4059 4059 0 0 0 0 0 

Чистый денежный 

поток, тыс. руб. 

-

19268 
-8702 

-

10712 
-6221 7990 21348 21348 21348 21348 21348 

Дисконтированный 

чистый денежный 

поток, тыс. руб. 

-

18351 
-7893 -9253 -5118 6260 15931 15172 14449 13761 13106 

ЧДД, тыс. руб. 38065 

ВНД, % 18,2 

Срок окупаемости, 

лет 
7,2 

 

Для оценки риска реализации инвестиционного проекта использован метод 

сценариев (табл. 4). 

Таблица 4. 

Оценка риска инвестиционного проекта по методу сценариев 

Показатели 

Значение показателя по сценариям реализации 

инвестиционного проекта 

оптимистичес

кий 

реалистически

й 

пессимистиче

ский 

Ожидаемый экономический эффект от реализации 

инвестиционного проекта, тыс. руб. 
24712 19746 17772 

Вероятность реализации сценария 0,2 0,3 0,5 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), тыс. руб. 57932 28603 16861 

Расчетное значение ЧДД  с учетом вероятности 

сценария, тыс. руб. 
11586 8581 8431 

Среднее ожидаемое значение  ЧДД, тыс. руб. 28598 

Коэффициент риска, % 54,28 
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Проведенные расчеты показали, что среднее значение чистого 

дисконтированного дохода проекта с учетом вероятности трех сценариев составило 
28598 тыс. руб. Его положительное значение свидетельствует об эффективности 
проекта даже в условиях риска и неопределенности. 

Коэффициент вариации, характеризующий уровень риска, оказался равным 54%, 
что соответствует категории оправданного риска. Необходимым элементом управления 
оправданного риска инвестиционного проекта является его смягчение путем 
самострахования или диверсификации. 

Подводя итог, можно отметить следующее. Принятие инвестиционного 
решения, связанного с вложением в реальные активы предприятия, предполагает 
выявление и сопоставление возможных потерь и доходов и основывается на группе 
динамических критериев эффективности инвестиций. Такие инвестиции отличаются 
высоким уровнем риска, вследствие чего важно не только разработать и оценить 
эффективность проекта, но и оценить возможную его реализуемости при воздействии 
на объект многочисленных факторов риска.  Использование количественных методов 
дает возможность получить такую оценку рискованности проекта и определить степень 
влияния факторов риска на его эффективность. 
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Аннотация 
Статья посвящена проблема, возникающим при тушении пожаров в лечебных 

учреждениях, возможным мерам по их устранению. 
Ключевые слова: пожарная безопасность, тушение пожаров, лечебное 
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Abstract 

The article is devoted to the problems that arise when extinguishing fires in medical 

institutions, and possible measures to eliminate them. 
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Актуальность темы. Современное учреждение здравоохранения обычно 

напоминает достаточно сложный и большой по площади комплекс помещений (зданий, 

сооружений), где внутри находятся совершенно разные по возможности адекватно 

действовать в условиях чрезвычайной ситуации группы людей, включая и 

нетранспортабельных 

В процессе обеспечения пожарной безопасности необходимо учитывать как 

характеристики самих зданий, помещений, оборудования, веществ и материалов, 

применяемых, так и вышеупомянутые особенности людей, которые там находятся, 

количество и подготовленность персонала. 

Среди основных причин, вызывающих пожары в лечебных учреждениях и 

других медицинских учреждениях, следует назвать следующие: 

1. Нарушение организационного и технического обеспечения системы 

пожарной безопасности. 

2. Нарушение правил пожарной безопасности медицинским и 

вспомогательным (техническим) персоналом в результате несоблюдения 

требований технологического процесса [5]. 

К первой группе причин пожаров в учреждениях здравоохранения следует 

отнести такие нарушения, которые вытекают из несоблюдения организационных 

мероприятий и требований. 

Прежде всего, это недостаточный уровень системного решения задачи пожарной 

безопасности в учреждении. Сюда относятся недостаточный уровень проработки 

организационных задач, организационно-методических мероприятий и технического 

обеспечения пожарной безопасности. 

Требования системности в решении задач пожарной безопасности вытекают из 

необходимости создания как разветвленной технической основы пожарной 

безопасности, так и обеспечения ее постоянной функциональной готовности.  

В этом вопросе не могут допускаться своеволие или половинчатость. Готовность 

первичных противопожарных средств (огнетушители, гидранты, пожарные щиты с 

ведрами, лопатами, баграми, резервуары с песком и т.д.), обнародование их 

месторасположение, наличие и техническая надежность технических средств связи, 

обнародование согласно требованиям пожарной безопасности планы эвакуации 

больных и персонала, постоянная проверка незагроможденности проходов и 

эвакуационных путей - все это должно сочетаться с постоянной работой в аспекте 

разъяснительных мероприятий среди медицинского персонала и пациентов. Хорошо 

известно, что недостаточный уровень разъяснительных мероприятий среди 

медицинского персонала и больных об опасности от огня может привести к 

непоправимой беде [2]. 

Особенно опасным является недостаточный контроль за соблюдением правил 

противопожарной охраны в системе общих требований охраны труда и безопасности 

жизнедеятельности в лечебных учреждениях.  

Есть много примеров того, что грубые нарушения требований пожарной 

безопасности в лечебно-профилактических учреждениях и учреждениях 

здравоохранения, проявляются загромождением помещений, заваленностью аварийных 

выходов, отсутствием четко разработанных и опубликованных планов эвакуации 

больных и медперсонала из помещений во время пожара, отсутствие четко 

спланированных действий персонала в условиях пожарной опасности, отсутствие 

приказа руководителя подразделения или лечебного учреждения о мерах 

противопожарной безопасности с назначением ответственных лиц и др. неизбежно 

ведут к страшным потерям. 

К причинам технического порядка следует отнести отсутствие свободного 

дорожного подъезда к учреждению, непродуманность обеспечения дорожного маневра 
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на территории учреждения, может иметь решающее значение в случае пожара. Важным 

является обеспечение учреждения аварийной системой водоснабжения. 

Руководство учреждения здравоохранения должно постоянно консультироваться 

со службой пожарной безопасности при проведении ремонтных и строительных работ 

как на этапе планирования и проектирования, так и на этапах выполнения работ, их 

завершения и приемки. 

Особого внимания руководства учреждения требует состояние общетехнических 

служб, таких как: автохозяйство, склады, прежде всего смазочных и топливных 

материалов, химических реагентов, в том числе растворителей, красок, лаков, 

легковоспламеняющихся веществ и строительных материалов, белья и тому подобное 

[3]. 

К причинам пожаров организационного плана следует отнести нарушение 

трудовой дисциплины, несоблюдение лечебного и пропускного режима в учреждениях. 

В последнем случае речь идет о возможности проникновения в учреждение 

посторонних лиц, намерения которых могут быть самыми разными. Особенно это 

имеет значение при проникновении посторонних в хозяйственные, прежде всего, 

складские помещения. Недопустимо является употребление алкогольных напитков на 

территории учреждений и их отдельных служб, и подразделений.  

Следует помнить о возможных террористических акции, в том числе с 

использованием поджогов. Не менее важным в плане предупреждения пожаров 

является постоянный контроль за детьми и подростками из числа пациентов. 

Альтернативой должна быть ненавязчивая, корректная разъяснительная и 

воспитательная работа [3]. 

Ко второй группе причин пожаров в учреждениях здравоохранения должны 

быть отнесены: 

 нарушение правил электробезопасности при пользовании 

электрическим оборудованием, например, при использовании 

автоклавов, при пользовании электроотопительными и осветительными 

приборами (неисправность электропроводки, пользование неисправным 

электрооборудованием) 

 использование неисправной или неправильное использование 

электродиагностической и электролечебной аппаратуры операционных, 

кабинетов функциональной диагностики, рентгенодиагностических 

кабинетов, лабораторий, физиотерапевтических кабинетов и др. 

 нарушение правил техники безопасности при пользовании 

газоотопительными приборами; 

 несоблюдение правил техники безопасности в операционных 

(повреждена электропроводка, отсутствие надежной вентиляции, 

нарушения в системе подачи и отвода наркотических и газопаровых 

смесей, несоблюдение требований безопасности труда по 

предотвращению искрообразования, накопление статического 

электричества и др.) 

 неправильное хранение и использование кислорода в баллонах; 

 нарушение правил пожарной безопасности при кремации трупов, 

сжигании мусора и др.; 

 нарушение техники безопасности на складах и в подсобных 

помещениях, особенно, при хранении горюче-смазочных материалов, 

легковоспламеняющихся материалов; 

 нарушение требований безопасности труда и противопожарных правил 

рабочими при проведении ремонтно-строительных работ, связанных с 

использованием огня (электросварки, ремонт электрокабельных и 
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газовых коммуникаций и электрооборудования, проведение других 

ремонтных работ)[4].   

Следует помнить недопустимости проведения любых ремонтных работ с 

использованием современных отделочных материалов без предварительного 

согласования с противопожарными органами, поскольку, как показывает печальный 

опыт в нашей стране и за ее пределами самого последнего времени, полимерные 

материалы при горении способны выделять чрезвычайно токсичные соединения типа 

фосгена, которые отнесена к боевым отравляющим веществам. 

Этот же опыт указывает на необходимость учета, что пожар в учреждениях 

здравоохранения практически всегда при перекидывании огня на складские 

помещения, сопровождается высвобождением других веществ, как правило, 

токсичных, отравляющих, легковоспламеняющихся.  

С одной стороны, это может стать усилением пожара, например, при возгорании 

резервуаров со спиртом, ацетоном, толуолом, бензолом, другими органическими 

растворителями, топливными и смазочными материалами, а с другой, например, при 

горении составов аптек, лабораторий и др. - стать источником появления еще более 

токсичных веществ с последствиями, которые нередко трудно предсказать. Такие 

аварии могут стать очагом чрезвычайных ситуаций для крупных городов и целых 

регионов. 

Во время тушения пожара на лечебном объекте командир группы 

пожаротушения обязан: 

 уточнить, что за меры приняты медицинским персоналом по эвакуации 

больных из помещений с угрозой людям; 

 установить число больных, которые подлежат эвакуации, 

транспортабельность их, пути, очередность эвакуации; 

 уточнить, кого из медицинского персонала следует привлечь к 

проведению эвакуации больных, а также местоположение 

эвакуированных; 

 организовать, используя данные разведки и рекомендации 

медицинского персонала, эвакуацию тяжелобольных (больных, которых 

оперируют, находящихся под наркозом, младенцев, находящихся в 

кювезах) и обеспечить их защиту от опасности пожара; 

 принять все меры для предотвращения паники среди больных, учитывая 

консультации обслуживающего персонала во время организации 

оперативных действий, особенно в родильных домах, нервно-

психиатрических и инфекционных больницах; 

 организовать после полной эвакуации больных проверку всех 

задымленных помещений, помещений горящих, смежных с ними 

помещений, путей, по которым велась эвакуация, и требовать от 

администрации учреждения здравоохранения провести сверку наличия 

больных и младенцев с учетными данными; 

 организовать защиту складов медикаментов, аптек, фармацевтических 

отделений и оборудование лечебных кабинетов от избыточного полива 

водой; 

 организовать после окончания тушения пожара в инфекционном 

отделении санитарно-гигиеническую обработку всего личного состава 

пожарно-спасательного подразделения, с учетом рекомендаций 

медицинского персонала. 

Пожарно-спасательные автомобили обязаны прибывать к месту пожара на 

объекты здравоохранения с выключенными звуковыми и световыми сигналами, 

устанавливать технику и прокладывать магистральные рукавные линии необходимо по 
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возможности за зданиями и ограждениями, чтобы не спровоцировать панику среди 

больных [3]. 

Магистральные рукавные линии прокладывают по возможности скрыто за 

зданиями, ограждениями и т.п. к запасным выходам, стационарным пожарным 

лестницам, а если о пожаре известно больным, то и к основным входам в здание. 

Рабочие линии внутри лечебных учреждений прокладывают так, чтобы они не 

препятствовали эвакуации больных. Командир должен принять меры по 

предупреждению паники, используя медицинский персонал, особенно в родильных 

домах, нервно-психиатрических больницах, травматологических отделениях и др. 

Для тушения пожаров в лечебных учреждениях применяют различные 

огнетушащие вещества. Воду и растворы используют для тушения пожаров на 

чердаках, в подсобных помещениях, в палатах больных и врачеюных кабинетах, в 

коридорах и вестибюлях. Воздушно-механическую пену средней кратности применяют 

при тушении медикаментов, рентгенпленки, в регистратурах, аптеках, на складах 

материальных ценностей. Для тушения рентгеновских установок, аппаратов и приборов 

под высоким напряжением и другого ценного оборудования используют углекислоту, 

другие инертные газы, огнетушащие порошковые смеси. 

Для тушения пожаров, как правило, используют стволы РСК-50 и РС- 50, 

компактные и распыленные струи, а при крупных пожарах, особенно в зданиях Ш-В 

степени огнестойкости, применяют более мощные стволы.  

Количество стволов определяется с учетом площади тушения, одновременного 

горения нескольких помещений. 

В зависимости от обстановки пожара и количества привлеченных сил и средств 

на пожаре можно организовать штаб пожаротушения, а также боевые участки по 

спасению людей и тушению пожара. Если сил и средств недостаточно для 

одновременного спасения людей и тушения пожара, следует использовать все 

имеющиеся силы и средства для проведения спасательных работ, а если он уверен, что 

пожар можно быстро ликвидировать и обеспечить безопасность людям, то - для подачи 

средств тушения и прекращения паники среди больных[3]. 

Тушению пожаров в лечебных учреждениях, как правило, препятствуют 

следующие проблемы: 

 значительное количество людей, в том числе людей с ограниченными 

физическими возможностями, нетранспортабельных больных и детей 

всех возрастов; 

 присутствие людей, у которых стрессовая ситуация может вызвать 

ухудшение состояния здоровья или спровоцировать массовую панику; 

 проведение непрерываемых лечебных процессов (операций, 

реанимационных мероприятий и т.п.); 

 сложное планирование помещений, развитая система вентиляции и 

кондиционирования воздуха; 

 значительная загруженность помещений горючими материалами, 

наличие медпрепаратов на основе ЛВЖ и ГЖ, горючей рентгеновской 

пленки, химических реактивов, баллонов с газами, возможно 

присутствие бактериологических препаратов, 

 наличие ценной медицинской аппаратуры и оборудования с 

радиоизотопами. 

Таким образом, основная проблема тушения пожаров в лечебных учреждениях 

обусловлена наличием большого количества вопросов техники безопасности при 

тушении пожаров в больницах связанных с особенностями боевой работы в 

задымленной и ядовитой атмосфере, на значительных высотах, а также обусловленных 
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наличием аппаратов и установок, работающих под высоким напряжением, горючих, 

легковоспламеняющихся жидкостей, газовых баллонов и прочими обстоятельствами. 
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Аннотация 

Развитие инновационной деятельности является одним из главных факторов 

обеспечения устойчивого экономического роста и национальной 

конкурентоспособности. Правительства многих стран проводят политику, 

направленную на развитие инновационного предпринимательства, участвуют в 

создании инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства, 

совершенствуют законодательство, принимают ряд государственных программ, 

направленных на стимулирование инновационной деятельности. В статье представлены 

результаты анализа зарубежного опыта стимулирования инновационной деятельности 

предприятий. Дана краткая характеристика основных используемых инструментов.  

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, зарубежный опыт. 

 

Abstract 

The development of innovative activities is one of the main factors for ensuring 

sustainable economic growth and national competitiveness. Governments of many countries 

implement policies aimed at developing innovative entrepreneurship, participate in the 

creation of infrastructure to support innovative entrepreneurship, improve legislation, and 

adopt a number of state programs aimed at stimulating innovation. The article presents the 

results of the analysis of foreign experience in stimulating innovative activity of enterprises. 

A brief description of the main tools used is given. 

Keywords: innovations, innovative activities, foreign experience. 

 

Инновационные преобразования в экономике, интеграция экономики страны в 

мировые рынки и формирование новых экономических отношений требуют разработки 

новых моделей управления и критериев оценки эффективности деятельности 

предприятий. 

При анализе международного опыта использования различных форм управления 

целесообразно рассматривать их не как статичную систему отношений, а как 

мобильную, гибкую, которая адекватно может быть использована, прежде всего, в 

реальном секторе экономики. 

Особое внимание следует обратить на положительный подход к стимулированию 

инновационной деятельности предприятий в ряде стран Европейского союза, которые 
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дали положительные результаты. Так, в Австрии, благодаря эффективной системе 

налогообложения, стимулирующей инновационное развитие субъектов хозяйствования, 

достигнута высокая производительность труда в промышленности, в результате чего 

Австрия по этому показателю занимает одно из ведущих мест в мире. 

Принято считать, что Америка — страна предпринимателей. Каждый день в 

США придумывают множество интересных идей и новых направлений для развития 

бизнеса. Учитывая государственный строй США, логичным является и разнообразие 

налоговых ставок, способов сборов налогов в каждом от- дельном штате. В каждом из 

50 штатов свои налоговые условия. Одним из преимуществ является то, что все Штаты 

имеет широкую  развитую  сеть  обмена  налоговой  информацией  с другими 

налоговыми юрисдикциями. Большое количество предпринимателей выбирают штат 

Делавэр, который считается лучшим штатом для создания компании. 

В Делавэре ставка налогообложения — 8,7%. Кроме того, отсутствует 

необходимость быть резидентом штата для регистрации бизнеса. При регистрации ООО 

в данном штате, налоговая служба США не рассматривает ООО как самостоятельный 

субъект налогообложения. Как правило, только большим компаниям выгодно открывать 

здесь свой бизнес. По статистике больше, чем 50% компаний на Нью Йоркской 

Фондовой бирже зарегистрированы в Делавэре. Однако в штате Делавэре установлен 

налог на доходы корпораций и физических лиц, а также создания офшорной зоны на 

территории республики. Пока эта идея еще находится в стадии обсуждения. 

Механизмы стимулирования инновационных процессов США — это важнейший 

инструмент влияния на другие регионы мира путем вовлечения их производственных 

сил в американскую систему производства и распределения. 

Главным стимулом для развития национального инновационного механизма 

является борьба за мировое лидерство путем вовлечения других стран в американскую 

систему распределения. Это достигается за счет передачи этим странам американских 

технологий производства и вовлечения их в систему долларового денежного обращения. 

Первостепенное внимание уделяется высокой производительности новой 

продукции, а ее энергоемкость и материалоемкость имеют второстепенное значение из-

за относительной дешевизны сырья. Поэтому основной инновационный аспект 

делается на управленческие инновации для облегчения адаптации технологий 

производства к региональным экономическим условиям. 

В целях повышения эффективности разработки и внедрения инноваций 

существенный акцент инновационной деятельности сделан на малую форму 

предпринимательства на первых стадиях внедрения инноваций. Выделение важнейшим 

приоритетом развития сферы науки и технологий позволяет США надеяться на 

сохранение лидерских позиций национальной конкурентоспособности на мировой 

арене. 

Японская модель стимулирования инновационного механизма имеет ряд 

принципиальных отличий от американской модели. Эта страна импортирует 

необходимые для страны природные ресурсы в обмен на экспорт 

высококачественной продукции по большинству категорий товаров и услуг. 

Ограниченность национальных ресурсов в совокупности с недостаточным развитием 

материальной базы фундаментальной науки предопределили наибольшее развитие 

внедренческого цикла в составе инновационного механизма. 

Основные его элементы: 

1) сравнительно низкий уровень прямых государственных расходов на 

НИР; 

2) высокое развитие информационной компоненты; 

3) сбор и анализ изобретательской и конъюнктурной информации во 

всем мире о новейших открытиях; 
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4) ведение большинства НИОКР в научно-исследовательских центрах 

крупных корпораций и на опытных производствах; 

5) активизация научно-технического развития частных корпораций путем 

освобождения от налогов исследовательской и проектной деятельности 

в наиболее перспективных отраслях науки и техники; 

6) развитие венчурного бизнеса, финансирование которого осуществляется 

из взносов финансовых органов, брокерских фирм, промышленных и 

торговых монополий, индивидуальных вкладчиков и компаний 

венчурного капитала; 

7) участие правительства в координации технологических приоритетов 

путем стимулирования развития конкретных технологий. 

Инновационный механизм Японии позволяет поддерживать высокую 

производительность производства, массовое производство продукции высокого спроса 

с передовыми потребительскими качествами, привлекать необходимые идеи и 

необходимое сырье. Структурный акцент инновационного механизма сделан в пользу 

крупных предприятий, что может быть оправдано территориальной компактностью 

страны и недостаточной развитостью фундаментальной науки. 

Основные экономические приоритеты — высокая энергетическая и материальная 

эффективность производственного процесса и продукции при сохранении ее передовых 

потребительских качеств. Однако, относительно меньшая развитость малого 

предпринимательства делает инновационный механизм Японии зависимым от 

существенной государственной поддержки. 

Если говорить о самых выгодных для бизнеса налоговых системах в Европе, 

то стоит особенно отметить Мальту. Мальта — это крупнейший деловой центр, где 

пересекаются финансовые потоки со всего мира, а налоговое законодательство 

полностью соответствует нормам Евросоюза. Налог на прибыль здесь составляет 35%, 

однако 6/7 из него возвращаются в компанию, если прибыль она получает за пределами 

Мальты. 

Преимущества инновационного бизнеса на Мальте: 

1) для международного бизнеса эффективная ставка налога на прибыль 

составляет всего лишь 5%; 

2) выплата за границу дивидендов, процентов, роялти не облагается 

налогом; 

3) уплата налогов  на  прибыль  проводится  в  той  валюте, в которой она 

была получена; 

4) законодательство, регулирующее трансфертное ценообразование, 

отсутствует; 

5) соглашение об избежание двойного налогообложения с РФ подписано, 

но не ратифицировано, обмен налоговой информацией страны не 

проводят; 

6) налоги на капитал и имущество отсутствуют, что подталкивает 

многих бизнесменов приобретать здесь недвижимость. 

Стоит отдельно отметить Кипр, поскольку обычно при выборе офшора это 

государство является альтернативой Мальте. Кипр традиционно привлекает условиями 

ведения бизнеса и прогрессивной налоговой системой. 

Учитывая, что в мире несколько стран предложили не менее привлекательные 

условия, кипрское правительство в 2016- 2017 годах утвердило ряд новшеств. Для 

резидентов нулевая ставка действует на полученные дивиденды, прибыль от продажи 

ценных бумаг, прибыль от постоянного предприятия за границей. 

Корпоративный налог на прибыль остается самым низким в Европе — 10%. 

Для резидентов он налагается на общий доход. НДС также не изменился — 15%, а 

отдельные виды деятельности (например, ресторанный бизнес) облагаются по ставке 
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8%. Налог, взимаемый с зарплат работников и работодателей, составляет 6,8%. С 

уставного капитала взимается 0,6%. Стоит отметить, что налоговая система Мальты 

признана наиболее эффективной в Европе, а эксперты считают, что ее ожидает 

большой приток спонсоров. 

Опыт развитых стран показывает преимущества экономик, развивающихся в 

соответствии с концепцией открытых инноваций и проектно-сетевого взаимодействия. 

Однако данные развития инновационной деятельности в России позволяют 

предположить, что пока концепцию открытых инноваций в качестве отечественной 

инновационной парадигмы в полной мере нельзя признать. Развитие получают только 

отдельные элементы (уровень проникновения Интернет среди населения, развитие 

механизмов стимулирования инновационной деятельности посредством 

финансирования проектов и грантов, стимулирование возвращения ученых из-за 

рубежа).  
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Аннотация 

В настоящее время в России вопрос собственности на землю обретает особую 

актуальность. В данной статье рассматриваются теоретические и практические вопросы 

прогнозирования процессов развития земельного рынка в муниципальных 

образованиях.   

Ключевые слова: прогнозирование, земельный рынок, муниципальное 

образование, моделирование процессов.  

 

Abstract 

Currently, the issue of land ownership is becoming particularly relevant in Russia. This 

article deals with theoretical and practical issues of forecasting the development of the land 

market in municipalities. 
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С развитием экономики России в настоящие время вопрос собственности 

обретает  особую актуальность. С одной стороны, в нынешних экономических условиях 
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земельная реформа направлена на развитие земельного рынка, участие земельных 

участков в свободном гражданском обороте, с другой — земля как пространственная 

основа существования государства и его граждан, как звено экосистемы требует 

пристального внимания государственных органов, призванных обеспечить 

политическую, экономическую, экологическую безопасности страны. В этой связи 

важно осуществить исследования, позволяющие выявить направления развития 

земельного рынка в России, возникающие при этом социальные, политические, 

экономические последствия, а также механизмы государственного регулирования 

земельного рынка. Благодаря использованию системного подхода можно построить мо-

дель земельного рынка, основными элементами которой являются объекты рыночных 

отношений: права на земельные участки, участвующие в гражданском обороте; 

субъекты: продавцы, покупатели, профессиональные участники и органы 

государственной власти как управляющая подсистема. 

Данная система носит открытый характер, и ее развитие происходит в со-

ответствующей институциональной среде, формируемой под влиянием социально-

экономических, политических, правовых, экологических, культурно-исторических и 

других факторов [5.С 321]. 

Прогнозирование как одна из форм конкретизации научного предвидения в 

социально-экономической сфере находится во взаимосвязи с планированием, 

моделированием, проектированием, управлением. 

Можно выделить два вида прогнозирования земельного рынка:  

 поисковое, целью которого является предсказание состояния земельного 

рынка или его отдельных элементов в будущем при наблюдаемых 

тенденциях и принятии определенных управленческих решений; 

 нормативное, которое определяет пути достижения желательного состоя-

ния объекта на основе заранее заданных целей. 

Объектами прогнозирования могут быть: 

 процессы приватизации земли (баланс государственной/муниципальной 

и частной собственности на землю); 

 стоимость земельных участков (цена на землю, размеры арендной 

платы); 

 кадастр объектов недвижимости (процессы формирования); 

 муниципальное образование, территория (развитие производства, малый 

и средний бизнес, инвестиционная привлекательность, объем земельных 

платежей и др.); 

 система государственного управления земельными ресурсами. 

Рассмотрим в качестве метода прогнозирования и анализа формирования 

и развития земельного рынка возможность использования когнитивного 

моделирования [6.С 23]. 

Алгоритм использования когнитивного моделирования для решения ис-

следовательских и практических задач государственного регулирования оборота земли 

состоит из нескольких последовательных этапов (рисунок 1): 

1. Формулируется проблема, определяется цель исследования. 

2. Определяются прогнозируемые показатели, которые должны в полной 

мере характеризовать исследуемый параметр системы, т.е. 

соответствовать цели исследования. 

3. Определяются факторы, оказывающие влияние на прогнозируемый пока-

затель. Этот процесс удобно реализовывать в виде структуры 

показателей в их причинно-следственной взаимосвязи. 

4. На основании структуры факторов, влияющих на прогнозируемый пока-

затель, составляется когнитивная карта в виде орграфа, вершинами 
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которого являются прогнозируемые показатели и факторы, влияющие на 

них, а дугами — взаимосвязи между ними. На этом этапе необходимо 

составить матрицу весов влияния факторов. Значения весов показывают, 

как изменения одного фактора влияют на другие. 

5. Определяются значения импульсов для каждого фактора. Иначе говоря, 

если предполагается изменение фактора из-за влияния внешней среды 

или принятия управленческого решения, то его импульс будет отличен 

от нуля. Совокупность импульсов определяется вероятной стратегией 

управления исследуемым социально-экономическим процессом и 

изменениями внешней среды его развития. 

6. Определяется горизонт расчета — количество временных периодов 

прогнозирования. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм использования когнитивного моделирования 

 

Данный метод был использован для прогнозирования некоторых актуальных 

процессов формирования и развития земельного рынка. 

Особое значение для экономического развития России имеет приобретение в 

собственность земельных участков, на которых расположены ранее приватизированные 

объекты недвижимости. Требования о переоформлении права постоянного 

(бессрочного) пользования земельными участками, принадлежащими юридическим 

лицам, установлены п.2 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЭ е«0 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Изначально 

планировалось завершить процесс переоформления земельных участков до 1 января 

2004 г. Однако из-за высокой выкупной стоимости, а также сложности и длительности 

процедуры землеустроительных работ многие предприятия не торопились 

переоформлять права на землю, тем более что ответственности за не переоформление 

установлено не было. В настоящее время процедуры приватизации земли в муни-

ципальных образованиях представляют собой довольно продолжительный и сложный 
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организационный процесс, включающий в себя формирование земельного участка и 

регистрацию права на него. 

Моделирование процессов приватизации земли приводит к выводу о том, что 

простое снижение выкупной цены на земельные участки в условиях высоких 

транзакционных издержек по формированию земельного участка и регистрации права 

на него, отсутствия информации о земельном рынке, монополизации посреднических 

услуг не будет способствовать ускорению темпов приватизации. Напротив, площадь 

вновь приватизируемых земель уменьшится, что не позволит увеличить объем 

земельных платежей в муниципальные бюджеты и негативно отразится на объеме 

земельного рынка в денежном выражении. 

Ускорить темпы приватизации земли можно благодаря сокращению транзак-

ционных издержек за счет упрощения процедур формирования земельного участка и 

регистрации права на него (например с помощью реализации принципа единого окна), 

увеличению количества информации о предложении на первичном земельном рынке, 

развитию конкуренции на рынке посреднических услуг [межевание, оценка, 

девелопмент, юридические услуги и др.), а также развитию инфраструктуры земельного 

рынка. 

Использование этих механизмов управления даст мощный импульс развитию 

земельного рынка, процессам приватизации земли в муниципальном образовании и в то 

же время существенно увеличит объемы земельных платежей в муниципальный бюджет 

за счет увеличения количества собственников земли, осуществляющих плату 

земельного налога, привлечения инвестиций. При этом выкупная цена земли не 

должна превышать рыночную и может быть значительно ниже ее, однако при снижении 

выкупной цены есть риск спекуляций на земельном рынке. 

Основной принцип современного земельного законодательства — платность 

землепользования. Весьма актуальным для органов власти является вопрос земельных 

платежей в муниципальные бюджеты. Новая система налогообложения земельных 

участков на основании кадастровой оценки земель введена вступившим в действие 1 

января 2006 г Федеральным законом от 29.11.2004 Nq 141-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие 

законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации», который дополнил Налоговый кодекс Российской Федерации главой 31 

«Земельный налог». После принятия новой системы налогообложения земельный налог 

стал местным, все средства перечисляются в местные бюджеты. 

Для прогнозирования объема земельных платежей в муниципальном образовании 

была использована когнитивная карта, включающая следующие факторы:  

 объем земельных платежей (земельный налог и арендная плата), ставка 

земельного налога, ставка арендной платы, площадь арендуемых 

муниципальных земель, площадь земель в частной собственности, 

рыночная цена на землю, объем финансовых услуг на земельном рынке, 

размер транзакционных издержек, доходы населения, выкупная цена 

муниципальных земель. 

Управляемыми, с точки зрения государственного и муниципального регули-

рования, являются следующие показатели: ставка земельного налога, ставка арендной 

платы, выкупная цена на землю, транзакционные издержки (издержки, связанные с 

приобретением и защитой прав на землю). 

Использование когнитивного моделирования позволяет сделать вывод о том, что 

прямое увеличение ставок земельного налога и арендной платы в первый 

прогнозируемый период (первый год) приведет к существенному увеличению объема 

земельных платежей, однако затем это вызовет торможение развития земельного рынка, 

приватизации земли, снижение деловой активности и инвестиционной 
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привлекательности территории. Велика вероятность того, что в течение второго 

прогнозируемого периода объем земельных платежей вернется к прежнему уровню, 

поскольку часть землепользователей под давлением налогового бремени будет 

вынуждена отказаться от своих прав на земельные участки. Дальнейшее изменение 

объема земельных платежей будет иметь неустойчивый характер и сильно зависеть от 

внешних социально-экономических факторов. 

Устойчивого роста объема земельных платежей можно достичь, не повышая 

существенно ставок налога и арендной платы. Для этого муниципалитету целесообразно 

вкладывать бюджетные средства в развитие информационных систем земельного рынка, 

упрощение организационно-технических процедур формирования земельных участков и 

регистрации прав на них, что снизит транзакционные издержки при заключении сделок. 

Дополнительной мотивацией приобретения земли в собственность может служить 

снижение выкупной цены и ставки земельного налога. 

Для прогнозирования цены на городскую землю была сформирована когнитивная 

карта, состоящая из цены на землю (рисунок 2), фактора спроса (местоположение, 

размер транзакционных издержек, гарантии прав на земельные участки, доходы 

населения, доступность информации о земельном рынке, налог на землю, стоимость 

аренды на вторичном рынке земли, ставка аренды муниципальной земли, цена на 

первичном рынке, бизнес-активность на территории) и фактора предложения (площадь 

земель в частной собственности, площадь арендуемых частных земель). Благодаря ис-

пользованию данной модели можно прогнозировать изменение цены на землю 

поселений в зависимости от различных механизмов государственного регулирования 

земельного рынка. 

 

 
Рисунок 2 – Пример когнитивной карты   

 

Одним из управляемых показателей модели является выкупная цена на землю. В 

случае ее снижения цена на вторичном рынке земли в первый период снизится в ответ 

на снижение цены на государственную и муниципальную землю, а впоследствии начнет 

расти. Дальнейший рост цены — результат развития земельного рынка, повышения 

спроса на землю, роста инвестиционного потенциала территории, повышения деловой 

активности. 

Другой возможный механизм регулирования земельного рынка — усиление 

фактора местоположения. Данный фактор носит комплексный характер и может 

изменяться в результате особых социальных, политических, экономических, 
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культурных, природных, эстетических, религиозных и других особенностей территории. 

Он может увеличиться за счет создания благоприятного инвестиционного климата 

региона или муниципального образования, особых экономических зон, туристической 

привлекательности территории, усиления политического потенциала муниципального 

образования. Этот фактор обуславливает повышение спроса на землю в регионе или 

муниципальном образовании вследствие особенных, уникальных свойств данной 

территории. Его усиление спровоцирует рост цены на вторичном рынке земли на 

достаточно длительный срок и вместе с тем увеличение площади выкупаемых в частную 

собственность земель, усиление деловой активности, инвестиций в территорию. При 

этом следует иметь в виду цикличный характер процесса: через определенное время (5-7 

лет) возможен спад прогнозируемых показателей. Это означает, что необходимо также 

принятие мер по развитию инфраструктуры рынка, его информационного обеспечения, 

по снижению транзакционных издержек. 

Увеличения цены на землю с одновременной активизацией земельного рынка, 

приватизации, гражданского оборота земли органы муниципальной власти могут 

достичь при условии последовательной реализации политики, направленной на 

упрощение организационно-технических процессов формирования земельного участка и 

регистрации прав на него (например с помощью реализации принципа «единого окна»), 

развитие информационной и инфраструктурной составляющих земельного рынка. Такая 

политика позволит, несмотря на рост цен на землю, развивать земельный рынок, 

повышать эффективность использования земельных ресурсов, пополнять местные 

бюджеты за счет земельных платежей. 

Таким образом, развитие земельного рынка зависит от множества факторов — 

социальных, экономических, политических, культурно-исторических и др. Огромную 

роль при этом играет государственная и муниципальная власть. В зависимости от 

стратегии управления земельными ресурсами, реализуемой органами власти, земельный 

рынок может привести как к крайне негативным, так и позитивным социально-

экономическим последствиям. 

В среднем по России для городов и населенных пунктов характерно следующее 

соотношение форм собственности: менее 20% земель находятся в частной 

собственности, более 80% — в государственной и муниципальной. С одной стороны, 

это служит показателем того, что процессы приватизации осуществляются, с другой — 

очень часто действия муниципальных органов направлены на их сдерживание. Зачастую 

причиной такой политики в сфере земельных отношений являются корыстные цели 

чиновников, заинтересованных в увеличении цены на землю за счет ограниченного 

предложения на первичном рынке земли, монополизации рынка посреднических услуг 

по межеванию, оценке, юридическому сопровождению сделок и др. Результатом такого 

сдерживания рыночных процессов является снижение инвестиционной 

привлекательности территории и эффективности использования земельных ресурсов, 

низкий объем земельных платежей в муниципальные бюджеты. Дальнейшая реализация 

подобной политики может привести к тому, что наиболее экономически 

привлекательные земельные ресурсы будут доступны лишь небольшой группе сильных 

игроков, обладающих мощным экономическим и административным ресурсом. При 

этом цена на первичном рынке земли может быть весьма низкой, а доступ к земельным 

ресурсам большего количества покупателей ограничен не благодаря экономическим 

механизмам, а за счет административных барьеров. Как показывает практика, такая 

ситуация приводит к снижению эффективности реализации экономического потенциала 

земельных ресурсов. 

Эффективно использовать рыночные механизмы регулирования земельных 

отношений позволит политика органов государственной и муниципальной власти, 

направленная на развитие земельного рынка: 
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 сокращение транзакционных издержек на приобретение и защиту прав 

на земельные участки путем упрощения организационных процедур фор-

мирования земельных участков и регистрации прав на них;  

 укрепление судебной системы защиты прав граждан;  

 формирование кадастра объектов недвижимости как информационной 

основы развития земельного рынка и его управления;  

 развитие инфраструктуры земельного рынка. 
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Аннотация 
В статье представлены результаты исследования методических подходов к 

оценке экономической эффективности использования земли в сельскохозяйственном 
производстве. Приведена система показателей эффективности, представлены 
результаты оценки эффективности использования земельных угодий Пролетарского 
района Ростовской области.  

Ключевые слова: экономическая эффективность, земля, сельское хозяйство   

 

Abstract 
The article presents the results of a study of methodological approaches to assessing 

the economic efficiency of land use in agricultural production. The system of efficiency 
indicators is presented, the results of assessing the efficiency of land use in the Proletarsky 
district of the Rostov region are presented. 

Keywords: economic efficiency, land, agriculture 
 
В современных условиях достаточно остро стоит проблема обеспечения 

продовольственной безопасности страны. В связи с эти особенно актуальным является 
вопрос повышения эффективности аграрного производства, в том числе эффективного 
землепользования в этой сфере. 

Земля, выступая в качестве главного средства производства, функционирует 
одновременно и как предмет труда, и как средство труда. Как предмет труда она 
подвергается обработке со стороны человека, тем самым обеспечиваются нормальные 
условия для роста и развития сельскохозяйственных культур. Как средство труда земля, 
обладая механическими, физическими, химическими и биологическими свойствами, 
воздействует на растения.  

Выступая как средство производство, земля имеет ряд специфических 
особенностей: 

1. Земля является естественным фактором производства, в то время как 
другие средства производства — результат труда человека.  
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2. Земля территориально ограничена.  
3. Земля является незаменимым средством производства, без которого  не 

может осуществляться производственный процесс в сельском хозяйстве. 
4. Земля неоднородна по качеству, вследствие чего количество получаемой 

на разных земельных участках продукции при прочих равных условиях 
может быть различным. 

5. Результаты сельскохозяйственного производства зависят от 
местоположения, размеров и рельефа участка. 

6. Земля обладает территориальной протяженностью и постоянным 
расположением участков. 

7. Характер использования земли в сельскохозяйственном производстве 
многоплановый, что позволяет возделывать на ней большое число 
различных видов сельскохозяйственных культур. 

8. Земля, в отличие от других средств производства, при правильном 
использовании не изнашивается, что обусловлено ее ценнейшим 
свойством – плодородием почвы. 

Перечисленные особенности обусловили специфику оценки эффективности 
использования земельных угодий в сельском хозяйстве. В настоящее время 
использование земли в сельском хозяйстве можно считать эффективным и 
рациональным не только с точки зрения увеличения выхода продукции с единицы 
площади, повышения ее качества, снижения затрат на производство единицы 
продукции, но и с позиции сохранения и повышения почвенного плодородия, а также 
обеспечения охраны окружающей среды. 

Экономическая эффективность использования земельных ресурсов и, в 
частности, земель сельскохозяйственного назначения, должна рассматриваться через 
систему показателей оценки уровня использования земельных ресурсов и их критериев.  

В настоящее время в литературе имеются разные подходы к оценке 
эффективности использования земли в аграрном производстве. Чогут Г.И. считает, что 
«экономическая эффективность – это отдача земли в форме сельскохозяйственной 
продукции, выраженная в натуральных или стоимостных показателях, соотнесенная с 
издержками производства» [1, С.49]. С точки зрения Лысенко Е.Г., важнейшими 
показателями эффективности использования пахотных земель являются, прежде всего, 
урожайность сельскохозяйственных культур и иные натуральные показатели [2, С.246]. 
Натуральные показатели, по мнению В.В. Кузнецова, «применяются для оценки 
экономической эффективности использования сельскохозяйственных угодий по 
результатам выращивания отдельных видов или групп сельскохозяйственных культур 
или видов продукции животноводства» [3, С.204]. Некоторые авторы в числе 
показателей экономической эффективности использования земли в сельском хозяйстве 
рассматривают дифференциальный доход, полученный с одного гектара, который 
рассчитывается на основе нормативной стоимости валовой продукции [4, С.130]. 
Другие в качестве критерия оценки экономической эффективности рассматривают 
остаточную продуктивность земли, то есть остаточный доход, остающийся после 
оплаты расходов по привлечению других видов ресурсов, который может быть отнесен 
к земле на основании принципа наиболее доходного варианта ее использования [5].  

Отдельно следует отметить работы, авторы которых предлагают оценку 
эффективности использования земли в сельском хозяйстве проводить на основе расчета 
интегральных показателей (индексов, коэффициентов) эффективности. Так, А.А. 
Головин и Д.А. Зюкин для эффективной оценки использования земель 
сельскохозяйственного назначения предлагают рассчитывать  интегральный 
коэффициент эффективности использования пашни, основанный на расчете 
экономической и технологической эффективности [6]. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. Несмотря на 
многообразие методических подходов и различные задачи применения, существуют 
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некоторые общие показатели, включаемые в методику анализа эффективности 
использования земельных ресурсов. Экономическая эффективность использования 
земель сельскохозяйственного назначения определяется системой показателей, среди 
которых можно выделить: 

1. Натуральные показатели: 

 урожайность сельскохозяйственных культур; 

 производство продукции растениеводства на 100 га пашни; 

 производства мяса КРС и молока на 100 га сельскохозяйственных 
угодий. 

2. Стоимостные показатели: 

 землеотдача, землеемкость; 

 валовая продукция, валовый доход, выручка от продаж, прибыль от 
продаж в расчете на единицу площади сельскохозяйственных угодий; 

3. Относительные показатели: 

 уровень освоенности земель; 

 уровень распаханности земель; 

 уровень использования пашни.   
С использованием вышеперечисленных показателей проведена оценка 

эффективности использования земельных ресурсов в одном из районов Ростовской 
области, относящемся к восточной природно-сельскохозяйственной зоне – 
Пролетарском районе. Для этой зоны характерны достаточно жесткие природно-
климатические условия (пыльные бури, неравномерность выпадения осадков, частые 
засухи, суховеи). Годовое количество осадков составляет 340-360 мм. Качество земли в 
районе значительно отстает от  среднеобластных показателей. Пахотные земли района 
содержат солонцы в комплексе с зональными почвами. Количество засоленных 
площадей сельхозугодий с 1995 года увеличилось  в 6 раз и продолжает расти, на 
сегодня это около 45 тыс. га или 30% от площади пашни, из них 9 тыс. га на орошении. 
Здесь наблюдается сильная деградация природных кормовых угодий. Около 20% 
площади Пролетарского района занимают естественные сенокосы и пастбища (рис. 1). 
Уровень распаханности земель составляет около 80%, а уровень освоенности земель 
района – 97%. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика структуры сельскохозяйственных угодий Пролетарского района за период 2015-

2019 гг. 
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Почвенно-климатические условия определяют соотношение культур в 

севообороте и их чередование. Для восточной зоны, к которой относится Пролетарский 

район, рекомендуется в основном севообороты с ускоренной ротацией (5-6 полей). 

Предшественником озимой пшеницы в таких севооборотах является чистый пар. Доля 

чистого пара в структуре пашни района составляет от 32 до 37%, а уровень 

использования пашни составляет 62-68% (рис.2).  

 

 
Рисунок 2 – Динамика и структура пахотных земель в Пролетарском районе  

 

Сложившиеся природно-климатические условия оказали определенное влияние 

на структуру посевных площадей района, в которой более 70% занимают посевы 

зерновых и зернобобовых культур (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3 – Структура посевных площадей Пролетарского района 
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Основная зерновая культура – озимая пшеница. До 14% занято посевами риса в 

хозяйствах района. Процент посевов подсолнечника в районе за последние пять лет не 

превышал рекомендуемый норматив, установленный согласно  правил рационального 

использования земель (не более 15% общей площади пашни). Небольшой удельный вес 

масличных культур в структуре посевных площадей связан с аномально высокими 

температурами в период вегетации этих культур, что приводит к  снижению 

урожайности и частичной гибели посевов. Уменьшение урожайности масличных 

культур за последние три года составило 27%, зерновых и зернобобовых культур –  

8,5%  (табл.1)  

Таблица 1.  

Показатели экономической эффективности использования земельных ресурсов 

Пролетарского района 

Показатели 
Значения показателей по годам 

Отклонение показателей 2019 г. 

от 2017 г. 

2017 2018 2019 абсолютное относительное 

Площадь сельхозугодий, га  119445 120371 117049 -2396 -2,01 

Площадь пашни, га 95147 94919 113735 18588 19,54 

Урожайность, ц/га:         

зерновых и зернобобовых 

культур 
42,1 38,2 38,5 -3,6 -8,55 

масличных культур 15,6 9,1 11,4 -4,2 -26,92 

Валовая продукция 

сельского хозяйства всего, 

тыс. руб. 

5855557 6570167 6685241 829684 14,17 

в т.ч. растениеводства 3788800 4482415 4523262 734462 19,39 

Выручка от реализации,  

тыс. руб. 
2220745 2595122 2574544 353799 15,93 

в т.ч. растениеводства 1800140 2136007 2123905 323765 17,99 

Прибыль всего, тыс. руб. 234541 218482 272955 38414 16,38 

в т.ч. растениеводства 276979 399571 391713 114734 41,42 

Получено в расчете на 1 га 

с.-х. угодий, тыс. руб.: 
        

валовой продукции 49,023 54,583 57,115 8,092 16,51 

выручки от продаж 18,592 21,559 21,995 3,403 18,30 

прибыли 1,964 1,815 2,332 0,368 18,76 

Получено в расчете на 1 га 

пашни от растениеводства, 

тыс. руб.: 

        

валовой продукции 39,820 47,224 39,770 -0,050 -0,13 

выручки от продаж  18,920 22,503 18,674 -0,245 -1,30 

прибыли  2,911 4,210 3,444 0,533 18,31 

 

Кроме урожайности, эффективность использования земельных ресурсов 

Пролетарского района характеризуют стоимостные показатели, представленные в 

таблице 1. Согласно представленным данным, площадь сельскохозяйственных угодий в 

районе за последние три года уменьшилась на 2396 га, или на 2%. При этом отмечено 

увеличение выручки от продаж, валовой продукции и прибыли  за исследуемый период 

времени на 14-16%, что стало причиной увеличения значений удельных стоимостных 

показателей эффективности в расчете на единицу сельскохозяйственных угодий на 17-

19%. 

Отмечен также 18-процентный рост удельной прибыли в расчете на 1 га пашни 

района, что связано с существенным увеличением прибыли от продажи продукции 

растениеводства, которая за период с 2017 по 2019 гг. увеличилась на 41%. 

Незначительное сокращение валовой продукции и выручки в расчете на единицу 

площади пашни связано лишь с отставанием темпов роста финансовых результатов за 

данный период от темпа увеличения площади пашни.  
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Таким образом, можно утверждать, что определенные показатели, выбранные в 

качестве основных критериев эффективности, могут в определенной мере обеспечить  

функцию принятия решений. Разработанные мероприятия по повышению 

эффективности использования сельскохозяйственных угодий признаются 

эффективными, если они приводят к росту выбранных показателей.  
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Аннотация 

В статье рассматривается значение и необходимость развития отрасли 

овцеводства для сельскохозяйственных предприятий как перспективного вида 

животноводства, которое обусловлено как биологическими особенностями овец, так и 

их неприхотливостью при содержании. Отмечено положительное влияние 

государственной поддержки на эффективность развития овцеводства. 

Ключевые слова: овцеводство, сельскохозяйственные предприятия, поголовье 

овец, продукция овцеводства, государственная поддержка. 

 

Abstract 

The article discusses the importance and the need for the development of the sheep 

breeding industry for agricultural enterprises as a promising type of animal husbandry, which 

is due to both the biological characteristics of sheep and their unpretentious maintenance. The 

positive influence of state support on the effectiveness of the development of sheep breeding is 

noted. 

Keywords: sheep breeding, agricultural enterprise, sheep population, the products of 

sheep breeding, state support. 

 

Овцеводство составляет одну из универсальных и наиболее перспективных 

отраслей в животноводстве. Овцы достаточно скороспелы, обладают привлекательными 

биологическими особенностями для их разведения, а также неприхотливы к условиям 

содержания.  
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Овцеводство является важной отраслью общественного животноводства. В 

последние годы овцеводству в России уделяется особое внимание, поскольку данная 

отрасль обладает неоспоримыми достоинствами среди других приоритетных отраслей 

аграрной экономики России [1]. 

От овец получают шерсть, шубные и меховые овчины, каракульские смушки и 

мерлушки, которые служат ценным сырьем для легкой промышленности, а также 

баранину, жиры и молоко – продукты питания, пользующиеся большим спросом у 

населения. 

Главная продукция, ради которой разводят овец многих пород, – шерсть. Обладая 

ценными технологическими свойствами, натуральная шерсть служит идеальным сырьем 

для выработки различных видов одежды, технических тканей, ковров, валяной обуви и 

фетровых изделий. И в современных условиях, когда химическая промышленность 

непрерывно увеличивает производство искусственных и синтетических волокон, 

потребность в овечьей шерсти не уменьшается, а возрастает. 

Самым эффективным с экономической точки зрения оказался отбор по мясной 

продуктивности, следовательно, предприятиям, занимающимся развитием отрасли 

овцеводства, направление селекции в стаде необходимо сдвинуть в сторону усиления 

мясности. Отбор по настригу шерсти занимает второе место, поэтому он также будет 

способствовать повышению эффективности овцеводства.  

Роль овцеводства для нашей страны невозможно переоценить. Для некоторых 

территорий это основная традиционная отрасль, а часто и единственный вид трудовой 

занятости населения. В условиях рыночной экономики для восстановления отрасли 

необходимо более полное и рациональное использование кормовых угодий, других 

ресурсов.  

В России наибольшее развитие эта отрасль получила на юге страны. В 

Ростовской области разведением овец занимаются преимущественно в восточных 

районах, а в последнее время и в других районах.  

В настоящее время в Ростовской области разводят 7 пород овец: советский 

меринос, сальская, цигайская, романовская, каракульская, эдильбаевская. Лучшее 

поголовье самой многочисленной разводимой в области породы овец советский 

меринос представлено в племенных заводах «Первомайский», «Киевский» и 

«Подгорное» Ремонтненского района [2]. 

Отрасль овцеводства представлена 13 племенными организациями, в том числе:  

 6 племенными заводами по разведению овец породы советский меринос 

и сальской породы; 

 7 племенными репродукторами по разведению овец пород: советский 

меринос, ставропольской, волгоградской, эдильбаевской и цигайской. 

В 2019 году статус племенного репродуктора получили ООО «Князь Владимир» 

по разведению овец ставропольской породы и ООО «РЗК «Ресурс» Филиал 

«Милютинский» по разведению овец волгоградской породы. 

Племенным овцеводством занимаются 8 районов Ростовской области. Средний 

выход ягнят на 100 овцематок составил 97%. В племенных предприятиях области для 

реализации отобрано более 5 тыс. голов племенного молодняка. 

Численность овец по состоянию на 01.01.2020 года в племенных предприятиях 

области составила 48,7 тыс. голов, в том числе овцематок 33,1 тыс. голов. Удельный вес 

племенного поголовья – 69% (всего овец в сельскохозяйственных предприятиях 70,1 

тыс. голов), в том числе племенных овцематок – 74% (44,7 тыс. голов). 

Ведущими хозяйствами по разведению овец породы советский меринос являются 

Колхоз ПЗ «Первомайский» (7473 гол.), СПК «Федосеевский» (6414 гол.), СПК ПЗ 

«Подгорное» (4812 гол.), по сальской породе ООО «Белозерное» (1806 гол.) по 

цигайской породе - ООО «Солнечное» (1855 гол.), по эдильбаевской породе – ООО 

«Лазоревая степь» (1779 гол) [2]. 
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Основной задачей племенного овцеводства Ростовской области является 

увеличение численности высокопродуктивного поголовья овец в племенных 

организациях, с последующим обеспечением сельскохозяйственных 

товаропроизводителей качественным племенным материалом, с целью производства 

высококачественной конкурентоспособной на мировом рынке продукции овцеводства.  

Поддержка племенного овцеводства области осуществляется из средств 

федерального бюджета и на условиях софинансирования из областного. 

В целом на развитие овцеводства и козоводства было запланировано направить 

6,6 млрд. руб., что составляет 1,31% от объема ресурсного обеспечения реализации 

Подпрограммы отрасли животноводства и 0,43% от всего объема ресурсного 

обеспечения реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы [3]. 

Получение положительных результатов по росту поголовья овец и повышению 

их продуктивности могут быть достигнуты только благодаря государственной 

поддержке [4]. 

В результате реализации Государственной программы должны быть обеспечены 

динамичный рост численности овец и коз, производства высококачественной шерсти, 

баранины, козлятины, шубно-мехового и пухового сырья, молока и другой продукции. 

Основными направлениями в племенной работе предприятий являются 

следующие: 

 чистопородное разведение; 

 систематический отбор лучших животных, формирование отар по 

классам, типу и уровню продуктивности; 

 создание селекционного ядра маток, ярок и переярок с высокими 

показателями общей продуктивности или отдельных секционируемых 

признаков для получения генетически консолидированного потомства 

(преимущественно баранов), призванного обеспечить дальнейший 

прогресс всего стада; 

 создание отар маток селекционной группы для совершенствования 

имеющихся в стаде линий и родственных групп на основе однородного 

подбора, с целью закрепления и дальнейшего совершенствования 

желательных признаков; 

 улучшающий подбор для получения потомства лучшего качества по 

сравнению с исходным маточным поголовьем; 

 выращивание племенного молодняка в условиях биологически 

полноценного кормления; 

 проверка баранов по качеству потомства и максимальное использование 

генетически выявленных производителей – улучшателей; 

 лабораторное исследование рун для определения качественных 

показателей шерсти животных, идущих на ремонт основных 

производителей – улучшателей.  

Последовательное проведение предприятиями указанных мероприятий будет 

способствовать улучшению классного состава стада. 

Биологически полноценное кормление является основой дальнейшего 

совершенствования племенных и повышения продуктивных качеств животных стада. 

Организация полноценного кормления овец предполагает: 

а) создание устойчивой кормовой базы, позволяющей производить в 

достаточном количестве грубые, зеленые и концентрированные корма; 

б) введение прогрессивных методов кормоприготовления; 
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в) кормление овец по научно – обоснованным нормам, рассчитанным на 

получение максимальной продуктивности овец. 

Для успешного выполнения плановых заданий по овцеводству и повышению его 

продуктивности первостепенное значение имеет создание на предприятии прочной 

кормовой базы и обеспечение животных полноценным кормлением при 

соответствующем уходе и содержании. 

Улучшение питания животных, является фактором, не только улучшающим 

продуктивность животных, но и фактором, изменяющим организм животного, его 

наследственность. Скудное кормление животных влияет также на организм животного и 

ухудшает его качества. 

Величина животного имеет большое селекционное и хозяйственное значение. 

Обусловлено это не только тем, что она является прямым показателем мясной 

продукции, но также оказывает влияние на настриг шерсти и ряд других полезных 

признаков. 

Исследованиями, проведенными в различных странах на овцах самых 

разнообразных пород и направлений, установлено, что между величиной животных до 

оптимального размера и их шерстной продуктивности существуют достаточно высокая 

положительная зависимость. При прочих равных условиях более крупные овцы имеют 

более высокие настриги шерсти. 

Известно, что настриг шерсти как в физическом весе, так и в чистом волокне 

находятся в прямой зависимости от массы тела животных. 

Живая масса положительного коррелирует и с длинной шерсти животных, 

причем оптимальной массы тела, до которого наблюдается увеличением длины шерсти, 

является для ярок – 41 кг, переярок – 51, баранов – годовиков – 80, взрослых баранов – 

115 кг. По мере повышения живой массы от указанной величины интенсивность 

прироста шерсти в длину уменьшается.  

При индивидуальном отборе овец масса тела не оказывает существенного 

влияния на такие положительные сочетающие признаки животных, как складчатость 

кожи, густота шерсти и оброслось брюха. 

В результаты последовательной селекционной работы в стаде предприятие может 

достичь оптимального сочетания наивысшей массы тела животных с типом 

складчатости кожи, густоте шерсти и оброслостью, обеспечивающее дальнейший 

прогресс по указанному комплексу признаков. 

Отсутствие надлежащих условий кормления и содержания в период подготовки 

маток к осеменению, суягности, проведения ягнения и выращивания молодняка, 

приводят к повышенному его отходу, низкому выходу его к концу ягнения и, особенно, 

к отбивке. Потенциальные возможности многоплодия овец реализуется не полностью. 

Недополученные большого количества ягнят уменьшает возможности 

своевременной выбраковки низкопродуктивных и старых животных и ремонта 

маточного поголовья. Это отрицательно сказывается на продуктивности и 

экономической эффективности овцеводства. Особенно остро стоит вопрос улучшения 

воспроизводства на сегодняшний день, когда одной из основных проблем овцеводства 

является потребность значительного увеличения численности овец. Поэтому работа по 

улучшению воспроизводства овец является одним из важнейших приемов в общем 

селекционном процессе и не мыслима без улучшения кормления поголовья на базе 

рационального использования дешевых пастбищных кормов и коренного улучшения 

кормопроизводства на предприятиях. 

Планируемая структура стада позволит увеличить количество получаемого 

молодняка и улучшить возможности качественного ремонта поголовья овец, а также 

получить дополнительный источник доходов за счет реализации племенного молодняка. 

Численный рост маточного поголовья, улучшение его классного состава, а также 
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условий для выращивания молодняка, позволяет увеличить количество и улучшить 

качество племенной реализации. 

Интенсификация овцеводства, биологические свойства овец создают 

предпосылки для разработки и внедрения технологии круглогодичного производства 

молодой баранины, позволяющей предприятиям значительно повысить эффективность 

использования помещений, кормов и животных. Это дает возможность увеличить 

производство овцеводческой продукции, поднять производительность труда и ускорить 

окупаемость капиталовложений. 
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Аннотация 

Статья включает общий обзор и актуальные проблемы обеспечения пожарной 

безопасности в зданиях торгово-развлекательных центров. 
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обеспечение пожарной безопасности. 

 

Abstract 

The article includes an overview and topical issues of fire safety in the buildings of 

shopping and entertainment centers. 

Keywords: fire, fire extinguishing, shopping and entertainment centers, fire safety. 

 

Проводя анализ пожаров следует отметить, что в 2018 году на территории 

России были зафиксировано более 142 тысяч пожаров. Особо следует выделить группы 

пожаров, возникающих в торгово-развлекательных центрах (далее – ТРЦ) и иных 

зданиях, характеризующихся массовым пребыванием людей.  

Находясь в ТРЦ люди редко задумываются над тем соответствует ли данная 

постройка требованиям пожарной безопасности и были ли в процессе строительства 

учтены все требования пожарных нормативных документов. Исследуя комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в ТРЦ можно 

консолидировать их в следующие:  

 в процессе строительства должны быть использованы исключительно 

негорючие безопасные пожаростойкие материалы;  
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 здание должно быть оснащено современной автоматической системой 

пожаротушения;  

 должна быть сформирована эффективная система препятствия 

распространения огня в ТРЦ;  

 должен быть проведен расчет требуемого числа и вида ручных 

противопожарных средств, а также тщательно продумано место их 

размещения;  

 сформированы эвакуационные планы, размещены таблички и указатели;  

 лестничные пролеты, дверные проемы, конструкции открывания дверей 

должны быть спроектированы таким образом, чтобы соответствовать 

противопожарным нормам и правилам;  

 проектирование и строительство выходов должно строго 

соответствовать площади и этажности ТРЦ.  

Меры обеспечения противопожарным оборудованием и средствами состоят из 

мероприятий, которые могут быть организованы только организациями, имеющими 

соответствующие полномочия. Данные мероприятия состоят из: [1] 

 монтажа автоматической пожарной сигнализации;  

 монтажа системы дымоудаления, противопожарной вентиляции и 

пожаротушения;  

 оснащении мест хранения средствами ручного пожаротушения.  

Реконструированные объекты под ТРЦ, как и другие нарушения, могут 

представлять большой риск в плане пожарной безопасности. Старые здания, которые 

были реконструированы из советских построек, нормы пожарной безопасности 

выполнить бывает гораздо сложнее, чем в новых ТЦ. В построенных же после 2000-х 

годов зданиях в основном этих проблем нет, при разработке проекта в них всегда 

можно встроить все современные пожарные нормы. 

Торговые центры, имеющие лифтовые шахты должны быть оснащены 

устройствами, которые ограничивают работу лифтов в случае пожара. Также особое 

внимание должно быть уделено оборудованию вентиляций помещений, установке 

противопожарных дверей, которые отделяют торговые залы от эвакуационных путей. 

[3] При этом к состоянию дверей существуют совершенно определенные нормативные 

требования – эвакуационные выходы не должны иметь запоров, которые бы мешали 

открыть их изнутри без ключей.  

Если администрация все-таки держит эвакуационные двери закрытыми, то они 

должны быть подключены к системе контроля и управления доступом с 

автоматическим открытием при сигнале «Пожар». Данные двери также комплектуются 

системой «Антипаника» и кнопкой аварийного открытия дверей. [2] 

К сожалению, не все данные требования выполняются в процессе 

проектирования и строительства ТРЦ, что приводит к трагедии. Так, яркими 

примерами нарушений требований пожарной безопасности выступают пожары, 

произошедшие в 2015 году в Торговом комплексе «Адмирал» в г. Казань и в ТРЦ 

«Зимняя Вишня» в г. Кемерово. Результатом несоблюдения требований пожарной 

безопасности явились десятки жизни.  

Например, причиной пожара в ТЦ «Адмирал» явилось нарушение требований 

безопасности в процессе проведения кровельных работ на крыше одноэтажного 

пристроя в районе входа №1, которое привело к воспламенению пенополиуретана, 

сэндвич-панелей и гидроизоляционных материалов на основе битума. Также причиной 

гибели людей в данном ТЦ явились не устранѐнные нарушения требований пожарной 

безопасности, на которые администрацией и контролирующими органами не были 

предприняты требуемые меры, а также опасное поведение людей, которые пытаясь 

спасти свой товар, возвращались за ним в зону задымления, устроив затор на путях 

file:///C:/Users/dvpsa/Downloads/Федеральный%23_top
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эвакуации и получив опасное воздействие от дыма. Также выявлено, что с 2013 года 

ТЦ эксплуатировался, не имея разрешения на ввод в эксплуатацию объекта 

капитального строительства (реконструкции), с грубыми нарушениями норм 

противопожарных правил. Также не были учтены замечания к системе оповещения о 

пожаре, а также не были проведены работы по изменению планировочных решений, 

которые существенно затрудняли эвакуацию людей, что также явилось причиной 

быстрого распространению пожара.  

После пожара в «Адмирале» были организованы проверки исполнения 

пожарного законодательства в торговых комплексах с массовым скоплением людей. 

Результатом данных проверок явилось: выявление нарушений, выражающихся в 

ненадлежащем обеспечении помещений торговых объектов автоматической пожарной 

сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуации людей при пожаре и 

автоматического пожаротушения, в отсутствие противодымной вентиляции, 

осуществлении торговли на путях эвакуации и их загромождении, ненадлежащем 

проведении проверок наружного противопожарного водоснабжения. Также 

результатом данной трагедии явилось внесение в парламент Татарстана трех 

законопроектов, направленных на усиление противопожарного контроля за ТРЦ. Но, 

несмотря на ряд предлагаемых эффективных мер по контролю за пожарной 

безопасностью ТРЦ все три законопроекта были отклонены. Результатом данного 

отказа явилась новая трагедия, произошедшая в ТРЦ «Зимняя Вишня».  

Результатом пожара в ТРЦ «Зимняя Вишня» явилось обрушение кровли и 

перекрытий между четвертым и третьими этажами на площади 1600 м
2
, что привело к 

гибели 60 человек, 37 из которых дети.  

В соответствии с предварительными данными, местом возгорания был 

четвертый этаж, а официальной причиной признана неисправная электропроводка. В 

данном ТРЦ был нарушен ряд мер пожарной безопасности, а именно:  

 пожарные выходы были заблокированы,  

 сработали, но были отключены вручную пожарная сигнализация,  

 системы пожаротушения и дымоудаления, проверки инспекторами не 

дали ожидаемого предупреждения пожара,  

 пожароопасность и состояние комплекса недооценивались.  

Также следует отметить, что ТРЦ «Зимняя Вишня» было переоборудованным 

комплексом, в следствии чего характеризовалось минимальным естественным 

освещением, – это был маркетинговый ход с целью того, чтобы погрузить человека в 

потребительскую среду и оторвать его от реальности. Безусловно, данная мера 

существенно осложняла соблюдение норм пожарной безопасности.   

После пожара в Кемерово законодатели стали предлагать свои варианты 

решений вопросов безопасности. Наиболее радикальными стали требования 

реорганизации торгово-развлекательных центров с переносом кинотеатров и детских 

развлекательных зон на первые этажи, а также отнесение ТЦ и ТРЦ к особо опасным 

объектам.  

Следует отметить, что данные трагедии свидетельствуют о необходимости 

тщательной проработки предлагаемых законодательных инициатив, а также в 

формировании правоприменительных процедур, которые имеют тесную взаимосвязь с 

действующими механизмами исполнительной власти. Общество должно более 

требовательно относится к поведению бизнес-сообщества, но при этом не 

уравновешивать сверхприбыль и гибель сограждан.  

Таким образом резюмируя все вышеизложенное отметим, что пренебрежение 

правил и требований пожарной безопасности является первым шагом на пути к 

трагедии.  

Благодаря мероприятиям, направленным на обеспечение пожарной безопасности 

ТРЦ может быть:  



Тенденции развития науки и образования  – 145 –   

 

 обеспечено соответствие требованиям пожарной безопасности, не 

допуская распространение пожара;  

 снижена вероятность задымления помещений;  

 обеспечена безопасность эвакуации людей из здания в случае пожара; 

 в кратчайшие сроки успешной локализован пожар;  

 в кратчайшие сроки проведены расчеты пожарного риска, что позволит 

обосновать обеспечение безопасной эвакуации людей.  
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Аннотация  

В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования мотивации 

персонала и основные факторы, влияющие на эффективность системы управления 

персоналом. Представлено теоретическое обоснование процесса мотивации персонала 

на различных этапах жизненного цикла организации. 

Ключевые слова: мотивация, эффективность, управление персоналом, 

жизненный цикл. 

 

Abstract  

The article deals with the current problems of staff motivation formation and the main 

factors affecting the effectiveness of the personnel management system. A theoretical 

justification of the process of staff motivation at various stages of the organization's life cycle 

is presented. 

Keywords: motivation, efficiency, personnel management, life cycle. 

 

Ключевым направлением кадровой политики любого предприятия и одним из 

способов повышения производительности труда является мотивация персонала. 

Теоретики систем мотивации пришли к выводу, что только мотивация на результат 

является совершенной системой, поскольку она оправдывает выплату вознаграждения 

предприятиям. 

Мотивация - это система внутренних и внешних мотивов, которые заставляют 

человека действовать определенным образом. 

Мотивация как функция управления - это процесс, посредством которого 

руководство побуждает сотрудников действовать таким образом, который был ранее 

запланирован и организован, поскольку успех организации в некоторой степени 

зависит от того, насколько эффективен производственный процесс. 
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Мотивация персонала включает в себя набор стимулов, которые определяют 

поведение конкретного человека. Следовательно, это комплекс действий со стороны 

менеджера, направленных на повышение работоспособности сотрудников, а также 

способы привлечения квалифицированных и талантливых специалистов и их 

удержания. Любая система мотивации должна быть направлена на поощрение 

персонала к работе и на результат и повышение эффективности организации за счет 

эффективной и слаженной работы персонала. 

Существуют различные теории мотивации, которые основаны на 

удовлетворении потребностей людей и мотивации их к действию. 

Согласно теории мотивации, А. Маслоу, у каждого человека есть иерархия из 

пяти основных потребностей, которые делятся на первичные и вторичные. На первом, 

низшем уровне - это физиологические потребности, на втором - потребность в 

безопасности, на третьем - потребность в общественном признании, на четвертом - 

потребность в уважении и, наконец, на пятом, наивысшем - потребность в 

самовыражении рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Пирамида потребностей А. Маслоу 

 

По мере того, как удовлетворяются потребности нижнего уровня человек 

стремится удовлетворить потребности следующего уровня, что постоянно расширяет 

их потенциал, поэтому потребность в самовыражении никогда не может быть 

полностью исчерпана. Это означает, что процесс мотивации поведения потребностями 

бесконечен. 

Другая теория мотивации, созданная Д. Мак-Клеландом, известна как теория 

трех потребностей: власти, успеха и причастности. В некоторой степени это похоже на 

теорию Маслоу: потребности во власти и успехе, например, характерны для людей, 

которые удовлетворяют свои потребности между четвертым и пятым уровнями, а 

потребность во вовлечении типична для людей, достигших третьего уровня теории 

Маслоу. Поэтому считается, что на практике эта теория больше применима к 

мотивации людей, которые занимают (или стремятся занять) высокие должности в 

организации. 

Наряду с теориями мотивации, основанными на потребностях, ученые 

разработали другие подходы, которые называются процедурными теориями мотивации. 

Их объединяет то, что поведение людей в организации определяется не только их 

потребностями, но также восприятием и ожиданиями, которые связаны с конкретной 

ситуацией и возможными последствиями выбранного типа поведения. Теория 
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ожиданий, например, рассматривает мотивацию как функцию ожидания 

вознаграждения за приложенные усилия. Мотивы, побуждающие сотрудника к 

определенному поведению, зависят от количества ожиданий, что это поведение 

приведет к результату, а также от того, как этот результат оценивается самим 

сотрудником. Эта теория использует три переменные: привлекательность, соотношение 

между результатами и вознаграждением и соотношение между усилиями и 

результатами. Теория справедливости предполагает, что сотрудники сравнивают свои 

усилия с вознаграждением и сравнивают результат с оценкой других сотрудников той 

же или других категорий. Если обнаруживается несоответствие, возникает напряжение, 

которое является мотивирующим фактором. 

Мотивация, как система управления персоналом, представляет собой комплекс 

мер, направленных на внутренние ценности и потребности подчиненных, 

стимулирующих не только к работе в целом, но прежде всего к трудолюбию, 

инициативе и желанию работать. А также для достижения поставленных целей в своей 

деятельности, повышения профессионального уровня и повышения общей 

эффективности предприятия. Для руководителя крайне важно правильно выбрать 

систему мотивации по отношению к подчиненным, и каждая требует особого подхода. 

Такие факторы, как возраст организации и ее история, размер организации, 

характер ее деятельности, местоположение, окружающая среда, человеческий фактор, 

организационные ценности, разделяемые сотрудниками, стиль управления - все это 

принимается во внимание при разработке системы мотивации и стимулирования 

сотрудников организации. Но отследить все эти факторы одновременно сложно.  

Современным разработчикам такой сложной системы, которая является 

ключевой в любой организации, помогает концепция жизненных циклов - это 

одновременно простая и достаточно емкая модель развития. Он описывает развитие 

организации как живого организма, который рождается, развивается и умирает. Такое 

понимание развития организации помогает понять ее на основе органического набора 

факторов, которые на нее влияют, и этапов, которые организация проходит в своем 

развитии, поэтому становится возможным прогнозировать проблемы, которые 

характерны для организации в целом на определенном этапе. На практике принято 

выделять пять основных этапов жизненного цикла компании: 

1. Формирование - основными задачами системы мотивации на данном 

этапе являются формирование чувства сопричастности к общему делу и 

побуждение к разносторонней деятельности;  

2. Интенсивный рост - материальная, социальная и корпоративная 

составляющие системы мотивации представлены на этом этапе широкой 

палитрой. Приоритетной является материальная мотивация;  

3. Стабилизация - штатная численность сотрудников на этом этапе 

становится оптимальной, вводится система грейдов (система 

должностных окладов), диверсифицируется система мотивации. 

Несмотря на общую благодушную картину, именно эта стадия является 

для многих компаний переломным моментом. Именно здесь 

проявляются организационные слабости, недостатки и скрытые угрозы. 

И если за этот период компании не удастся выйти на новый, более 

высокий цикл развития, то она неизбежно столкнется с этапом упадка, а 

в худшем случае - краха. На этапе стабилизации все мотивационные 

системы проходят переоценку. Расходы оптимизируются за счет 

создания дифференцированных программ мотивации для разных 

категорий сотрудников. 

4. Спад или старение - часто сопровождается уходом наиболее 

профессиональной части персонала. Следовательно, основная задача 

системы мотивации на данном этапе - удержать лидеров, 
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профессионалов и лояльных сотрудников, которые могут переломить 

ситуацию; 

5. Уход с рынка. 

Сегодня на рынке труда не хватает квалифицированных специалистов. А для 

успешного развития компании нужна стабильная и эффективная команда. Мотивация 

персонала поможет руководителю узнать цели каждого сотрудника и решить проблему 

текучести кадров. Это также сэкономит драгоценное время и деньги на поиске и 

адаптации новых специалистов, а также поможет сформировать сильную и надежную 

команду профессионалов и единомышленников. 
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Аннотация 

В статье исследуется влияние способностей и профессионализма менеджера на 

эффективность бизнеса или организации. 

Ключевые слова: методы управления, механизм стимулирования, 

профессионализм, лидерские качества. 

 

Abstract 

The article examines the influence of a manager's abilities and professionalism on the 

performance of a business or organization. 

Key words: management methods, incentive mechanism, professionalism, leadership 

qualities. 

 

В теории управления руководители используют достаточное количество 

классификаций методов управления, но на практике выделяют следующие важные 

группы методов, также называемые методами влияния: управление, экономика и 

социальная психология. 

С помощью административных средств руководство воздействует на персонал в 

соответствии с властью, дисциплиной и наказанием. Они руководствуются 

поведенческими мотивами, такими как осознанная потребность  в трудовой дисциплине, 

чувство ответственности и желание человека работать в конкретной организации. 

Метод экономического управления - это метод влияния, основанный на 

использовании экономических законов, который может побудить сотрудников 

действовать в правильном направлении и добиваться решения поставленных перед 

ними задач. 
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К экономическим  методам воздействия относятся планирование, бухгалтерский 

учет, ценообразование, финансирование, материальное стимулирование и ценные 

бумаги. 

Что касается метода управления социальной психологией, то он основан на 

использовании механизмов социального управления (системы взаимоотношений в 

коллективе, социальные потребности). [1] 

«Оставьте мне мою фабрику, но заберите моих людей, и скоро пол фабрики 

зарастет травой. Забери мою фабрику, но пусть мои люди оставят ее мне - скоро у нас 

будет намного лучше, чем старая фабрика Новый завод », - сказал Эндрю Карнеги 

(Andrew Carnegie). Особенность менеджмента в том, что должна быть команда. Во-

первых, лидер должен научиться управлять людьми, которые его составляют. 

Любой сотрудник может быть особенным. У каждого в команде есть свои 

психофизиологические и профессиональные качества. Лидерам необходимо проявлять 

гибкость при выполнении таких управленческих функций, как организация, мотивация, 

контроль и координация, что напрямую подразумевает возникновение коммуникации с 

подчиненными. 

В исследовании анализируется применение различных методов управления в 

организации ОАО «Чеченгазпром». Согласно отчетам, организация использует 

психосоциальные, экономические, организационные и административные методы, такие 

как мотивация, стимуляция, планирование и контроль. Согласно проведенному анализу, 

хорошо известно, что руководители ОАО используют методы социально-

психологического воздействия на сотрудников, такие как материальное поощрение, 

устное или письменное спасибо, а также организуют повышение квалификации 

подчиненных. В то же время эта ситуация усугубилась в контексте снижения 

пенсионного возраста, добавления новых сотрудников, риска возникновения 

конфликтных ситуаций в организации и «замены» персонала, нарушающего 

существующую атмосферу доброй воли. Поэтому менеджеры должны использовать 

методы, способствующие быстрой адаптации новых сотрудников и создавать команды, 

эффективно выполняющие свои обязанности при выполнении своих функций. Это 

может быть тренинг по построению команды или профессиональная этика сотрудников, 

зафиксированная в организации. [2] 

Что касается функции контроля, следует отметить, что на практике менеджеры 

часто неправильно понимают эту область. Например, в случае выплаты бонусов, они 

обычно не выбираются строго в зависимости от качества работы, выполняемой каждым 

человеком. Это снижает энтузиазм одних людей и ослабляет энтузиазм других («они 

всегда дадут каждому»). Следовательно, руководство должно тщательно рассмотреть 

критерии оценки производительности. В конце концов, если сотрудники не поймут 

взаимосвязь между производительностью и компенсацией, их производительность 

снизится. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что профессиональные способности 

руководителя являются ключом к успеху выполнения менеджером своей деятельности. 

*** 

1. Коротков, Э. М. Менеджмент : учебник для бакалавров / Э. М. Коротков. – Москва.: Юрайт, 2012. 

– 640 с. 

2. http://www.chechengazprom.ru/. 
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В настоящее время в экономической сфере Российской Федерации главной 

проблемой являются инвестиции. Они играют важную роль в социально-
экономической жизни общества. Изменения в количественных соотношениях 
инвестиций оказывают воздействие на объем общественного производства и занятости, 
структурные сдвиги в экономике, развитие отраслей и сфер хозяйства.  

Инвестиции делятся по направлениям вложенного капитала: 

 Материальные инвестиции; 

 Финансовые инвестиции; 

 Инновации. 
В современных условиях большую роль играют последние, а именно вложения в 

инновации (научно-техническая продукция). Значимость данного направления 
обусловлена ростом научно-технического прогресса. Для обеспечения притока 
инвестиций следует добиться условий, которые будут выгодны для обеих сторон. 
Инвестиционный климат является таким показателем, который определяет степень 
привлекательности экономики страны. 

Изучения инвестиционного климата многочисленны и характеризуются 
многообразием определений понятия инвестиционного климата, а также методик 
оценки его состояния. В учебном пособии «Инвестиционная политика» Н.В. Кашина 
рассматривает инвестиционный климат как совокупность политических, 
экономических, правовых и социальных факторов в стране и в регионе, влияющих на 
предпочтение инвестора в выборе объекта инвестирования [1, с. 17]. А.Е. Федулова в 
своей монографии «Оценка влияния факторов инвестиционного климата на 
инвестиционную активность региона (на примере Кемеровской области)» 
рассматривает инвестиционный климат как совокупность политических, социально - 
экономических, финансовых, социокультурных, организационно-правовых и 
географических факторов, присущих той или иной стране, региону, отрасли 
привлекающих и отталкивающих инвесторов [2, с. 23]. В.В. Литвинова объясняет 
инвестиционный климат, как обобщенную количественно выраженную характеристику 
совокупности социальных, экономических, организационных, правовых, политических, 
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этнокультурных и иных предпосылок, предопределяющих привлекательность 
инвестирования в ту или иную хозяйственную систему - субъект Российской 
Федерации [3, с. 12]. 

Приостановление инвестиционных проектов Российской Федерации, а также 
торможение инвестиционного потока было вызвано политическими и экономическими 
ограничениями США и ЕС в отношении Российской Федерации начиная с 2012 года. 
Впервые они были приняты в связи с «делом Магнитского», затем пролонгированы и 
расширены в 2014 году после ситуации на Украине и присоединения Крыма. 

С точки зрения инвесторов все прозрачно ясно. Они пошли по безопасному 
пути, уменьшив тем самым свои риски, направив свои средства в развитые страны. 

Но следует отметить, что данные ограничения не являлись единственной или 
основной причиной оттока инвестиционного капитала. В Российской Федерации 
существует ряд сдерживающих факторов для инвесторов, таких как хорошо развитая 
коррупция, нестабильная экономика, политическая ситуация и др. 

Инвестиционная деятельность в значительной степени зависит от полноты и 
степени совершенствования нормативно-законодательной базы. В Российской 
Федерации принципы регулирования инвестиционной деятельности четко 
регламентируются Федеральными законами от 25.02.1999г. №39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений» (ред. от 26.07.2017) и от 09.07.1999г. №160-ФЗ «Об 
иностранных инвестициях в Российской Федерации»(ред. от 31.05.2018). 

Также Министерством экономического развития Российской Федерации в марте 
2013 года был составлен «Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года». Данный прогноз — один из основных 
документов системы стратегического планирования по развитию Российской 
Федерации.  

Пандемия COVID-19 вызвала глубокий спад в мировой экономике. Мировое 
промышленное производство испытало резкое и сильнейшее падение со времени 
глобального финансового кризиса. Цены на, крупнейшую статью российского 
экспорта, нефть –– резко упали с начала года, а спрос по итогам 2020 года, по 
прогнозам, сократится на 8%. 

В первом квартале 2020 года ВВП зоны евро – крупнейшего торгового партнера 
России – сократился на 13,6% в годовом выражении, что стало самым сильным 
падением за все время существования ЕС. ВВП Китая – второго по величине торгового 
партнера России – в первом квартале 2020 года упал на 6,8%, хотя в настоящее время 
китайская экономика вышла на траекторию хрупкого восстановления. 

 

 
Рисунок 1. Изменение ВВП с мая 2019 года по май 2020 года 
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Россия движется к рецессии: в 2020 году в большинстве секторов отражается 

отрицательный рост.  В обрабатывающем секторе сокращение составило 10%, при этом 

отмечается серьезное отрицательное воздействие на производство металлов и 

транспортных средств. Добыча полезных ископаемых упала на 3,2%. 

В результате пандемии COVID-19 сократились доходы бюджета и произошло 

ослабление рубля. За пять месяцев 2020 года федеральный бюджет показал дефицит в 

размере 406,6 млрд. рублей по сравнению с профицитом в размере 1283,3 млрд. рублей 

за аналогичный период 2019 года. На фоне снижения потребностей инвесторов к 

рисковым активам на мировых финансовых рынках, дополнительно усугубившегося 

падения цен на нефть, курс рубля с начала 2020 года уменьшился на 11%. 

 

 
Рисунок 2. Изменение индексов PMI январь-май 2020 года 

 

Банки России вошли в кризис, имея достаточные буферы капитала и 

комфортный объем ликвидности. Но и без того большая доля проблемных кредитов 

(около 10%) может вырасти еще больше из-за ухудшения финансового положения 

домохозяйств и предприятий вследствии уменьшения экономической активности и 

роста безработицы. 

В мае 2020 года уровень безработицы увеличился до 6,1% в сравнении с 4,5% в 

2019 году. Данный рост соответствует увеличению численности безработных примерно 

на 1,1 млн. человек. Количество зарегистрированных безработных выросло на 1,4 млн. 

человек и составило 2,3 млн. человек в мае 2020 года. 

Пандемия существенно повлияла на уровень жизни людей. А именно, на 

следующие сферы: школьное обучение, медицинские услуги и мобильность. В 

краткосрочной перспективе больше всего оказались затронуты люди, занятые в 
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туристической отрасли, розничной торговле, индустрии развлечений, - по причине 

введенного режима самоизоляции и ограниченной возможности работать в удаленном 

формате.  

Хотя прогнозы связаны с высоким уровнем неопределенности, в рамках 

базового сценария прогнозируется сокращение ВВП России в 2020 году на 6%, что 

станет самым сильным спадом за последние 11 лет. Как только ограничительные меры 

будут полностью сняты, экономика может перейти к умеренному восстановлению. 

Ожидается, что определенный положительный скачок будет перенесен на 2021 год, в 

результате чего ВВП увеличится на 2,7% и далее повысится до 3,1% в 2022 году. 

Так же ожидается, что по мере снижения неопределенности основным фактором 

восстановления экономики будет потребление домохозяйств, а инвестиции в 2021 году 

вырастут примерно на 3%. Но даже при прогнозируемом положительном росте ВВП 

темпы роста в 2022 году могут едва достигнуть уровней, отмечавшихся до пандемии.   

Стимулирующие меры по совершенствованию инвестиционной деятельности со 

стороны государства заключаются в следующем: 

 улучшение инструментов государственного регулирования 

инвестиционной деятельности; 

 разработка и создание общих инвестиционных проектов и предложений, 
которые привлекут потенциальных инвесторов. 

Широко известно, что вкладываемые средства имеют свои источники и, 

непосредственно эти источники, влияют на качество и успешность осуществления 

инвестиционной деятельности. 

Путем для совершенствования инвестиционной деятельности, со стороны ее 

финансирования, может служить построение определенной схемы привлечения 

инвестиций, которая соответствует всем необходимым параметрам запланированных 

инвестиций и обеспечивать осуществление стратегических целей и задач 

экономического субъекта. 

Если рассматривать инвестиционную деятельность с точки зрения привлечения 

потенциальных инвесторов и их средств, то предложением по совершенствованию 

этого процесса является его автоматизация. А именно программные продукты 

способные упростить процедуру расчета эффективности инвестиций для 

потенциальных инвесторов. 

Такие программные продукты способы проанализировать, оценить и дать 

прогноз финансовому будущему практически любой инвестиционной идеи, способно 

смоделировать различные экономические ситуации и, следовательно, дать инвестору 

всю необходимую информацию для принятия решения о вложении. 

Таким образом, основными путями совершенствования инвестиционной 

деятельности являются: 

 работа с инструментами налоговой системы, их оптимизация и 

снижение; 

 использование лизингового финансирования; 

 автоматизация процесса расчета эффективности инвестиционной 

деятельности. 
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Аннотация 

Банковский сектор переживает сегодня не простое время, а его основные игроки 

вынуждены либо трансформировать традиционные каналы роста капитализации, либо 

прибегать к консолидирующим векторам стратегического развития. Новые технологии, 

модернизирующие рынок и локальная «зачистка» банковских институтов диктуют свои 

условия игры, которая по определению не может быть игрой с нулевой суммой в силу 

значимости и экзистенциальности банковской отрасли в мировой экономике.   
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Abstract 

Banking industry and its players are witnessing a tough time nowadays, experiencing 

either transformation-oriented needs to boost capitalization or consolidation sentiment as a 

part of strategic development. New technologies, modernizing the sector and local regulatory 

clean up are forming actual terms and condition to be in the game, which obviously is not a 

zero-sum due to the crucial importance of banking sector in the global economy 
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С развитием технологических достижений и глобальных цепочек знаний, все 

больше отраслей  испытывают острую необходимость к видоизменению и 

модернизации. К изменению и трансформации бизнес-моделей . Все больше 

организаций осознали необходимость превращения бизнеса в цифровую модель, чтобы 

идти в ногу с глобальными темпами. Банковский  сектор не является исключением и 

испытывает динамические изменения на рынке. На фоне низких процентных ставок в 

развитых и некоторым развивающихся экономиках, а также значительного влияния 

коронавирусного кризиса, прибыльность банков находится на очень рискованных 

отметках. Поэтому в настоящее время мы видим, что финансовые институты переходят 

постепенно на комиссионные доходы и вынуждены оптимизировать свои бизнес-

процессы  на технологическом и операционном уровнях. Тем не менее, большинство 
банков далеки от того, где они хотели бы быть в своем цифровом преобразовании, 

несмотря на увеличение инвестиций в новые технологии в последние годы.  

Также, необходимо затронуть аспект клиентского опыта и расширение каналов 

взаимосвязи с ними, как еще одну важнейшую установку, которую игрокам 

необходимо внедрить в свое развитие, чтобы остаться наплаву. И хотя коронакризис 

безусловно влияет на экономики в целом, его влияние на банковскую систему и на 

отношения между банком и клиентом также можно определить как критический 

разрыв. Это выявляет целый спектр уязвимостей институтов в этом отношении, что в 

оптимистическом сценарии должно привести к тотальной диджитализации сектора, 

имея целью предложить отличный клиентский опыт. Банки, даже самые 

территориальные и отраслевые, должны стимулировать использование каналов, 

которые никогда не были их стратегическим приоритетом. Этот этап будет особенно 

сложным, и банки должны решить его, продемонстрировав реальную близость со 

своими клиентами. Все это может сделать банки еще более склонными к ускорению 
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пути цифровой трансформации посредством партнерства и сотрудничества с 

технологическими компаниями. 

Однако ситуация сегодня иная: мы наблюдаем так называемую проблему 

технической «задолженности» (technical debt), которая, как правило, вызвана 

недостаточной тратой в прошлом и внедрений новых технологий на устаревшую 

инфраструктуру. Устаревшие системы являются одними из самых больших барьеров 

для роста банков. Ожидается, что эта тенденция сохранится в обозримом будущем. 

Столкнувшись с устаревшими технологиями и проблемами качества данных, 

большинство банков не могут достичь желаемая отдача от их инициатив по 

модернизации.  

Одной из основных стратегий технологического оздоровления является 

расширение затрат на ИТ- инфраструктуру банков. Например, как приводит в своем 

исследовании «2020 banking and capital markets outlook» международная 

консалтинговая компания «Deloitte», к 2022 году североамериканские банки потратят 

почти половину своего общего бюджета на информационные технологии (ИТ) на 

новые технологии, в то время как европейские банки потратят около трети, что выше 

нынешнего уровня (27 процентов). 

 

 
Инвестиции в новых технологии (% от ИТ – бюджетов банков) 

 

Чтобы добиться успеха в цифровой  трансформации, мировые банковские 

лидеры заставляют стратегию, системы, платформы, инструменты, операции работать 

вместе. Более того, технологические решения больше не считаются товарным активом 

в банке, а представляют собой особый рычаг для управления бизнес-потребностями и 

создания новых решений.  

Другой стратегией, которая направлена на качественную трансформацию всей 

ИТ-базы банков и сервисов, предоставляемых ими, является поглощение компаний, 

развитых с точки зрения степени проникновения технологий. Это могут быть как 

компании и стартапы в сфере финансовых технологий (Финтехи), так и зрелые 

компании ИТ-сектора, партнерство (слияние) к которыми может существенно ускорить 

процессы развития банков и увеличить их капитализацию.  

Стоит уточнить, что после рекордного десятилетнего периода на рынке M&A, 

сегодня банковская индустрия переживает беспрецедентный обвал в данном контексте.  

Активность на данном рынке снизилась приблизительно на 21% (по количеству сделок) 

в первом квартале 2020 года в сравнении с предыдущим годом. Тем не менее, 

существенно укрепилась значимость сделок в таких областях, как платежные системы, 
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диджитал-решения, продукты диверсификации сервисной инфраструктуры. При этом, 

необходимо подчеркнуть, что общий тренд в этом отношений не сильно измениться по 

итогам 2020 года в сравнении с предыдущим. Например, доля сделок в сфере 

платежных технологий от общего количества трансакций на американском рынке M&A 

составила впечатляющие 57%. 

 

    
Количество M&A сделок в банковском секторе на рынке США 

 

COVID-19 стал ускорителем для всех бизнес-моделей, ориентированных на 

цифровизацию, поэтому можно предположить, что компании с проверенной и 

устойчивой бизнес-моделью, а также хорошей устойчивостью капитала переживут этот 

кризис или даже выйдут из него сильнее. С другой стороны, технологические компании 

с высоким уровнем соотношения издержек к прибыли, которые еще не достигли 

разумного уровня доходов, могут столкнуться с серьезными проблемами, в 

зависимости от продолжительности COVID-19 и терпения инвесторов. Агрегируя 

вышеописанное с позиции имплементации стратегии слияний и поглощений, мы, 

вероятно, увидим сокращение общих инвестиций, а более крупные сделки M&A могут 

иметь место, поскольку традиционные операторы и инвесторы осознают 

необходимость ускорения цифровой трансформации.  

Согласно исследованиям международной компании «Accenture», которая 

специализируется на консалтинге в области цифровых технологий и развития, 

традиционные мотивы для сделок слияния и поглощения в банковском секторе, такие 

как синергии издержек, географическая экспансия, консолидация активов, сегодня 

уступают новым детерминантам M&A. Среди опрошенных ими лидеров банковской 

индустрии 42% заявили, что сделки были вызваны потребностью в технологиях 

следующего поколения, а около 20% банков заявили, что приобрели цифровые 

компании, чтобы получить новейшие таланты и передовые технологии.  

На российском рынке отличным примеров банка-покупателя технологий и 

новых решений является «Сбербанк» («Сбер» с 24.09.20), который рассматривает 

M&A, как часть стратегии построения экосистемы и внедрения платформенных 

подходов к реализации сервисов.  За последние несколько лет он приобрел массу 

активов, качественно диверсифицирующих его продуктовую линейку, что способствует 

расширению присутствия на многих сегментах смежного с банковским рынков 

различных сервисов. Урезанная сегментарная структура экосистемного бизнеса 

«Сбера» проиллюстрирована ниже.   
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Структура экосистемы Сбербанка 

 

На сегодняшний момент не банковский бизнес компании включает в себя более 

20 направлений и 30 бизнес-единиц. Стоит отметить здесь, что общие инвестиции 

«Сбер» на развитие такой структуры и сильной ИТ-базы за последние годы составили 

около 140-150 млрд.руб. Примечательно, что почти 75% от этой суммы (порядка 110 

млрд.руб.) пришлось на сделки M&A, что составляет 2,8% капитала «Сбера». Банк 

успешно интегрирует новые компании в свою цепочку сервисов на стыке 

потребительской омниканальности. Таким образом, для клиентов создается сквозной и 

бесшовный опыт, а для банка синергетический эффект от кросс-взаимодействия этих 

направлений.  

Преимущества такого интегрированного развития, в первую очередь, для 

банковского бизнеса заключается в генерации огромного количества информации о 

клиентах и потоках денежных средств внутри группы, что позволит осуществлять 

глубокий анализ платежеспособности каждого клиента для оптимизации резервов и 

минимизации рисков, а также сделает возможным увеличить долю транзакционной 

выручки компании при существенном сокращении операционных расходов с помощью 

собственных ИТ-каналов. 

Важной и амбициозной задачей, которую перед собой ставит менеджмент 

компании, является рост выручки от экосистемных продуктов «Сбера» на уровне 30% 

от общей доходов компании. 

 

 
Общие доходы Сбера и экосистемы в настоящее время 
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Общие доходы Сбера и экосистемы в прогнозах менеджмента компании 

 

По оценкам менеджмента «Сбера» капитализация экосистемного блока 

компании может составлять порядка 20 млрд.долл. в среднесрочной перспективе, тогда 

как сейчас рыночная капитализация всей компании составляет 70 млрд. долл. Это 

весьма перспективные утверждения и ориентиры, поскольку в данном случае 

инвесторы будут оценить компанию уже не только как банковский институт, но и как 

крупнейшего игрока на стыке таких рынков, как телекоммуникации, потребительский и 

финансовый. Очевидно, это обеспечивает потенциальную контрциклическую защиту 

оценке стоимости компании со стороны стейкхолдеров, а также послужит 

катализатором роста силы бренда компаний.  При этом нельзя утверждать, что Сбер 

остановиться на достигнутом. Этот банк в последние годы имеет высокие показатели 

рентабельности на капитал и роста чистой прибыли, что и дальше позволит проводит 

технологическую экспансию. 

Заключение 

Технологии и их внедрение в бизнес-процессы сегодня являются драйверами 

конкурентоспособности. В банковской индустрии эта тенденция находит свое 

отражение через собственные разработки или приобретение высокотехнологичных 

решений в различных сегментах, от финтеха до потребительских услуг. Оценить и 

проанализировать положительного влияния тех-банковской интеграции на 

добавленную стоимость финансовых институтов и вклад такого взаимодействия в рост 

их прибыльности и рентабельности на капитал стремиться как руководители компаний 

для принятия стратегических решений, так и инвесторы, которым очень важен рост и 

рыночной положение анализируемой компании.  
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Аннотация 

Данная статья знакомит с особенностями налогообложения профессиональных 

доходов и исследует сущность налогообложения таких физических лиц. Обращено 

внимание на вопросы, связанные с ее внедрением в экспериментальную спецсистему и 

налоговые перспективы самозанятых в России. 

Ключевые слова: налогообложение, налог на профессиональный доход, 

самозанятые, специальный налоговый режим. 

 

Abstract 

This article introduces the specifics of taxation of professional income and examines 

the essence of taxation of such individuals. Attention is drawn to the issues related to its 

implementation in the experimental special system and the tax prospects of the self-employed 

in Russia. 

Key words: taxation, tax on professional income, self-employed, special tax regime. 

 

По разным данным, в настоящее время в России большое количество 

самозанятых лиц. К примеру, по самым скромным подсчетам экспертов Минтруда, 

таких сотрудников около 15-20 миллионов. В то же время одни граждане совмещают 

самозанятость с легальным доходом, а другие живут только на неофициальный доход. 

Кроме того, согласно понятию «самозанятые» граждане, многие профессии 

принадлежат нашей стране. К ним относятся  наставники, частные строители, 

фотографы, портные, парикмахеры, визажисты, медсестры и многие другие, которые не 

подавали заявки на индивидуальное предпринимательство, но получают доход[1].  

До 2019 года принято относить самозанятых граждан, которые предоставляют 

услуги по оплате труда отдельным лицам, семьям и другие подобные потребности, к 

другим людям. Обычно эти граждане также должны платить подоходный налог с 

населения и страховые взносы. 

Таким образом, подкатегория включает только тех самозанятых граждан, 

которые соответствуют следующим условиям: 

1) Добровольная постановка на учет в налоговых органах; 

2) Заниматься предоставлением определенных видов услуг; 

3) Услуги предоставляются только физическими лицами и без привлечения 

наемных работников. 
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В ходе эксперимента с самозанятыми людьми эти налоговые ставки не 

изменятся. После перехода на специальную систему не будут уплачиваться следующие 

сборы: налог на добавленную стоимость; подоходный налог с физических лиц, 

взимаемый с доходов, облагаемых налогом на профессиональный доход; страховые 

взносы (однако добровольные самозанятые лица могут переводиться). Мы также 

указали, что перевод налога на самозанятость (или подоходного налога с профессии) 

должен осуществляться непосредственно по месту деятельности не позднее 25 дней в 

месяц. В этом случае для перечисления налогов будет использоваться специальное 

мобильное приложение «Мой налог». Приложение не только позволяет вам платить 

налоги, но также отправляет уведомления, содержащие суммы налогов и реквизиты 

платежа из налоговой инспекции. Самостоятельным гражданам по экспериментальной 

специальной системе не нужно пользоваться онлайн-кассами и никаких деклараций 

подавать не надо[2]. 

Также следует отметить, что только граждане, которые активны в области, где 

проводится этот эксперимент, имеют право участвовать в налоговом эксперименте с 

самозанятыми гражданами, начиная с 2019 года. Этим гражданам не нужно 

регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей (если этого не 

требуют правила ведения отдельного вида предпринимательской деятельности). В то 

же время участие в эксперименте не запрещает полностью самозанятым лицам 

работать одновременно со своими работодателями по трудовому договору. 

Подчеркнем, что в ходе эксперимента законом также был установлен перечень 

доходов от самозанятости, и с 2019 года к нему не применялась специальная налоговая 

система. Кроме того, это особенно относится к ситуации, когда самозанятые лица 

проводят такую деятельность на регулярной основе. К данным доходам относятся: 

1) Доходы от передачи прав собственности на недвижимое имущество 

(кроме сданных в аренду или сданных внаем домов); 

2) Доход от продажи автомобилей и недвижимости; 

3) Доходы от продажи юридического капитала, акций в ценных бумагах 

или производных финансовых инструментах, а также акций в 

совместных паевых инвестиционных фондах и паевых инвестиционных 

фондах; 

4) Когда текущий или бывший работодатель самозанятого лица выступает 

в качестве клиента, денежный доход от услуг и работы, 

предоставленных по определенным гражданско-правовым договорам[3]. 

Если нарушение повторяется в течение шести месяцев, штраф уже будет в 

размере рассчитанной суммы. Самозанятый гражданин может прекратить 

использование специальной системы в любой момент, после того как он применит, как 

и любое нововведение, этот закон вызвал множество общественных сомнений. 

Конечно, самое главное - как считать самозанятых граждан. 

Для поиска самозанятых лиц, не прошедших формальную регистрацию, ФНС 

будет использовать следующие методы: 

1) Интернет - доски объявлений и сайты - агрегаторы, являющиеся 

площадками для предоставления услуг и поиска заказов. 

2) Федеральная налоговая служба требует информацию об использовании 

личных банковских карт для транзакций. Если она постоянно получает 

ежемесячные средства с личных карт физических лиц или юридических 

лиц, она примет меры для определения источника дохода. 

3) Поиск в Интернете и социальных сетях. В современном обществе очень 

популярны покупка и продажа товаров или оказание услуг через 

социальные сети, эта информация также может использоваться в 

качестве доказательства неуплаты профессиональных налогов на 

прибыль[4]. 
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По словам представителя Федеральной налоговой службы, функция приложения 

«Мой налог» для самозанятых позволяет онлайн-сравнение данных от бывших 

работодателей. Более того, если самозанятый человек получает доход от клиента, у 

которого трудовые отношения с ним менее двух лет, доход будет уплачиваться 

подоходным налогом с физических лиц и страховыми взносами в обычном порядке. 

В результате в 2019 году произошли некоторые изменения в налогообложении 

самозанятых лиц. Время покажет, насколько они активны и практичны. В первые 

несколько месяцев существования системы появились первые данные о количестве 

зарегистрированных самозанятых налогоплательщиков, поэтому их количество за два 

месяца превысило 35 тысяч. В любом случае необходимо внедрять налоговую культуру 

в сознание самозанятых граждан. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается проблема занятости в неформальном секторе 

экономики. В большинстве стран с формирующейся рыночной экономикой 

неформальная занятость является гигантской и доминирует во всех отраслях.  Кроме 

того, явлением мирового масштаба является и неравенство доходов от трудовой 

деятельности в официальном и неформальном секторах экономики. Основное внимание 

в работе автор акцентирует на неоднозначности данного явления. 

Ключевые слова: неформальный сектор экономики, официальная занятость, 

трудовая деятельность 

 

Abstract 

This article examines the problem of employment in the informal sector of the 

economy. In most emerging market economies, informal employment is gigantic and 

dominates all sectors. In addition, inequality of income from employment in the formal and 

informal sectors of the economy is a global phenomenon. The author focuses on the 

ambiguity of this phenomenon. 

Key words: informal sector of the economy, formal employment, labor activity 
 



– 162 –     Тенденции развития науки и образования 

 

Происходящие технологические изменения стирают грань между официальной и 

неформальной занятостью. Понимание прогресса в контексте сравнения работников 

формального и неформального секторов необходимо рассматривать в свете 

меняющегося характера труда. 

Отдельные аспекты меняющегося характера труда и форм трудовой 

деятельности и отношений более заметны в развитых странах, где широко 

распространены новые технологии и преобладают официальные отношения на рынках 

труда. Однако страны с формирующейся рыночной экономикой десятилетиями 

пытаются решить многие из тех же проблем. 

В большинстве стран с формирующейся рыночной экономикой неформальная 

занятость остается гигантской - в некоторых странах с низким и средним уровнем 

доходов, несмотря на технологический прогресс, она достигает 90 процентов и 

доминирует во всех секторах. Проблему неформальной занятости сложно решить. 

В таких странах, как Марокко, Сальвадор и Танзания, лишь каждый пятый 

работник занят в формальном секторе. В среднем двое из трех работников в странах с 

формирующейся рыночной экономикой заняты в неформальном секторе [1]. 

В странах Африки неформальная занятость составляет более 70 процентов, в 

странах Южной Азии - 60 процентов, а в Латинской Америке-более 50 процентов. В 

Кении наблюдается поразительно высокий уровень неформальной занятости-77,9 

процента, что является одним из самых высоких показателей на всем Африканском 

континенте. Почти 6 миллионов предприятий кенийского неформального сектора 

официально не зарегистрированы. В то же время неформальный сектор 

характеризуется низкой производительностью труда: в странах с формирующейся 

рыночной экономикой производительность труда работников неформального сектора 

составляет в среднем лишь 15 процентов от уровня производительности работников 

формального сектора[2]. 

Изменения в неформальном секторе занимают длительный период времени. К 

примеру, Индия с 1999 года переживает бум информационных технологий; страна 

стала ядерной державой, побила мировой рекорд по количеству запущенных в космос 

спутников с помощью одной ракеты и достигла ежегодных темпов экономического 

роста в 5,6 процента. Однако доля неформальной экономики Индии по-прежнему 

составляет около 90 процентов [3]. И она в этом  не является уникальной. 

Неформальный сектор является неотъемлемой частью стран с формирующейся 

рыночной экономикой. На Мадагаскаре доля работников несельскохозяйственного 

неформального сектора возросла с 74 процентов в 2005 году до 89 процентов в 2012 

году. В Никарагуа неформальный сектор вырос с 72,4 процентов в 2005 году до 75 

процентов в 2010 году [4]. 

По результатам  проведенного экспертами Всемирного банка анализа,  в 

формальном секторе работники получают более высокую отдачу от своего трудового 

стажа, чем в неформальном. Например, в Кении один год работы в неформальном 

секторе приносит рост дохода всего на 2,7 процента в год. Напротив, доходы 

работников в формальном секторе экономики Кении ежегодно увеличиваются на 4,1 

процента, что примерно в полтора раза больше, чем в неформальном секторе [5]. Что 

является довольно ощутимой разницей. 

Неравенство дивидендов от работы в формальном и неформальном секторах – 

явление мирового масштаба. В Непале у наемных работников формального сектора 

отдача от трудового стажа в 1,4 раза больше, чем у наемных работников 

неформального сектора. В Южной Африке отдача от опыта работы в формальном 

секторе в 1,6 раза выше, чем в неформальном, а в Индии – более, чем в 2 раза. В 

среднем, в странах с формирующимся рынком каждый дополнительный год работы 

увеличивает заработок наемных работников неформального сектора на 1,4 процента, а 

наемных работников формального сектора – на 1,8 процента[5]. 
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Неравнозначность получаемых доходов от занятости в формальном и 

неформальном секторах является глобальным явлением. В Непале работники 

формального сектора имеют в 1,4 раза большую отдачу от трудового стажа, чем 

работники неформального сектора. В Южной Африке отдача от опыта работы в 

формальном секторе в 1,6 раза выше, чем в неформальном, а в Индии - более чем в 2 

раза. В среднем в странах с формирующейся рыночной экономикой каждый 

дополнительный год работы увеличивает доход неформальных работников на 1,4 

процента, а официальных наемных работников - на 1,8 процента [5]. 

Миллионы неформальных предприятий, принадлежащих бедным, вряд ли 

обогатят своих владельцев. Как правило, эти предприятия не нанимают оплачиваемых 

сотрудников и, в большинстве случаев, изо всех сил стараются сводить концы с 

концами. В Сенегале 87 процентов предприятий с производительностью труда менее 10 

000 долларов США на одного работника относятся к неформальной экономике [6]. 

Предприятия неформального сектора находятся в руках необразованных владельцев, 

обслуживают потребителей с низкими доходами и используют небольшой объем 

капитальных ресурсов - добавленная стоимость на одного работника составляет лишь 

15 процентов от показателя предприятий формального сектора в неформальном секторе 

[3].  К тому же, они весьма нечастно переходят в официальный сектор. 

В странах с более строгим регулированием предприятий  сектор неформальной 

экономики шире. Мексика - яркий пример того, что происходит, когда страна 

оптимизирует регулирование бизнеса. В мае 2002 года Мексика начала переход к 

системе ускоренной регистрации предприятий, которая упростила регистрацию 

местных предприятий. В результате этих реформ вероятность того, что владельцы 

неформальных предприятий с профессиональным профилем, аналогичным профилю 

работников формального сектора, увеличилась на 25 процентов[6]. Это говорит о том, 

что ослабление регулирования стимулирует владельцев предприятий неформального 

сектора к переходу на работу по найму в официальном секторе. 

В некоторых случаях меры, направленные на оптимизацию регулирования 

предпринимательской деятельности, должны осуществляться совместно с другими 

мерами экономической политики. Программа развития микропредпринимательства, 

запущенная в Бразилии в 2009 году, нацелена на предпринимателей, имеющих не более 

одного работника. Программа была разработана с целью снижения затрат на 

формализацию бизнеса за счет сокращения ежемесячных налоговых платежей и 

бюрократических проволочек. В результате сокращения расходов на регистрацию 

предприятий и снижения налогов существующие предприятия неформального сектора 

вышли из тени. В отраслях, где были снижены налоговые ставки, количество 

официально зарегистрированных предприятий увеличилось на 5 процентов. Поскольку 

ежемесячные налоговые платежи были сокращены вдвое, доля зарегистрированных 

предпринимателей увеличилась на 2 процента по сравнению с базовыми 20 процентами 

[7]. 

Кроме того, правительства могут использовать современные технологии для 

сокращения неформальной экономики. Внедрение электронной платежной ведомости в 

Перу стало важным фактором сокращения неформальной занятости в 

несельскохозяйственных секторах с 75 процентов в 2004 году до 68 процентов в 2012 

году [8]. 

Однако, по нашему мнению, не только программы стимулирования в системе 

налогообложения и льгот могут способствовать сокращению занятости в 

неформальном секторе, но и инвестиции в человеческий капитал. Квалифицированные 

сотрудники с большей вероятностью находят работу в официальном секторе. 

При оценке экономической и социальной роли этого явления не следует 

отрываться от причин, порождающих это явление, поскольку в противном случае 
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попытки воздействовать на него жесткими запретительными и карательными мерами 

могут привести к катастрофическим последствиям как для экономики страны, так и для 

ее населения. Нельзя исключать его социального воздействия: поддержание уровня 

жизни как неформально занятых, так и населения страны в целом. Принимая во 

внимание миграционные процессы, она также улучшает благосостояние жителей 

других стран. То есть это явление можно рассматривать как своеобразный социальный 

стабилизатор, при условии удерживания его в приемлемых масштабах, не вызывающих 

напряженности в обществе.  

Особенно актуально это в условиях глобализации и внедрения инновационных 

технологий, которые стирают грань между формальной и неформальной занятостью и 

дают основания говорить об определенной конвергенции характера труда в развитых и 

развивающихся экономиках. 
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Аннотация 

В статье проанализированы и оценены основные показатели результативности 

сельского хозяйства Сахалинской области за период с 2017 г. по 2019 г. Выделены две 

проблемы, которым, по мнению авторов, в настоящее время не уделяется должного 

внимания. Но от их решения во многом зависит эффективность сельскохозяйственного 

производства и обеспечение продовольственной безопасности Сахалинской области. 

Поэтому актуальными и своевременными будут инвестиционные проекты, цель 

которых – решение обозначенных проблем.  

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, продовольственная 

безопасность, животноводство, растениеводство, темп роста. 
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Abstract 
The article analyzes and evaluates the main indicators of agricultural performance in 

the Sakhalin Region for the period from 2017 to 2019. Two problems are highlighted, which, 
according to the authors, are currently not given due attention. But the efficiency of 
agricultural production and the provision of food security in the Sakhalin Region largely 
depend on their solution. Therefore, investment projects aimed at solving the identified 
problems will be relevant and timely. 

Keywords: agricultural production, food security, livestock, crop production, growth 
rate. 

 
Сахалинская область – один из субъектов Дальневосточного федерального 

округа (ДФО) – региона, занимающего 40% территории России, имеющего самую 
большую в РФ протяжѐнность морского побережья и находящегося в зоне трѐх 
климатических поясов. Сложный рельеф с преобладанием гор и нагорий, высокая 
сейсмическая и вулканическая активность, резкие изменения погоды и огромные 
годовые температурные амплитуды, достигающие 70-75 градусов по Цельсию, которые 
объясняются постоянным взаимодействием больших морских и воздушных масс – всѐ 
это присуще Дальнему Востоку и характеризует условия проживания здесь людей как 
неблагоприятные, а в отдельных регионах округа как экстремальные.  

Основными секторами экономики ДФО являются добыча полезных ископаемых 
(чуть более 30% валового регионального продукта (ВРП)) и транспорт и связь (около 
13% ВРП). Все остальные секторы экономики вносят в формирование ВРП менее 10%. 
Так, например, на сельское и лесное хозяйство и рыболовство в 2018 году приходилось 
лишь 5,4 % в структуре ВРП ДФО. Причѐм, стоит отметить, что этот показатель за 
период с 2016 года по 2018 год уменьшился на 1 процентный пункт [4]. 

Вместе, несмотря на столь малую долю в структуре  ВРП,  эффективность и 
уровень развития сельскохозяйственного производства в экономике любой страны, 
любого региона играет одну из первостепенных ролей.  Не случайно в этой связи часто 
вспоминается широко известная фраза Франклина Рузвельта: «Если фермер умрет 
сегодня, мы все умрем завтра». В этих словах – та высокая значимость, которую имеет 
уровень развития сельскохозяйственной отрасли не только с экономической точки 
зрения, но и для повышения качества жизни человека и формирования комфортной 
среды его обитания.  

Дальнейшее освоение и развитие дальневосточных территорий признано сегодня 
одной из важнейших государственных задач. Для еѐ решения необходимо 
стабилизировать социально-экономическую ситуацию в регионе, поднять уровень и 
качество жизни дальневосточников, создать комфортную среду обитания, остановив, 
таким образом, продолжающийся отток населения из ДФО. Не случайно развитию 
агропромышленного комплекса (АПК), в основе которого – эффективное сельское 
хозяйство, уделяется сегодня такое внимание: это путь к решению и экономических, и 
социальных задач. 

Среди 11 субъектов ДФО Сахалинская область занимает особое положение: она 
входит в тройку лидеров округа по размеру экономики и на протяжении нескольких лет 
улучшает свои показатели (табл.1). Доля Сахалинской области в ВРП ДФО в 2018 году 
составляла около 22% [1]. По ориентировочным данным Росстата в 2019 году, вопреки 
ожиданиям, этот показатель уменьшился незначительно (до 21%). 

Таблица 1 
Динамика производства валового регионального продукта Сахалинской области [2], 

[3]. 

Годы 2014 2015 2016 2017 2018 

2019 (по 

предварительной 

оценке) 

Валовой 
региональный продукт 
в текущих основных 
ценах, млн. рублей 

799165,4 837495,2 748695,8 769248,7 1179668,7 115700,0 
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Структура экономики Сахалинской области характеризуется теми же 

особенностями, что и в целом экономика ДФО. Наибольший вклад вносит добыча 

полезных ископаемых: в 2018 году на долю этого сектора приходилось более 70% ВРП 

области. В сравнении с этим значением 3,1%, приходящиеся на сельское хозяйство, 

кажутся мизерными, но значимость этих процентов для обеспечения экономической 

безопасности Сахалинской области очень высока. Кроме того, в 2019 году область 

заняла первое место среди регионов ДФО по урожайности овощей и второе место по 

урожайности картофеля. Индекс сельскохозяйственного производства в сравнении с 

2018 годом составил 100,2%, в то время как по ДФО этот показатель равен 91,9%.  

Однако, сопоставляя 100,2% с индексом производства сельскохозяйственной 

продукции по России (104,0%), видим, что результат не так хорош [5]. Более того, 

получив действительно высокие результаты в животноводстве (108,1%), результаты в 

растениеводстве заставляют задуматься: индекс сельскохозяйственного производства в 

растениеводстве упал до 95,0% (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные показатели сельского хозяйства Сахалинской области за 2017 – 2019 гг. [3] 
 2017 2018 2019 

Продукция сельского хозяйства: млн. руб. (в фактических ценах) 10544,2 10605,0 11500,0 

в процентах к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 108,5 106,0 100,2 

в том числе: продукция растениеводства в процентах к предыдущему 

году (в сопоставимых ценах) 
104,8 94,7 95,0 

в том числе: продукция животноводства в процентах к предыдущему 

году (в сопоставимых ценах) 
115,4 124,8 108,1 

 

Анализируя результаты, представленные в таблице 2, нельзя не обратить 

внимание на тенденцию изменения индекса производства сельскохозяйственной 

продукции в сопоставимых ценах. Не смотря на то, что по отношению к предыдущему 

году показатель превышает 100%, на протяжении трѐх анализируемых лет этот рост 

существенно замедляется. И если в 2017 году по сравнению с 2016 годом превышение 

показателя составляло 8,5%, то в 2019 году по сравнению с 2018 годом – только 0,2%. 

Совсем не радуют значения показателя продукции растениеводства: и в 2018, и в 2019 

году он оказался ниже 100%. И даже индекс производства продукции животноводства, 

превышая значение 100%, за наблюдаемый период снизился на 7,3%. Таким образом, 

рассматривая результаты сельскохозяйственного производства области в динамике за 

последние три года, можно отметить, что всѐ вовсе не так благополучно, как кажется 

при поверхностном сравнении этих результатов с показателями других субъектов ДФО. 

Неоспоримым фактом является то, что сельское хозяйство области имеет ряд 

специфических и, к сожалению, совсем не способствующих его быстрому и 

незатратному развитию особенностей. И это не только суровые и капризные погодные 

условия; малый процент территорий, пригодных для сельхозугодий (из-за чего 

приходится осваивать лесные участки и торфяники); низкое плодородие земель (почти 

90% земель являются кислыми почвами и требуют дополнительного известкования, а 

большое количество осадков вызывает быструю заболоченность); значительная 

удалѐнность и слабо развитая инфраструктура, приводящие к значительному росту 

транспортных расходов при доставке удобрений, сельхозтехники и пр. Почти вся 

произведѐнная продукция сельского хозяйства Сахалинской области ориентирована на 

местного потребителя и это тоже одна из сдерживающих развитие отрасли 

особенностей. Не смотря на все перечисленные специфические, и не перечисленные, но 

общеизвестные объективно существующие трудности сельскохозяйственного труда, на 

сегодняшний день за счѐт собственного производства удовлетворяются потребности 

области на 100% – в картофеле, на 66% – в овощах, почти на 94% – в яйце, в молоке и 

молочных продуктах – на 58% и на 19% – в мясе [6].  
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В области разводят коров, свиней, овец и коз, кроликов, лошадей, птицу. В 

последние годы налажено производство фуражного зерна для животноводства. 

Площадь зимних теплиц для выращивания овощей увеличивается каждый год и 

составляет уже 14 гектаров. Однако, всего этого пока ещѐ недостаточно, ни в 

числовом, ни в качественном выражении. По-прежнему остро стоит вопрос о 

необходимости создания в области серьѐзной научной базы для развития племенного 

животноводства и семеноводства. В противном случае регион по-прежнему будет 

очень сильно зависеть от поставок для нужд сельского хозяйства из центральных 

районов страны качественного семенного материала, и высокопродуктивных пород 

скота. А это будет означать не только низкую продовольственную безопасность, но и 

совокупный рост затрат (в силу уже указанных ранее причин – немалых затрат) на 

сельскохозяйственное производство и, как следствие, снижение ценовой 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции. 

Ещѐ одной болезненной проблемой Сахалина, как и всего Дальнего Востока, 

является сокращающаяся численность населения, как за счѐт естественного движения, 

так и за счѐт миграции. Этот процесс не только затрагивает сельское хозяйство области, 

но и усугубляется тем, что наблюдается отток сельского населения в города на юге 

острова, а также в Приморье и Хабаровский край. Прежде всего, уезжает молодѐжь, 

считая, что в сельскохозяйственном производстве не только очень сложны условия 

труда, неудовлетворительны жилищные условия и неразвита социальная 

инфраструктура, но и низка заработная плата (в самом деле, по итогам 2019 года она 

составляла 69,6% от уровня средней заработной платы по области) [7]. 

В настоящее время численность занятых в сельскохозяйственной отрасли 

региона составляет 2,2% от общего количества занятых, уменьшившись за 3 года на 

0,3%. То есть сельское хозяйство теряет рабочие руки и молодых специалистов, чьи 

умения и образовательный уровень могли бы помочь решить задачи по обеспечению 

продовольственной независимости Сахалинской области. 

В прошедшем 2019 году в сельскохозяйственную отрасль области было 

инвестировано 1109,5 млн. рублей [7]. За счѐт этих средств реализовывались 

многочисленные инвестиционные проекты, направленные на ускоренное развитие 

сельскохозяйственного производства области. Целью подавляющего большинства 

проектов является строительство и расширение сельскохозяйственных производств. 

Бесспорно, это важно для наращивания объѐмов производства продукции. Но не 

следует забывать, что без создания своей сахалинской базы, позволяющей на 

современном научном уровне, с использованием инновационных технологий, решать 

вопросы эффективного растениеводства, а также племенного и интенсивного мясного 

животноводства, коренным образом улучшить положение в сельском хозяйства 

Сахалинской области не удастся, и мы из года в год будем наблюдать замедление 

темпов еѐ роста и ухудшение качества продукции. Кроме того, требует решения вопрос 

закрепления молодых специалистов и молодѐжи на селе. А значит, среди 

инвестиционных программ области обязательно должны появиться те, которые 

помогут решить эти две важнейшие для еѐ продовольственной безопасности и 

независимости задачи. 
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Аннотация  

Статья посвящена анализу современного состояния экономических отношений 

России и Китая, а также дальнейших перспектив реализации наиболее значимых для 

обеих стран проектов в различных отраслях. В работе был проведен анализ объема 

привлечения в РФ из Китая прямых инвестиций. Авторы пришли к выводу, что 

дальнейшее сотрудничество между странами является взаимовыгодным и будет 

способствовать росту экономик РФ и Поднебесной. 

Ключевые слова: экономическое сотрудничество РФ и Китая, совместные 

экономические проекты, инвестиции, экономические отношения. 

 

Abstract 

The article is devoted to the analysis of the current state of economic relations between 

Russia and China; also it’s devoted for the implementation of the most significant projects for 

both countries in various industries. The article analyzes the volume of attracting direct 

investment from China to Russia. The authors came to the conclusion that further cooperation 

between these countries is mutually beneficial and will help to the growth of the economies of 

the Russian Federation and the Celestial Empire.  

Key words: economic cooperation between the Russia and China, co-economic 

projects, investments, economic relations. 

 

С начала 1990-х годов Китай и Россия выстраивают отношения, основанные на 

тактическом согласовании интересов обеих стран. У Китая есть ряд сильных стимулов 

для дальнейшего развития, укрепления отношений с Россией, включая экономическое 

сотрудничество:  

 противодействие предполагаемому дальнейшему доминированию США; 

 контрмеры оборонной политике США, подрывающей стратегическую 

стабильность международных отношений; 

 противовес оборонной политике США в космосе и киберпространстве; 

 получение доступа к военной технике и передовым оборонным 

технологиям; 
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 расширение торговых и инвестиционных связей с Россией; 

 получение доступа к российским энергоресурсам. 

По статистике Китая, в 2018 г. Россия заняла десятое место в топ-20 стран по 

объему прямых иностранных инвестиций из КНР; китайским капиталом в России было 

создано более 1000 компаний, в которых трудятся более 22 тыс. чел. По данным ЦБ 

РФ, на в 2019 году объем накопленных китайских инвестиций составил 3,3 млрд долл. 

В 2019 г. выделялись и некоторые положительные тенденции: по данным Китая, с 

января по октябрь 2019 г. прямые инвестиции из КНР в Россию увеличились на 10 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 г. Государства заключили контракты на  

проведение инженерных работ на сумму 15,3 млрд долл., что в 5 раз превышает 

показатели 2018 г. Важно добавить, что многие эксперты указывают на трудности в 

правильном подсчете объемов взаимных инвестиций из-за  использования инвесторами 

различных юрисдикций.  

В 2020 г. в условиях пандемии правительства России и Китая прикладывают все 

усилия для возобновления производства и поддержания уровня благосостояния своего 

населения, что может замедлить потенциальные крупные инвестиции в зарубежные 

экономики. Жесткие меры в борьбе с пандемией в обеих странах сильно снизили как 

взаимную торговлю, так и транзит между странами, в результате чего осложнилась 

реализация совместных проектов, встало строительство крупных объектов, были 

отложены производственные сроки. Отрицательное воздействие вируса в 

инвестиционной среде станет более продолжительным, чем в области торговли. 

Временные трудности в развитии инвестиционного климата подтверждает 

необходимость проработки обновленной модели российско-китайского 

сотрудничества, определения дополнительных перспективных направлений. 

Актуальность также подтверждается ростом количества сфер взаимодействия на фоне 

снижения общего объема инвестиций. В случае успешной реализации локальных 

проектов возможно ожидать изменения в общей динамике экономического 

сотрудничества. 

В сфере экономического сотрудничества весомую роль играет взаимодействие 

на уровне государства. Достаточно успешно работает площадка Восточного 

экономического форума (ВЭФ). В рамках ВЭФ-2019 было заключено 270 соглашений. 

Для сравнения, в 2015 г. заключили только 80 соглашений. Так, число заключенных 

соглашений за 4 года выросло более чем в 3 раза (см. Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1 – Количество заключенных в рамках ВЭФ соглашений по экономическому сотрудничеству 

между Россией и Китаем 
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Можно проследить и стабильное увеличение объемов сделок (см. Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2 – Совокупный денежный объем соглашений, заключенных в рамках ВЭФ 

 

Многие из совместных российско-китайских проектов связаны с разработкой 

энергоресурсов Дальнего Востока и Арктики. К примеру, в рамках ВЭФ 2019 г. был 

заключен договор между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта и Sherwood Energy на сумму 730 млрд руб., предполагающий 

разработку месторождений природного газа в Якутии и дальнейшую поставку 

энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион. Успех подобных соглашений 

напрямую связан с участием государства. Гарантирование исполнения обязательств со 

стороны правительства дает гарантию реализации проектов, что ведет к росту 

ожидаемой доходности. 

В сфере сельского хозяйства в рамках ВЭФ-2019 было согласовано создание 15 

животноводческих комплексов, которые предполагают производство 90 тыс. голов 

скота, 44 тыс. из которых предназначаются для удоя. На задумку будет в целом 

потрачено 40 млрд руб.  

В фармацевтике было принято решение о вложении 10 млрд руб. в проект 

компании «Harbin Pharmaceutical Group Holding» по переносу завода по производству 

лекарств «Хаяо» на Дальний Восток. Возможность реализации этих проектов тесно 

связана с активной государственной поддержкой.  

В то время, как на макроуровне государствам удается реализовывать крупные 

проекты в различных областях, участие средних и малых предприятий в инвести-

ционной кооперации остается низким и требует к себе отдельного внимания. Есть 

механизмы взаимодействия на государственном уровне, способствующие развитию 

сотрудничества российских и китайских предпринимателей. Запуску и реализации 

комплекса проектов способствует Российско-Китайский консультационный комитет 

предпринимателей, получающий  поддержку Российским фондом прямых инвестиций 

(РФПИ). По состоянию на сентябрь 2019 года., российские и китайские 

предприниматели обсуждали возможность реализации 65 совместных проектов на 

общую сумму в 100 млрд долл. 
Ключевой задачей остается усиление защиты прав инвесторов. Соглашение о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений 2009 г. уже не отвечает возросшим 
инвестиционным потребностям компаний, поэтому необходимо внесения в него 
поправок. По мнению экспертов, многие положения соглашения не были реализованы 
на практике, были и случаи нарушений прав и интересов инвесторов, что наносит 
ущерб развитию двустороннего сотрудничества в долгосрочной перспективе. Китай 
надеется, что с помощью российских властей ситуация будет урегулирована, защита 
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прав и интересов инвесторов – гарантирована, а в РФ продолжится развитие 
прозрачной и стабильной деловой среды для инвесторов. 

Следует сделать акцент на создание инфраструктуры, которая была бы 
ориентирована на стимулирование сотрудничества коммерческих организаций с целью 
снижения влияния поведенческого фактора на взаимодействие и устранения 
неопределенности. Важное ограничение также связано с существующей структурой 
отечественной экономики. Китайские инвестиции в основном направлены в сферы, для 
которых характерна низкая добавленная стоимость (энергоресурсы и сельское 
хозяйство). Совершенствование структуры российской экономики позволит создать 
новые ниши для инвестирования. Значительными барьерами для взаимодействия 
выступают и существующие ограничения в финансовой сфере.  

В последние годы политические лидеры России и Китая сумели выстроить 
новые стратегические планы по своевременному развитию двусторонних отношений 
таким образом, что всестороннее стратегическое партнерство стран вышло на более 
высокий уровень. Двустороннее сотрудничество в различных областях не только 
принесет пользу двум странам и двум народам, но также и придаст сильный 
позитивный импульс региональной стабильности и миру во всем мире.  

*** 
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Аннотация 

Все более частые и мощные кризисные социально-экономические явления 

возникают в европейских странах. Анализ их причин свидетельствует, что не 

последнюю роль в их отношении играет банковская система. С другой стороны, в 

кризисные годы деятельность исламских банков характеризуется выгодной 

стабильностью. Поэтому объектом исследования выступает банковская система и ее 

связь с реальным сектором экономики, а предметом исследования – финансово-

экономические отношения, которые связаны с устойчивым функционирования банков в 

исламской и традиционной банковских системах. Целью исследования является 

сравнение денежно-кредитных систем, основанных на работе исламских и 

традиционных банков, которые обеспечивают их устойчивое функционирование. Для 

достижения поставленной цели в статье решены следующие задачи: исследованы 

процессы возникновения и становления исламских и европейских денежно-кредитных 

систем; осуществлен сравнительный анализ функционирования исламских и 

европейских банков; рассмотрены особенности деятельности исламских и 

традиционных банков. 
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Abstract 

More and more frequent and powerful crisis socio-economic phenomena occur in 

European countries. An analysis of their reasons shows that the banking system plays an 

important role in their relation. On the other hand, during the crisis years, the activities of 

Islamic banks are characterized by favorable stability. Therefore, the object of the study is the 

banking system and its connection with the real sector of the economy, and the subject of the 

study is financial and economic relations, which are associated with the stable functioning of 

banks in the Islamic and traditional banking systems. The aim of the study is to compare the 

monetary systems based on the work of Islamic and traditional banks, which ensure their 

sustainable functioning. To achieve this goal, the following tasks have been solved in the 

article: the processes of the emergence and formation of Islamic and European monetary 

systems are studied; a comparative analysis of the functioning of Islamic and European banks 

was carried out; the features of the activities of Islamic and traditional banks are considered. 

Keywords: Islamic banking, monetary policy, traditional banking, banking system, 

finance, financial system. 

 
Современное развитие мировой финансовой среды претерпело значительные 

изменения после последних кризисных явлений, которые привели к наибольшему 
падению показателей результатов деятельности банков на протяжении всего их 
развития. Появление новых и усложнение традиционных видов кредитных продуктов 
банков, с одной стороны, способствовало значительному расширению спроса на 
финансовые ресурсы, а с другой, усложняет процессы выявления и оценки рисков, 
присущих кредитным операциям банка, особенно с учетом влияния циклического 
развития экономики. Недооценка регулирующими органами важности рациональной 
организации кредитных отношений, либерализация банков при определении 
возможностей получения и своевременного погашения заемщиками кредитов привела к 
формированию основы для развития и накопления кризисных явлений, ресурсов под 
влиянием процессов глобализации нанес разрушительного влияния на мировой 
общеэкономическое развитие. 

Анализ результатов мирового экономического кризиса доказывает, что под его 
влиянием исламские банки понесли значительно меньше убытков, чем традиционные. 
Поэтому возникает необходимость четкого и обоснованного определения наиболее 
эффективных и влиятельных рычагов регулирования движения кредитных ресурсов 
традиционной и исламской моделей функционирования банковских систем. Указанное 
актуализирует определение особенностей формирования банковских кредитных циклов 
в традиционных и исламских моделях организации отношений с заемщиками. 

Традиционная банковская система является очень распространенной в пределах 
и за пределами мусульманских стран, имеет устоявшуюся нормативно-правовую 
основу, а потому является привлекательной для клиентов. Исламские финансовые 
институты как новые участники финансового рынка пытаются конкурировать с 
традиционной банковской системой, что может ухудшить отношение к исламским 
банкам со стороны последней. 

В традиционной модели рыночный механизм должен обеспечивать 
регулирование на кредитном рынке с помощью стимулов и сдерживающих факторов, 
которые создают условия для получения банком прибыли или убытков. Главным 
источником доходов в традиционной банковской модели являются проценты, 
получаемые через механизм кредитования. Убытки появляются же тогда, когда 
заемщик не в состоянии погасить кредит и выплачивать проценты, поэтому во 
избежание убыточного кредитования банки должны анализировать кредитоспособность 
и платежеспособность заемщиков. 
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Но в периоды экономического роста традиционные банки увеличивают 

аппетиты к рискам, допускают неконтролируемую кредитную экспансию, уменьшая 
при этом требования к защите кредитных операций. Стоит отметить, что такой 
защитный механизм, который не допускает развитие избыточного кредитования, может 
быть создан только при условии справедливого распределения прибылей и убытков 
(PLS) между участниками кредитной сделки являются в исламской модели банковских 
систем, а в традиционной - отсутствует. 

Вместо того, чтобы заставить банки и вкладчиков разделять риски бизнеса, 
традиционная банковская модель почти освобождает их от них. Таким образом, 
кредитный рынок становится неспособным контролировать своих участников, что 
приводит к неконтрольного увеличения объемов банковских кредитов, чрезмерного 
левериджа и предоставление ссуд неплатежеспособным заемщикам [7]. Благодаря этим 
процессам происходит усиление колебаний цикличности движения кредита и его 
ускорение. 

Несмотря на небольшой срок существования, исламская денежно-кредитная 
политика доказала свою жизнеспособность, а исламские денежно-кредитные институты 
завоевали устойчивые позиции на традиционных рынках. Тем не менее, из-за 
ограниченности инструментов финансирования и недостаточности опыта управления 
на международном уровне они еще уступают традиционным банкам, и сферами их 
дальнейшего роста на международных финансовых рынках являются лишь те, которые 
остаются вне основного внимания традиционных банков. 

За последние почти четыре десятилетия индустрия исламских финансов 
показала несомненные преимущества перед традиционными финансами. Исламские 
финансы, которые оказались менее подверженными кризисным явлениям, сейчас 
многими учеными и практиками рассматриваются как механизм, способный 
сбалансировать мировые финансы. 

В течение первых трех десятилетий развития исламской финансовой индустрии 
сектор исламского банкинга был в основном ограничен локальными рынками ведущих 
исламских экономик, а деятельность исламских банков носила сугубо внутренний 
характер. Тем не менее, в последние годы активизировались процессы региональной 
диверсификации исламской финансовой деятельности благодаря выходу исламских 
финансовых учреждений на зарубежные рынки, в том числе те, которые до этого 
обслуживались исключительно традиционными банковскими системами. Основным 
проводником процесса интернационализации исламских финансов и их включения в 
международные финансовые рынки стал рынок сукук, который является эффективным 
источником привлечения средств и инструментом инвестирования. Географическое 
распространение исламской финансовой деятельности получило новый толчок после 
глобального финансового кризиса 2008-2009 гг. и европейского долгового кризиса 
2011-2012 гг., которые, серьезно ухудшив финансовое состояние ведущих 
традиционных финансовых институтов, существенно не повлияли на ликвидность 
исламской финансовой системы [1, с.98]. 

В результате, исламские финансовые институты распространяют деятельность в 
международных масштабах, в то же время как традиционные финансовые учреждения 
создают подразделения в мусульманских странах. Успех исламских финансовых 
институтов на фоне традиционного банковского дела можно объяснить новой 
тенденцией традиционной банковской системы в направлении сотрудничества с 
мусульманскими странами. В частности, такое сотрудничество начали такие банки как 
Citibank, ABN Amro, HSBC, BNP Paribas и Банк Америки. Учитывая высокую 
привлекательность мусульманского рынка и значительное количество людей, 
исповедующих ислам, крупные традиционные банки открывают в своей структуре 
«исламские окна» (специализированные подразделения, деятельность которых 
основывается на принципах исламского банкинга). 

Исламская модель функционирования банков является более устойчивой к 
кризисным явлениям, поскольку в ней используются режимные сделки. Деньги при 
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этом не являются товаром и не имеют внутренней ценности, даже если они потрачены. 
Единственное преимущество денег в том, чтобы превратить свою денежную функцию в 
экономическую функцию либо через торговлю, либо через инвестиции. Таким образом, 
исламский банк, как последователь принципа Шариата, не может инвестировать в 
любой продукт, который ему нужен [3, с.115]. 

Исламский банк не продает долг и не инвестирует в проблемные активы и 
ипотечные ценные бумаги. В результате проведенных сравнительных исследований 
было выявлено, что во время кризиса с 2007 по 2008 гг. рентабельность снизилась как в 
обычных, так и в обычных, традиционных банках. Однако, доходность исламских 
банков снизилась менее чем на 10%, а рентабельность традиционных претерпела 
снижение более чем на 28-30% [5]. 

В условиях углубления интеграции исламской финансовой индустрии в мировой 
финансовый рынок и роста присутствия исламских банков в традиционных банковских 
системах растет необходимость соблюдения ими международных стандартов 
достаточности капитала и ликвидности, прежде всего, новых нормативов Базельского 
комитета «Базель III». В процессе имплементации требований Базеля III денежно-
кредитные системы, основанные на работе исламских банков, будут иметь 
преимущества по сравнению с системами, основанными на работе традиционных 
банков, в соблюдении требований достаточности капитала и уровня левериджа, а на 
изменение структуры капитала и торговые портфели исламских банков Базельские 
требования почти не повлияют [1, с.99]. 

Проблемами регулирования денежно-кредитной политики исламских стран, 
которые сдерживают взаимопроникновение традиционных и исламских банковских 
систем и снижают степень унификации их деятельности, можно признать следующие: 
низкий фактический уровень стандартизации деятельности исламских банков; 
недостаточная имплементация международных пруденциальных, бухгалтерских и 
аудиторских стандартов в системе регулирования исламского финансового сектора; 
недостаточная согласованность между исламскими и международными финансовыми 
стандартами. 

Сравнивая денежно-кредитные модели стран с традиционной и исламской 
моделями банкинга, необходимо отметить, что принцип функционирования исламских 
банков ни в коей мере не способствует раскручиванию кризиса, более того – позволяет 
обеспечивать равное финансирование экономики во все времена. Эти особенности 
исламских банков обусловлены существенными различиями в их деятельности по 
сравнению с банками неисламского мира. 

С целью определения особенностей функционирования денежно-кредитных 
систем, основанных на работе традиционных или исламских банков, были 
систематизированы основные отличия банков исламского и европейского типов (табл. 
1). 

Таблица 1.  
Сравнение традиционной и исламской банковских систем 

Критерий сравнения Исламские банки Европейские банки 

Вид активов, в которые 
разрешаются вложения 

Разрешено вложение финансовых 
ресурсов, исключительно реальные 

активы 

Наряду с реальными активами, 

разрешены и, более того, широко 

распространены вложения в 

финансовые активы 

Способ определения 
платы за банковский 

кредит 

Начисление ссудного процента 
запрещено. Принцип получения 

прибыли и распределения 
ответственности базируется на 
долевом участии собственника 
предприятия, банка и вкладчика 

Как правило, четко определена 

процентная ставка 

Принятие решений о 
размещении банковских 

ресурсов 
Происходит коллективно Происходит коллективно 
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Осведомленность 

вкладчиков банка о его 

деятельности 

Высокая 
По сравнению с исламскими 

банками ниже 

Отраслевые особенности 

вложения финансовых 

ресурсов 

Инвестиционные стратегии 

определяются в зависимости от 

предписаний религиозной этики 

ислама 

Инвестиционные стратегии 

определяются менеджментом банков 

самостоятельно 

 

Так, ограничение вложений финансовых ресурсов исламскими банками 

исключительно в реальные активы не позволяет им заниматься спекуляциями на 

виртуальных фондовых рынках. Исламская денежно-кредитная система отличается 

специфическим способом определения и формирования цены банковского кредита, 

который предусматривает непосредственное участие исламских банков в управлении 

производством через прямые инвестиции управляющих пакетов акций (свыше 10%) [5]. 

Относительно выделения различий в инвестиционных стратегиях денежно-

кредитных систем стран с исламскими и европейскими банков, следует отметить, что 

исламские кредитные учреждения, в отличие от европейских, не инвестируют 

финансовые ресурсы в предприятия и компании, деятельность которых связана с 

производством и сбытом алкоголя, свинины или вооружений. В то же время крупные 

суммы направляются в реальный сектор экономики и научно-технические разработки, 

принося хорошую прибыль [9]. Кроме того, исламский банкинг требует от финансовых 

институтов личного участия в рисках финансируемого проекта, предусматривающего 

распределение прибыли и убытков от реализации проекта с заемщиком средств, что 

стимулирует финансовые институты уделять внимание анализу рисков [10]. 

Общей чертой в деятельности денежных систем исламского и европейского 

типов банкинга является то, что решение о вложении средств принимаются не 

единолично, а кредитным комитетом, советом директоров и т. п.. Следует отметить, что 

принципиально отличными в исламских и европейских банках есть подходы к гарантии 

сохранности депозитов и осведомленности вкладчиков: так, вкладывая деньги в банки 

европейского типа, вкладчик, зачастую, не знает, на каких операциях банк будет 

зарабатывать проценты, кому он выдаст кредит и т. д. Так, например, в отечественных 

условиях вкладчики часто узнают об этих особенностях деятельности банка только 

после ввода администрации в банке и замораживание вкладов. Исламские же банки 

дают вкладчику ощущение причастности к реальному производству, поскольку их 

деятельность действительно более тесно связана с функционированием и развитием 

реального сектора экономики [4, с.112]. 

Среди факторов, способствующих успешности денежно-кредитной политики 

стран с исламским банкингом, можно выделить: 

 повышение понимания и осознания преимуществ финансовых решений, 

базирующихся на законах Шариата, в основных исламских финансовых 

юрисдикциях во всем мире, что связано с демографическим и 

религиозным факторами (увеличение количества мусульманского 

населения); 

 рост уровня благосостояния, что привело к повышению экономической 

активности мусульманского населения в странах Организации 

Исламского Сотрудничества (ОИС); 

 усиление нормативно-правового обеспечения внедрения принципов 

исламских финансов как в странах ОИС, так и в других странах (в 

частности в Великобритании, Люксембурге, Гонконге) [1, с.99]; 
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 кризис ликвидности, с которой столкнулись крупные традиционные 

банковские учреждения, особенно в Западной Европе, позволил 

исламским банкам перейти на альтернативные источники 

финансирования; 

 рост значения в глобальной экономике ключевых исламских 

финансовых рынков и усиление торговых связей между ними и другими 

странами, что позволило исламским финансовым институтам расширить 

сферу своего влияния, оказывая финансовую поддержку, основываясь 

на Шариате, в частности, предлагая исламские инструменты 

финансирования торговли. 

Следовательно, исламский банкинг получает значительные успехи на новых 

рынках, в том числе во все большем количестве западных стран. Помимо основания в 

рамках традиционных систем полноценных исламских банков, все больше 

коммерческих банков во всем мире рассматривают возможность предоставления 

исламских финансовых продуктов. Во многих странах этот интерес соответствует 

желанию банков предоставлять услуги растущему мусульманскому населению, но 

население также мотивировано желанием использовать преимущества растущего пула 

международных инвесторов, привлеченных к согласованным с шариатом продуктам 

[11]. Тенденции интеграции исламского банкинга в традиционных банковских 

системах показывают, что исламские банки предлагают продукты, отсутствующие в 

традиционных банков, а, следовательно, качественно дополняют, а не заменяют 

традиционные банки. 

Как известно, отечественная денежно-кредитная система в своей практике 

ориентирована на традиционную модель банковской деятельности. Это имеет свою 

целесообразность, поскольку политика нашего государства нацелена на развитие и 

укрепление отношений с Европейским Союзом и США [2, с.8]. Но отдельные элементы 

банковского управления по исламской модели могли бы дать толчок для развития 

реального сектора экономики. Нужно развивать российскую денежно-кредитную 

систему таким образом, чтобы она объединяла все передовые системы мира, не теряя 

наши национальные особенности, и менталитет. 

Итак, ориентирами для развития денежно-кредитной системы России мы видим: 

 участие отечественных банков в международных банковских 

объединениях и консорциумах, создание альянсов с 

транснациональными банками; 

 расширение деятельности в сфере международного бизнеса; 

 выход государства с рынка банковских услуг, продажа государственных 

банков стратегическим инвесторам с опытом финансирования 

приоритетных государственных проектов [4, с.114]; 

 усиление контроля за деятельностью банков, что будет способствовать 

оптимизации рисков банковской деятельности и предотвращению 

возникновения системных финансовых кризисов. 

Эффективная деятельность банковской системы по следующим направлениями 

и с использованием результативных идей из мирового опыта, обеспечит рост 

конкурентоспособности денежно-кредитной системы России на внутреннем и внешнем 

рынках, и даст возможность преодолеть одну из самых острых проблем современности 

– разрыв бизнес-моделей банков с потребностями развития реального сектора 

экономики. 

Итак, в ходе исследования был проведен сравнительный анализ денежно-

кредитных систем с традиционной и исламской моделями функционирования банков. 

Было выявлено, что традиционная практика банковской посреднической деятельности 

предусматривает широкое использование кредита и передачу рисков, в то время как 
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исламские банки предлагают финансовые услуги, которые основываются на 

совместной инвестиционной деятельности и распределении рисков, что в свою очередь 

делает невозможным значительный рост цикличности движения кредитных ресурсов. 

Соблюдение религиозных принципов шариата исламскими банками делает 

невозможным инвестирование финансовых ресурсов в спекулятивные инструменты, 

которые оказались основными факторами роста амплитуды колебаний кредитного 

цикла нынешнего глобального экономического кризиса в банковских системах с 

традиционной моделью. Современные темпы развития кредитования исламских банков 

уже значительно превысили свой докризисный уровень, в то время как большинство 

банков Европейского Союза и США не достигли предкризисных показателей. 
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Аннотация 

Фундаментальная недооцененность акций компаний нефтегазового сектора 

России, несмотря на их высокую дивидендную доходность, создает «ловушку 

стоимости» для акционеров и не повышает инвестиционную привлекательность 

отрасли.  

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, акции компаний, 

нефтегазовый сектор, макроэкономический анализ, ОПЕК+. 

 

Abstract 

The fundamental underestimation of the shares of companies in the oil and gas sector 

in Russia, despite their high dividend yield, creates a ―value trap‖ for shareholders and 

doesn’t increase the investment attractiveness of the industry. 

Keywords: investment attractiveness, stocks of companies, oil and gas sector, 

macroeconomic analysis, OPEC+. 

 

В аналитических обоснованиях покупки акций российских нефтегазовых 

компаний многие аналитики выявляют отрицательные стороны. Привлекательность 

акций российских нефтегазовых компаний, несмотря на их дешевизну и прогнозы по 

росту цен на нефть в ближайшие пять лет, падает. За их многолетнюю недооцененность 

инвестиционные менеджеры называют такие компании value traps, или «ловушками 

стоимости». Попробуем разобраться в причинах таких высказываний.  

В качестве разновидностей анализа инвестиционной привлекательности акций 

выделяют технический и фундаментальный анализ, первый из которых основывается 

на изучении изменения цен на акции и иных рыночных показателей, а второй – на 

оценке внешних и внутренних производственных и финансовых показателей 

деятельности предприятия. В рамках данного исследования для анализа 

инвестиционной привлекательности акций компаний нефтегазового сектора будет 

применяться фундаментальный анализ, который согласно традиционному подходу 

предусматривает анализ «сверху-вниз» и, соответственно, включает в себя 

макроанализ, отраслевой анализ и анализ отдельных нефтегазовых компаний [1].  

На стадии макроанализа стоит обратить внимание на общую политическую 

обстановку в России, на показатели цены на нефть и курса валют. Цена на нефть и курс 

рубля – два ключевых макроэкономических параметра, определяющие 

инвестиционный профиль нефтегазовых компаний России. Что касается цен на нефть, 

соглашение о сокращении добычи нефти стран ОПЕК+ сыграло важную роль и в 

конечном итоге привело к долгожданному сокращению мировых запасов нефти. 

Однако некоторые члены ОПЕК+ (в том числе и Российская Федерация) решили не 

продлевать соглашение до конца 2020 года, чем оказали сильное давление на цену 

нефти, и соответственно, на динамику акций нефтегазовых компаний России.  

Укрепление рубля в 2018 году также оказалось сдерживающим фактором для 

повышения инвестиционной привлекательности акций нефтегазового сектора России 
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этого периода. В целом из-за прямой зависимости выручки нефтяных компаний от 

индикатора «нефть в рублях», который в свою очередь растет при снижении 

национальной валюты, для всех компаний нефтегазового сектора рост курса доллара к 

рублю является позитивным драйвером.  

США и страны - участники соглашения ОПЕК+ оказывают определяющее 

влияние на нефтяные котировки. Политическая напряженность между США и Россией 

провоцирует крайне пессимистические настроения иностранных инвесторов на 

российском фондовом рынке. Санкции США, введенные 6 апреля 2018 года против 

России, вызвали сильнейшее падение фондового рынка.  Снижение затронуло 

практически все акции, торгующиеся на российских биржах, в том числе и акции 

нефтегазовых компаний. Так, на сегодняшний день аналитика фондового рынка России 

практически полностью определяется политической обстановкой, а значит, если 

напряженность в отношениях России и США продолжит нарастать, дальнейшее 

падение индексов акций российских нефтегазодобывающих компаний неминуемо.  

Таким образом, на стадии макроанализа к началу 2020 года акции нефтегазовых 

компаний не представляют большой привлекательности для инвесторов по ряду 

причин. Во-первых, инвесторы считают российский рынок высокорискованным и 

малоликвидным активом в связи с обострением санкционного давления. Во-вторых, 

укрепление рубля в 2019 году играет не в пользу нефтяного сектора, и соответственно, 

не в приумножение стоимости ценных бумаг нефтяных компаний и благосостояния 

инвесторов. И, в-третьих, слабая прогнозируемость объемов добычи нефти в связи с 

нестабильностью продления соглашения стран ОПЕК+ в будущем накладывает на 

инвестора большие риски по получению дохода с акции нефтегазовой компании по 

причине большой вероятности колебания цены на нефть не в пользу инвестора.  

Следующая стадия фундаментального анализа – оценка состояния нефтегазовой 

отрасли России и ее влияние на привлекательность акций компаний этой сферы. 

Последствия снижения рублевых цен на нефть и уменьшения объемов добычи нефти в 

рамках соглашения ОПЕК+ сказались на нефтегазовой отрасли в 2019 году после 

рекордных значений 2018 года.  

Стремительный рост финансовых показателей нефтегазовых компаний привел к 

росту их капитализации – по итогам 2018 года нефтегазовая отрасль показала 

положительную динамику по сравнению с рынком в целом. Отраслевой индекс нефти и 

газа (MICEX Oil & Gas) вырос на 31,9% при росте Индекса МосБиржи всего на 8,6% 

[2]. Сдерживающим фактором роста оказались принятые в 2018 году поправки в 

Налоговый Кодекс РФ, связанные с завершением налогового маневра, по которому в 

течение 6 лет в нефтегазовом секторе должны быть отменены экспортные пошлины с 

синхронным и равноценным ростом НДПИ. Из-за точного дублирования налогового 

маневра ранее существовавших выгод от разницы в экспортных пошлинах на нефть и 

нефтепродукты для нефтеперерабатывающих заводов анализируемый сектор оказался 

нейтрален к изменениям в налоговом законодательстве. Между тем внедренный 

Минэнерго в начале 2019 года с целью сдерживания роста цены на топливо и 

недопущения его дефицита демпфирующий механизм, предусматривающий 

отрицательный размер штрафа, в случае если величина экспортного нетбэка на топливо 

опускается ниже оптовой цены, устанавливаемой регулятором, может привести к прямо 

пропорциональному эффекту, что означает повышение цен на топливо. Так, 

нейтральное влияние налогового маневра на отрасль осложняется малопредсказуемыми 

последствиями применения демпфирующего механизма в сегменте нефтепереработки 

[3]. Отчего недооцененность акций компаний остается на прежнем уровне, а 

инвестиционная привлекательность  отрасли не становится выше. Из-за 

фундаментальной недооцененности ценных бумаг нефтяного сектора в сочетании с 

высокой дивидендной доходностью и низкими оценками по мультипликаторам 



– 180 –     Тенденции развития науки и образования 

 

относительно аналогов, инвесторы просто-напросто боятся вкладывать средства в 

анализируемый вид актива и попадать в так называемую «ловушку стоимости».  

Заключающая стадия фундаментального анализа – анализ отдельных 

нефтегазовых компаний России. Степень недооцененности акций нефтегазовых 

компаний можно проследить по показателю Enterprise Value/ EBITDA – чем меньше 

отношение, тем более недооцененным является эмитент.  

 

 
Рис. 1. Показатель EV/EBITDA нефтегазовых компаний за 2019 г. 

 

Лидерами рейтинга являются компании НОВАТЭК, РуссНефть и Татнефть. 

Компания НОВАТЭК в ноябре 2018 г. завершила ввод в эксплуатацию 2-ой и 3-ей 

технологических линий крупнейшего в России завода «Ямал СПГ» по производству 

сжиженного природного газа. Досрочный запуск производственных мощностей 

положительно оценивался российским рынком, а успешность проекта подтверждается 

уверенным ростом производственных и финансовых показателей компании. Однако 

стоит отметить, что на конец 2019 года финансовый показатель Капитализация/ Чистая 

прибыль (P/E) НОВАТЭК составил 18,5, а мультипликатор EV/EBITDA был равен 9,3, 

когда как у основной массы нефтегазовых компаний России показатель P/E не 

превышает значения 7, EV/EBITDA – 5, что говорит о том, что стоимость акции 

НОВАТЭК все же переоценена рынком за счет дисконтирования будущего роста 

бизнеса компании.  

Прирост котировок акций ПАО «Татнефть» компании обусловлен подъемом 

цены нефти в 2018 году и ожиданий инвесторов по выплате высоких дивидендов в 

рамках принятой дивидендной политики. Общий прирост добычи компании за 2018 год 

составил 6%, прирост нефтепереработки – 13%. За этот же временной промежуток 

EBITDA выросла на внушительные 79,8% в годовом выражении.  

Что касается Русснефти, то здесь акции продемонстрировали падение на 15,4% с 

начала 2019 года, что объясняется низкими объемами добычи нефти за год по 

сравнению с лидерами. 

В целом российские нефтегазовые эмитенты показали хорошие результаты и 

положительную динамику роста капитализации компаний за 2019 год. Однако в 2020 

году рассчитывать на столь же значительный прирост из-за устойчивого снижения 

цены на нефть сложно. Нефтяная отрасль сильно пострадала от последствий пандемии 

короновируса – произошло резкое сокращение спроса на нефть (в апреле 2020 года, по 

данным Rystad Energy, спрос упал на 27%, а среднегодовое падение спроса 

прогнозируется в 11% (10,8 млн. барр./сут.). Помимо этого сильному снижению 

привлекательности российской нефти способствуют большие скидки на нефть 

Саудовской Аравии (российский сорт нефти Urals в апреле упал до исторического 

минимума 1998 г. в 8,48 долл./барр.) и необходимость глубокого сокращения добычи.  

Так, по итогам встречи ОПЕК+ и G20  в апреле Россия будет обязана сократит добычу 
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нефти в наибольших по странам объемах (на 0,95 млн. барр./сут. или на 45 млн. тонн). 

Для российского нефтяного рынка сложившаяся ситуация будет означать радикальное 

снижение доходов от экспорта, а следовательно, и выручки нефтегазовых компаний и 

бюджетных поступлений.  

Пандемия короновируса, нестабильная общеполитическая обстановка в мире, 

выход участников из соглашения ОПЕК+ и радикальное сокращение объемов добычи 

неизбежно негативным образом скажутся на финансовых результатах компаний в 2020 

году, а значит, и на инвестиционной привлекательности акций нефтегазового сектора 

России в будущем. 
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Аннотация 

В статье представлен обзор альтернативного депозитам предмета инвестиций с 

ограниченными рисками – облигации. Описаны основные конкурентные преимущества 

облигаций и их риски. 

Ключевые слова: инфляция, депозиты, процентные ставки, облигации, 

доходность к погашению, кредитный риск, рыночный (процентный) риск, риск 

ликвидности. 

 

Abstract 

The article provides an overview of an alternative to deposits investment subject with 

limited risks - bonds. The article describes the main competitive advantages of bonds and 

their risks. 

Keywords: inflation, deposits, interest rates, bonds, yield to maturity, credit risk, 

market (interest rate) risk, liquidity risk. 

 

Пандемия COVID-19 спровоцировала глубокий спад в мировой экономике. В 

России в 2020 году в большинстве секторов зафиксирован отрицательный рост, 

произошло сокращение доходов бюджета и ослабление рубля, падение внутреннего и 

внешнего спроса. Согласно данным «Доклада об экономике России» Всемирного банка 

«за пять месяцев 2020 года федеральный бюджет показал дефицит в размере 406,6 

млрд. рублей по сравнению с профицитом в размере 1283,3 млрд. рублей за 

аналогичный период 2019 года», «хотя прогнозы сопряжены с высоким уровнем 

неопределенности, в рамках базового сценария прогнозируется сокращение ВВП 

России в 2020 году на 6%, что станет самым сильным спадом за последние 11 лет» [2].  

Совет директоров Банка России 24 июля 2020 года принял решение снизить 

ключевую ставку на 25 б.п., до 4,25% годовых, в целях оживления экономической 



– 182 –     Тенденции развития науки и образования 

 

активности. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной 

политики годовая инфляция составит 3,7–4,2% в 2020 году, 3,5–4,0% в 2021 году и 

будет находиться вблизи 4% в дальнейшем [4]. При развитии ситуации в соответствии 

с базовым прогнозом, Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего 

снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.  

Эксперты считают, что Банк России продолжит цикл смягчения политики и 

снижения ключевой ставки, либо оставит ее без изменений. В качестве основания для 

снижения ключевой ставки выделяют дальнейшее замедление темпов инфляции. По 

мнению Банка России в целом преобладают дезинфляционные риски, которые в 

основном связаны с неопределенностью относительно дальнейшего развития ситуации 

с пандемией COVID-19 в России и в мире.   

Рассмотрим, как снижение ключевой ставки повлияло на инвестиционные 

возможности. В связи со снижением ключевой ставки, депозиты стали еще менее 

интересными. Например, по данным статистики Банка России о динамике 

максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных 

организаций, привлекающих наибольший объѐм депозитов физических лиц, можно 

сделать вывод о том, что максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам 

ушла к новому историческому минимуму. «Для россиян самым безопасным способом 

сбережения были и остаются банковские депозиты. Однако средняя ставка по ним 

постоянно меняется. Сейчас это значение уже вполне сопоставимо с уровнем 

инфляции» [1].  

Действительно, если сравнить среднюю максимальную ставку по депозитам 

физических лиц в рублях по итогам второй декады августа 2020 года, которая 

составила около 4,450% годовых против 6,803% за аналогичную декаду прошлого года 

[4], с уровнем инфляции 3,7–4,2% в 2020 году, согласно базовому прогнозу Банка 

России, можно заметить, что отклонение будет сравнительно небольшим (анализируя 

отклонение между показателями в инвестиционных целях). Поэтому на данный момент 

депозиты могут рассматриваться только как средство защиты наших сбережений от 

инфляции, но не как вариант инвестиций, обеспечивающий конкурентный доход. 

Обратим внимание на изменения средней максимальной процентной ставки по вкладам 

на Рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Динамика средней максимальной процентной ставки (по вкладам в российских рублях) десяти 

кредитных организаций, привлекающих наибольший объѐм депозитов физических лиц. 
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Примечание: По данным электронного информационного агентства banki.ru, в 

десятку банков с наибольшим объемом рублевых вкладов населения на текущий 

момент входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, 

Московский Кредитный Банк, Альфа-Банк, банк «ФК Открытие», Промсвязьбанк и 

Россельхозбанк. 

Таким образом, низкие ставки по депозитам практически лишили россиян 

классического пассивного способа инвестирования – вкладов. «Почти треть россиян 

при дальнейшем падении ставок по депозитам намерены забрать свои средства из 

финансовых организаций», - говорят аналитики «Росгосстрах банка» и Национального 

агентства финансовых исследований (НАФИ). Для людей, имеющих накопление и 

желание инвестировать, снижение ставок на рынке вызывает затруднение, ведь 

депозиты всегда пользовались успехом среди тех, кто хочет получать доход (процент) 

при ограниченных рисках. 

Но даже в таких условиях вполне реально найти инструменты инвестирования с 

сохранением контроля над рисками.  Главной альтернативой депозитам являются 

облигации. Рассмотрим основные риски, присущие облигациям. 

Во-первых, это кредитный риск эмитента облигаций, который заключается в 

полном или частичном неисполнении эмитентом облигации своевременного погашения 

процентов и основной суммы займа. Стоит отметить, что чем выше этот риск, тем 

большую доходность предлагает эмитент (премия за риск). Например, самый низкий 

кредитный риск присущ государственным облигациям (ОФЗ) и государственным 

предприятиям, с преобладающей долей участия государства, а самый высокий риск – 

корпоративным облигациям, эмитентами которых являются компании малого и/или 

среднего бизнеса с низким кредитным рейтингом либо и вовсе без него. Чтобы 

контролировать данный вид риска следует изучать присвоенные кредитные рейтинги 

эмитента и прогнозы по нему, и в то же время самим анализировать отчетность 

компании, изучать новости и быть в курсе текущих событий. Также хорошим способом 

управления данным риском является диверсификация активов. Следует установить 

лимит на долю конкретного эмитента в инвестиционном портфеле, например, не более 

10% от стоимости чистых активов портфеля на одного эмитента (желательно, чтобы в 

этот лимит также входила группа связанных с ним лиц, при наличии). 

Во-вторых, это рыночный (процентный) риск - риск возникновения убытков по 

финансовым активам, чувствительным к изменению процентной ставки, вследствие 

изменения рыночных процентных ставок. Ключевой мерой этого риска является 

дюрация – это эффективный срок до погашения облигации. «Как правило, чем дольше 

срок инвестиций, тем больше неопределенность и риск возможного неисполнения 

эмитентом своих обязательств. Поэтому по облигациям с большим сроком до 

погашения при прочих равных инвесторы требуют большей доходности» [3].  

В целях управления данным видом риска в первую очередь следует 

анализировать прогнозы рынка по ставкам и перспективы при дальнейших снижениях 

и повышениях ключевой ставки. Также необходимо распределение портфеля по срокам 

до погашения. В текущей рыночной ситуации самую большую доходность дают 

облигации с высокой дюрацией, но в то же время стоит отметить, что сейчас 

большинство из них торгуются значительно выше номинала, поэтому в случае 

приобретения подобных ценных бумаг на сегодняшний день, они дадут меньшую 

доходность к погашению нежели чем их ставка купона.  

В-третьих, это риск ликвидности, риск невозможности реализовать финансовый 

актив на рынке в требуемые сроки по текущим рыночным котировкам. В рамках 

контроля над данным риском необходимо анализировать наличие котировок по активу 

на каждый день, а также среднедневной оборот по выбранной ценной бумаге. В случае 

стратегии, предусматривающей держать облигации до их погашения, риск ликвидности 
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не так важен. Но если есть вероятность продажи до срока погашения, следует 

приобретать только ликвидные облигации. 

Таким образом, в целом всеми рисками, присущими облигациям, мы можем 

управлять и снижать их к минимуму. 

Теперь для того, чтобы убедиться в конкурентном преимуществе облигаций 

перед депозитом, сравним доходности облигаций с фиксированной ставкой и 

минимальный кредитным риском с доходностью по депозитам. Для этого сперва 

изучим доходности к погашению следующих ценных бумаг с дюрацией от 3 до 5 лет: 

 Россия, 26226 (ОФЗ 26226): дата погашения 07.10.2026, купон 

фиксированный (ПД); 

 Россия, 26219 (ОФЗ 26219): дата погашения 16.09.2026, купон 

фиксированный (ПД); 

 Россия, 26229 (ОФЗ 26229): дата погашения 12.11.2025, купон 

фиксированный (ПД); 

 Роснефть, БО-11 (РоснфтБО11): дата погашения 28.11.2024, купон 

фиксированный, материнская компания - Росимущество (через 

Роснефтегаз) владеет 40.4 % акций, рейтинг эмитента от Эксперт РА 

ruAAA/Стабильный (дата обновления 30.06.2020); 

 ГТЛК, 001P-17 (ГТЛК 1P-17): дата оферты 28.05.2026, купон 

фиксированный, единственным акционером компании является 

Российская Федерация в лице Министерства транспорта РФ, рейтинг 

эмитента от АКРА A+(RU)/Стабильный (дата обновления 16.06.2020); 

 РЖД, 001P-16R (РЖД 1Р-16R):  дата погашения 25.06.2026, купон 

фиксированный, материнская компания Росжелдор, рейтинг эмитента от 

Эксперт РА ruAAA/Стабильный (дата обновления 11.12.2019); 

 Росагролизинг, 001Р-01 (Росагрл1Р1): дата погашения 28.05.2025, купон 

фиксированный, материнская компания Минсельхоз России, рейтинг 

эмитента от Эксперт РА ruA/Стабильный (дата обновления 22.10.2019). 

Доходности к погашению представлены на Рисунке 2. Источник данных – 

агентство Cbonds [6]. 

 

 
Рисунок 2. Графический анализ эмиссий по доходности к погашению. 

 

Исходя из данных, представленных на Рисунке 2, мы можем сделать вывод, что 

доходности по облигациям федерального займа находятся практически на одинаковом 

уровне, преобладают доходности по корпоративным облигациям. Что делает облигации 

более доходными? Например, кредитные рейтинги эмитентов, выпусков облигаций и 

гарантов (поручителей) по таким выпускам, которые дают инвестору представление о 
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способности эмитента выплачивать проценты и основную сумму в соответствии с 

графиком. «Те эмитенты, которые, как считается, имеют больший риск дефолта по 

выплате процентов или основного долга, оцениваются ниже инвестиционного уровня. 

Таким образом, эти эмитенты должны платить более высокие купоны, чтобы привлечь 

инвесторов для покупки своих облигаций» [4]. Таким образом, в данном случае 

сравнительно невысокая доходность ОФЗ объясняется тем, что ОФЗ является 

практически безрисковым активом, так как должником в данном случае является 

Российская Федерация. 

Далее сравним доходности выбранных облигаций с доходностью по депозитам с 

помощью Рисунка 3. 

 

 
Рисунок 3. Сравнение доходности депозита и облигаций 

 

Примечание: доходности по данным инструментам следует сравнивать при 

условии одинаковой срочности (срок до погашения облигаций совпадет со сроком 

размещения депозитов). Нам не известен срок размещения депозитов, представленный 

в статистике Банка России, но мы знаем, что это средние максимальные ставки на 

текущий момент. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что несмотря на то, что доходности к 

погашению выбранных облигаций ниже ставки их купона, в частности из-за того, что 

текущие рыночные цены облигаций выше их номинала, они вполне могут составить 

хорошую конкуренцию депозитам. 

Существует несколько сценариев дальнейшего развития ситуации на рынке 

облигаций в зависимости от дальнейшей политики Банка России по ключевой ставке. 

При повышении ключевой ставки все облигации с меньшим процентом купонной 

доходности, выпущенные ранее, будут для инвестора менее выгодными. Конкуренцию 

в данных обстоятельствах составляют новые выпуски. При снижении ключевой ставки 

все ранее выпущенные облигации будут для инвестора более выгодны, нежели свежие 

выпуски, так как они могут обеспечить большую доходность. В результате происходит 

рост стоимости старых выпусков, их котировки растут до тех пор, пока их доходность 

не сравняется с доходностью новых выпусков. 

При желании разместить свои накопления и в то же время ограничить риски в 

первую очередь необходимо проанализировать прогнозы рынка по ставкам. В случае 

если мы приходим к выводу, что ключевая ставка будет снижаться, либо останется 

неизменной, можно обратить внимание на уже выпущенные облигации с большей 

дюрацией, которые итак являются хорошей альтернативой депозитам, и могут 
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принести дополнительную доходность к уже существующей, в случае дальнейшего 

снижения ключевой ставки. В случае предположения роста ключевой ставки, 

необходимо снизить дюрацию своего портфеля, а также диверсифицировать его и 

отдать часть средств на приобретение облигаций с плавающим купоном, например, 

дополнить его облигациями, размер купона которых прикреплен к изменениям ставки. 

В этом случае при росте ключевой ставки ставка по таким облигациям будет расти в 

автоматическом режиме. Также в случае роста ключевой ставки можно обратить 

внимание на новые выпуски и/или первичное размещение. В данном случае 

сохраняется возможность инвестиций по адекватной рыночной цене.  

Таким образом, при любом варианте дальнейшего развития ситуации следует 

изначально строить и сохранять грамотный баланс активов в инвестиционном 

портфеле, который может заключаться: в определении стратегии, инвестиционного 

горизонта и допустимого нами риска; в создании ограничений (лимитов) на долю 

конкретного эмитента и/или сектора экономики в инвестиционном портфеле; в анализе 

кредитных рейтингов эмитента от рейтинговых агентств и в проведении независимого 

кредитного анализа показателей эмитента, для формирования собственных выводов и 

прогнозов относительно финансовой устойчивости компании; в диверсификации 

инвестиционного портфеля по срочности активов и в управлении его дюрацией; в 

отслеживании ликвидности инструментов. Все эти и другие действия помогут 

управлять возможными рисками, в том числе рисками изменений в денежно-кредитной 

политике государства.  
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Аннотация 

В статье дана оценка развитию финансовых рынков в РФ посредством 

проведенного анализа последние годы. Изучена динамика развития за 2018-2019 гг. 
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валютного рынка и рынка ценных бумаг. На основе динамики развития финансовых 

рынков сделаны выводы и определены проблемы, препятствующие развитию 

финансовых рынков в стране. Также определена значимость финансовых рынков в 

развитии финансовой системы страны. Предложены меры, направленные на 

повышение эффективности финансового рынка страны. 

Ключевые слова: финансовый рынок, валютный рынок, рынок акций, 

финансовая система, фондовый рынок. 

 

Abstract 

The article assesses the development of financial markets in the Russian Federation 

through the analysis of recent years. The dynamics of the currency and securities market 

development in 2018 were studied. Based on the dynamics of financial markets development, 

conclusions are drawn and problems hindering the development of financial markets in the 

country are identified. The significance of financial markets in the development of the 

country's financial system is also determined. 

Keywords: financial market, currency market, stock market, financial system, stock 

market. 
 

Фондовый рынок, активное развитие которого наблюдается в последние годы, 

является неотъемлемой частью финансовой системы и занимает одно из центральных 

мест в ней. Важность фондового рынка объясняется, прежде всего, функциями, 

которые он выполняет в современной экономике. Представляя из себя механизм 

обеспечения экономического роста необходимыми финансовыми ресурсами, фондовый 

рынок концентрирует источники внешних и внутренних инвестиций и направляет их в 

более перспективные отрасли экономики, обеспечивая тем самым, их техническое 

перевооружение, модернизацию и инновационное развитие. 

Кроме того, фондовый рынок, открывая инновационные компании, способствует 

укреплению их финансовой независимости, росту их капитализации, а значит, росту 

капитализации рынка в целом. Поэтому, российские компании заинтересованы в его 

развитии. 

Качественные изменения на фондовом рынке, прежде всего, связаны с 

глобализацией рынка ценных бумаг, т.е. становлением всемирного рынка, частями 

которого становятся все национальные рынки, преодолением национальных границ 

биржевых операций, одновременным обращением на национальном рынке ценных 

бумаг, номинированных в российской и иностранной валютах. Кроме того, 

качественное развитие фондового рынка происходит в условиях расширения различных 

форм деятельности институциональных инвесторов, повышения уровня их 

профессиональной деятельности.  

В условиях современной диверсификации всех финансовых рынков, 

качественных изменений в системе их функционирования, связанных с преодолением 

национальных границ биржевых операций, расширением различных форм 

деятельности институциональных инвесторов, выявление особенностей развития 

фондового рынка в России на нынешнем этапе приобретает особое значение. 

В свете проводимой Правительством Российской Федерации и Банком России 

политики, направленной на построение конкурентного на мировом уровне финансового 

рынка, развитие потенциала финансового рынка по трансформации сбережений в 

долгосрочные инвестиции на основе увеличения возможностей для инвесторов 

участвовать в биржевых операциях, актуальность данного исследования усиливается.В 

условиях возрастания значения посреднических операций в деятельности финансовых 

организаций представляется необходимым проведение сравнительного анализа 

динамики и структуры объемов брокерских, дилерских операций с ценными бумагами, 
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операций по доверительному управлению ценными бумагами, осуществляемых 

кредитными и некредитными финансовыми организациями на финансовых рынках.  

На российском финансовом рынке, несмотря на присутствие значительного 

количества некредитных финансовых организаций (НФО), по объему активов, по-

прежнему, доминируют кредитные организации (КО): «по итогам 2018 года отношение 

их активов к ВВП превышает 90%, их объем увеличился на 6,9%» [4]. Активы НФО и 

КО, имеющие статус профессионального участника финансового рынка, занимают 

1,1% от ВВП по итогам 2018 года, что на 0,3% больше аналогичного показателя 

предыдущего года. Количество данных участников финансового рынка на 01.01.2018 

года составляло 614 организаций, на 01.01.2019 года – 537. Поквартальная динамика их 

количества в разрезе кредитных и некредитных организаций отражена на рисунке 20.  

Количество кредитных организаций за период с I кв. 2016 года по III кв.2019 

года сократилось с 357 ед. до 308, количество некредитных организаций – 

профессиональных участников рынка ценных бумаг: с 475 ед. до 250 ед. Данное 

сокращение связано с аннулированием лицензий по причинам отзыва банковской 

лицензии, нарушений в осуществлении профессиональной деятельности и 

неосуществления деятельности в течение 18 месяцев. Подводя итог проведенному 

анализу, можно отметить, что проблемы, связанные с функционированием и 

регулированием рынка на современном этапе развития, обусловлены такими внешними 

факторами, как преодоление негативных последствий от введенных санкций мировым 

сообществом против РФ, а также последствиями от разгорающейся торговой войны в 

первую очередь между двумя мировыми лидерами – США и КНР. Если говорить о 

внутренних факторах, то следует отметить: неразвитость внутренних инвесторов, 

низкий уровень защиты прав инвесторов, распространѐнность на российском рынке 

ценных бумаг использования инсайдерской информации и манипулирования рынком, 

использование инструментов фондового рынка для легализации доходов, полученных 

преступным путѐм, и вывода капитала за рубеж. Перечисленные проблемы 

регулирования фондового рынка не позволяют эффективно обеспечивать его 

экономическую безопасность. 

К особой мере по повышению уровня развития фондового рынка является 

вопрос о создании и поведении под законодательное регулирование системы 

страхования операций на фондовом рынке, что обеспечивало бы надежную защиту 

прав инвестора в случае банкротства профессионального участника (посредника) 

фондового рынка. 

Для повышения эффективности и привлекательности финансовых рынков 

России предлагаем следующие направления. 

1. Создание и подведение под законодательное регулирование системы 

страхования операций на фондовом рынке. Это мера направлена на 

минимизацию потерь инвестиций в ценные бумаги и финансовые 

инструменты 

2. Совершенствование режимы налогообложения операций с ценными 

бумагами и производными финансовыми инструментами, с целью 

снижения налогового бремени как для эмитентов, предоставляющих 

услуги на финансовом рынке, так и для инвесторов, осуществляющих 

операции с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами. 

3. Законодательное регулирование процессов выплаты дивидендного 

дохода. Это позволит увеличить дивидендные доходы российских 

ценных бумаг на основе введения требований к величине (размеру) 

чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов. 

4. Повышение прозрачности информации как о сделках на фондовой 

бирже, так и о деятельности эмитента. Требования к качеству 
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информации об эмитенте ценных бумаг и его деятельности; 

предоставление оперативных данных о рейтинговой оценке участников 

финансового рынка; предоставление информации по отраслям 

экономики. 

Необходимы поправки к нормативным актам, регулирующим данную 

деятельность, так как в существующем законодательстве: 

 не устранена правовая неопределенность инвестора, связанная со 

случаем банкротства профессионального участника фондового рынка. 

Так, кредитная организация, осуществляющая посреднические операции 

на фондовом рынке должна отделять клиентские активы от собственных 

активов; 

 не учитывается многоуровневость цепочек посредников на фондовом 

(финансовом) рынке, снижение защищенности клиента от одного 

уровня к последующему.  

Таким образом, развитие российского фондового рынка – это сложный процесс, 

который может быть решен только при комплексном подходе со стороны как 

участников самого рынка, так и государственных органов. По мере развития 

инвестиционной инфраструктуры и решения всех перечисленных проблем будет расти 

и количество отечественных и иностранных инвесторов на фондовом рынке, что, 

несомненно, станет одним из главных факторов его роста и повышения ликвидности 

биржевых инструментов. 
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Аннотация  

В статье изучена сущность маркетингового потенциала предприятия. На основе 

анализа и обобщения определений понятия «маркетинговый потенциал предприятия 

(организации)» в трудах ученых, предложена авторская трактовка данного понятия в 

сфере высшего образования. В авторской трактовке акцент делается на 

комплементарную совокупность маркетинговых возможностей и маркетинговых 

ресурсов, которые есть в наличии и могут быть мобилизованы для достижения целей 

маркетинговой деятельности организации. 

Ключевые слова: образовательные услуги, конкурентоспособность, 

маркетинговая деятельность, маркетинговый потенциал, потребитель 

 

Abstract  
The article examines the essence of the marketing potential of the enterprise. On the 

basis of the analysis and generalization of definitions of the concept "marketing potential of 

the enterprise (organization)" in the works of scientists, the author's interpretation of this 

concept in the field of higher education is offered. The author's interpretation focuses on the 

complementary set of marketing opportunities and marketing resources that are available and 

can be mobilized to achieve the goals of the marketing activities of the organization. 

Keywords: educational services, competitiveness, marketing activity, marketing 

potential, consumer 

 

В современных условиях высшие образовательные учреждения, создавая 

конкурентоспособные образовательные услуги, повышая их ценность для потребителя, 

стараются одержать победу в конкурентной борьбе и занять достойное место на рынке 

образовательных услуг. 

Конкурентоспособность высшего образовательного учреждения представляет 

собой комплексную характеристику рыночных позиций образовательного учреждения, 

которая включает в себя ряд действующих и потенциальных возможностей, что 

позволит ему выгодно отличаться от конкурентов и занимать лидирующие позиции на 

рынках образовательных услуг и труда в долгосрочной перспективе.  

К действующим и потенциальным возможностям высшего образовательного 

учреждения, здесь можно отнести: 

 подбор квалифицированного профессорско-преподавательского состава; 

 обеспечение качественной подготовки будущих специалистов; 

 внедрение в образовательный процесс инновационных методов 

обучения; 

 мониторинг рынков образовательных услуг и труда; 

 совершенствование маркетинговой деятельности в учреждении;  

 взаимовыгодное сотрудничество с партнерами, как на региональных, так 

и на международных рынках образовательных услуг и труда.  
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К перечню действующих и потенциальных возможностей вуза мы не случайно 

отнесли пункт, связанный с совершенствованием маркетинговой деятельности в 

учреждении. Ведь на сегодняшний день эффективное развитие высших 

образовательных учреждений невозможно без использования методов и приемов 

маркетинга. Возрастающая роль маркетинга в сфере высшего образования связана с 

такими объективными причинами, как: усиление конкуренции на рынке 

образовательных услуг, повышение уровня предпочтений среди потребителей, резкое 

сокращение числа абитуриентов на некоторые специальности, сокращение бюджетного 

финансирования, коммерческий характер высшего образования и др. 

Зачастую, о маркетинге в высшем образовательном учреждении вспоминают 

тогда, когда задумываются, почему потребители перестают приобретать 

образовательные услуги, утрачивают к ним интерес, переходят в другие высшие 

образовательные учреждения.  

Для того чтобы удержать своего потребителя организации необходимо провести 

серьезную работу по совершенствованию образовательных услуг и здесь без 

отлаженной работы маркетинговой службы не обойтись, так как необходимо 

определиться с адекватной рыночной ценой, организовать работу по продвижению 

образовательных услуг, тем самым увеличив их спрос. Данные маркетинговые 

мероприятия находятся в содержании маркетинговой деятельности высших 

образовательных учреждений. 

Маркетинговая деятельность высших образовательных учреждений в своей 

основе строится по общим принципам маркетинга, однако из-за специфики продукта 

здесь есть ряд особенностей, в-первую очередь касающихся сферы применения, в 

которой выделяют такой вид маркетинга, как маркетинг услуг – направленный на 

удовлетворение потребностей в нематериальных видах товаров (услуг) или в полезном 

эффекте с целью получения предприятием прибыли [1].  

По мнению Е. Кузьминой, маркетинговая деятельность включает в себя такие 

элементы, как [2]: 

 формирование предложения; 

 оказание образовательных услуг и продуктов и их продвижение на 

рынке; 

 формирование спроса и стимулирование сбыта образовательных услуг; 

  позиционирование вуза; 

 рекламная деятельность; 

 формирование ценовой политики на предоставляемые услуги; 

 организация и проведение маркетинговых исследований; 

 анализ и осуществление конкурентоспособности учебного заведения; 

 разработка стратегии маркетинговой деятельности в вузе и ее 

реализация; 

 методы измерения эффективности маркетинговых усилий вуза и т.д. 

Практика показывает, что далеко не все образовательные учреждения в своей 

маркетинговой деятельности используют весь спектр предложенных автором 

элементов. Так, например, маркетинговая деятельность Луганского национального 

университета имени Тараса Шевченко направлена на использование маркетинговых 

коммуникационных инструментов для продвижения образовательных услуг, 

формирования объективного представления о заведении и поддержание объективного 

имиджа университета. С этой целью в университете создан отдел маркетинга, который 

является его структурным подразделением. 

Кроме того, в учреждении существует отдел по связям с общественностью, 

который на профессиональном уровне реализует задачи информатизации учебно-

воспитательного процесса вуза посредством веб-сайта университета, студенческого 
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телевидения, радио «Первое студенческое ЛНУ-FM» и университетской газеты «Новый 

взгляд» [3]. 

Однако для успешного функционирования на рынке образовательных услуг 

вузам необходимо в полном объеме использовать свой маркетинговый потенциал, 

который сегодня становится важным инструментом экономического развития, и от 

которого напрямую зависят результаты маркетинговой деятельности высших 

образовательных учреждений.  

Разнообразные определения понятия «потенциал» позволяют применить его к 

различным отраслям науки и сферам деятельности человека в зависимости от того, о 

какой силе, средствах, запасах, источниках идет речь: экономический потенциал; 

оборонный потенциал; конкурентоспособный потенциал; инновационный потенциал; 

кадровый потенциал; маркетинговый потенциал; производственный потенциал и 

другие. 

В словаре экономических терминов дается следующая формулировка данному 

понятию: «потенциал – источники, возможности, средства, запасы, которые могут быть 

приведены в действие и использованы для решения какой-либо задачи, достижения 

определенной цели; возможности отдельного лица, фирмы, организации, общества, 

государства в определенной области…» [4]. На наш взгляд, считаем возможным, в 

сфере высшего образования также применять данное определение понятия 

«потенциал». 

Понятие «маркетинговый потенциал» появилось в научной литературе 

относительно недавно, но уже сегодня существует определенный теоретический 

фундамент по этому вопросу. При этом следует отметить, что среди авторов нет 

единства мнений относительно категории «маркетинговый потенциал». Обратимся к 

анализу существующих теоретических наработок, касающихся маркетингового 

потенциала.  

По мнению российского ученого Е.В. Попова, автора ряда научных работ по 

вопросам управления рыночной деятельностью предприятий, маркетинговый 

потенциал определяется им, как максимальная возможность предприятия в 

использовании всех передовых наработок в области маркетинга [5]. К сожалению, 

автор не объясняет, что он имеет в виду, говоря о передовых наработках в области 

маркетинга. Поэтому данное определение трудно интерпретировать с целью 

дальнейшего применения в качестве базового понятия в сфере высшего образования. 

Определение сущности маркетингового потенциала было рассмотрено такими 

учеными, как В.П. Баранчеев и С.Г. Стрижов. Под маркетинговым потенциалом они 

понимают «степень готовности, способности, возможности предприятия, его 

маркетинговой службы своевременно и качественно выполнять маркетинговые 

функции, решать поставленные задачи», а также «степень соответствия данного 

состояния маркетинговой службы тому состоянию, которое является необходимым для 

решения поставленных задач» [6]. Приведенное определение понятия «маркетинговый 

потенциал» по сравнению с представленным выше, является более полным, 

нацеленным на результат. Однако авторы не дают уточнений относительно того, какие 

же задачи могут быть решены в процессе выполнения предприятием маркетинговых 

функций. 

Исследуя теоретические наработки, касающиеся маркетингового потенциала, 

нужно отдельно отметить, что весомый вклад в исследовании сущности, содержания, 

особенностей маркетингового потенциала принадлежит основателю отечественной 

школы маркетингового менеджмента Л.В. Балабановой. В монографии «Управление 

маркетинговым потенциалом предприятия» Л.В. Балабанова в соавторстве с 

Р.В. Мажинским, совокупный маркетинговый потенциал рассматривают как 

совокупный потенциал маркетинговых ресурсов и совокупный потенциал 

маркетинговых усилий предприятия, эффективное использование которого обеспечит 
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достижение корпоративных целей предприятия [7]. С нашей точки зрения, значимым 

является то, что кроме определения авторы приводят также структурное отображение 

маркетингового потенциала предприятия и дают характеристику каждому из его 

элементов. Исследователи выделяют две общие составляющие совокупного 

маркетингового потенциала, а именно: совокупные маркетинговые усилия и 

совокупные маркетинговые ресурсы. Под маркетинговыми ресурсами в работе 

понимается часть ресурсов предприятия, направленных на обеспечение его 

эффективной маркетинговой деятельности. К совокупным маркетинговым ресурсам 

авторы относят: потенциал маркетингового персонала, потенциал материальных 

ресурсов маркетинга, потенциал финансовых ресурсов маркетинга, потенциал 

информационных ресурсов маркетинга, потенциал инновационных ресурсов, 

потенциал временных ресурсов маркетинга.  

Под маркетинговыми усилиями авторы имеют в виду способность предприятия 

увеличить свою рыночную долю благодаря использованию маркетинга. Совокупные 

маркетинговые усилия представлены: потенциалом маркетинговой информационной 

системы, потенциалом маркетинговых исследований, потенциалом программирования 

маркетинга, потенциалом маркетингового инструментария, товарным, ценовым, 

сбытовым, коммуникационным потенциалами, потенциалом контроля маркетинга, а 

также потенциалом управления рисками. 

Есть свое понимание сущности маркетингового потенциала у О.У. Юлдашевой. 

С точки зрения автора, маркетинговый потенциал заключается в способности 

предприятия максимально эффективно использовать маркетинговые ресурсы для 

обеспечения конкурентоспособности предприятия, тем самым привлекая максимально 

возможное количество потенциальных потребителей [8]. Данный подход, на наш 

взгляд, нацелен на обеспечение функционирования предприятия (организации) в 

долгосрочной перспективе на рынке, что позволит ему достигнуть стратегических 

целей, используя при этом доступные ресурсы и возможности.  

Авторы Т.Н. Батова и В.А. Акифьева в научной статье «Систематизация 

определений понятия «маркетинговый потенциал предприятия» на основе 

проведенного анализа формулируют новое определение понятия «маркетинговый 

потенциал предприятия», которое «представляет его как систему, интегрирующую 

наличные маркетинговые ресурсы, созданные резервы, способности по их 

использованию и благоприятные возможности внешней среды. При этом 

функционирование и развитие системы подчинено достижению маркетинговых целей 

предприятия» [9]. В данной трактовке маркетингового потенциала прослеживается 

целевой подход, так как кроме маркетинговых ресурсов, резервов, способностей и 

возможностей, при осуществлении маркетинговой деятельности, акцент делается на их 

подчиненности маркетинговым целям предприятия. 

Авторы А.И. Афоничкин и Е.Н. Колесник отмечают, что маркетинговый 

потенциал – это «совокупность маркетинговых ресурсов и активов, а также 

обеспечивающих ресурсов (финансовых, организационных, материальных и пр.) и 

рыночных возможностей развития компании, посредством развития маркетинговых 

функций, направленных на укрепление конкурентных преимуществ» [10]. Здесь 

авторами маркетинговый потенциал определен, как некая возможность дальнейшего 

развития предприятия (организации) благодаря использованию маркетинговых 

ресурсов и активов, при этом отдельно выделяются обеспечивающие ресурсы 

предприятия, которые, предположительно, могут быть подспорьем в осуществлении 

маркетинговой деятельности.  

Детально изучив трактовки понятия «маркетинговый потенциал» в трудах 

ученых можно сделать вывод о том, что в отличие от определений маркетингового 

потенциала объекта, предприятия данное понятие должно учитывать принципиальные, 

специфические особенности образовательного учреждения, заключающиеся во 
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взаимосвязи с внешней маркетинговой средой, к которой относятся рынки 

образовательных услуг и труда. 

Проведенное исследование позволило систематизировать подходы ученых к 

определению понятия «маркетинговый потенциал предприятия (организации)», 

раскрыв его сущность. Результаты систематизации приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Систематизация подходов ученых к определению понятия «маркетинговый потенциал 

предприятия (организации)» 
Авторы Суть подхода 

Е.В. Попов 
Максимальная возможность предприятия в использовании всех 

передовых наработок в области маркетинга. 

В.П. Баранчеев ,С.Г. Стрижов 
Способность и готовность предприятия (организации) решать 

поставленные задачи. 

Л.В. Балабанова, Р.В. Мажинский, 
Обеспечение достижения корпоративных целей предприятия 

(организации). 

О.У. Юлдашева 

Обеспечение конкурентоспособности предприятия, тем самым 

привлекая максимально возможное количество потенциальных 

потребителей. 

Т.Н. Батова, В.А. Акифьева 

Функционирование и развитие системы (маркетингового 

потенциала) подчинено достижению маркетинговых целей 

предприятия». 

А.И. Афоничкин, Е.Н. Колесник 
Возможность дальнейшего развития предприятия, укрепление 

его конкурентных преимуществ. 

 [авторская] 

 

Таким образом, на основе анализа и обобщения приведенных выше определений 

понятия «маркетинговый потенциал» в трудах ученых, считаем возможным, 

предложить авторскую трактовку данного понятия. Так, под маркетинговым 

потенциалом высшего образовательного учреждения будем понимать 

комплементарную совокупность маркетинговых возможностей высшего 

образовательного учреждения, реализация которых подкреплена маркетинговыми 

ресурсами, которые есть в наличии и могут быть мобилизованы для достижения целей 

маркетинговой деятельности организации. 

Как видно из формулировки данного определения, маркетинговый потенциал 

состоит не только из маркетинговых возможностей, а также из соответствующих 

маркетинговых ресурсов организации. И это не случайно, потому что большинство 

образовательных учреждений имеют достаточные маркетинговые возможности, однако 

далеко не все организации одинаково успешно функционируют на рынке 

образовательных услуг. Причиной этому может быть: во-первых, отсутствие 

соответствующих маркетинговых ресурсов, которые подкрепляют маркетинговые 

возможности и обеспечивают их реализацию; во-вторых – учреждения не выявляют 

свои возможности и преимущества для успешной маркетинговой деятельности. 

Поэтому получается, что обязательным условием реализации маркетинговых 

возможностей, является наличие соответствующих маркетинговых ресурсов. Этим 

составляющим маркетингового потенциала свойственна тесная взаимосвязь и 

комплементарность. Также, следует отметить, что без соответствующих маркетинговых 

ресурсов организация не сможет реализовывать свои маркетинговые возможности. 

Главной целью маркетингового потенциала высших образовательных 

учреждений, на наш взгляд, является удержание потребителей и формирование рынка 

потребителей (реальных и потенциальных) образовательных услуг, которые 

обеспечивают воспроизводство спроса на эти услуги.  

Основной задачей маркетингового потенциала является повышение 

конкурентоспособности высших образовательных учреждений в условиях изменчивой 

внешней среды. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие «маркетинговый 

потенциал высшего образовательного учреждения» в отечественной научной 

литературе, в настоящее время, изучено мало. На наш взгляд, это одно из новых 

направлений экономических исследований в сфере высшего образования, которые 

будут проводиться в течение определенного времени как в теоретическом, так и в 

практическом плане, опираясь на зарубежный опыт применения маркетинга в данной 

сфере. 
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Аннотация 
В предлагаемой статье раскрывается роль и значение золота как индикатора 

финансовой стабильности. Актуальность заявленной темы заключается в том, что 
золото- это благородный металл не просто не исчез из финансовой сферы, но и 
умудрился подорожать.  

Ключевые слова: золото, финансы, государство, финансовая стабильность, 
девальвация. 

 

Abstract 
The proposed article reveals the role and significance of gold as an indicator of 

financial stability. The relevance of the stated topic lies in the fact that gold has been, is and 
will be in a trend, and always has the opportunity to only rise. The precious metal not only did 
not disappear from the financial sphere, but also managed to rise in price. 

Key words: gold, finance, government, financial stability, devaluation. 
 
На сегодняшний день золото используется как высоколиквидный финансовый 

актив, который используется как сбережение и накопление капитала, особенно в 
период нестабильности в экономической, в политической ситуации как в мире, так и 
внутри страны. 

Хотя запасы золота ограничены (что увеличивает его ценность), люди давно 
выбрали этот драгоценный металл для измерения благосостояния. 

Золото выполняет следующие функции: 
1. мера (эквивалент) стоимости;  
2. Средства обращения 
3. Способы накопления и формирования сокровищ; 
4. Способ оплаты; 
5. Мировые деньги. 

Стоит обратить внимание на то,  что золото - материальная форма с 
универсальной эквивалентностью, мера ценности кажется очевидной. 

Золото всегда считалось классической защитой от инфляции. Золото долгое 
время было настоящим платежным инструментом. Люди покупали золото, продавали 
за золото и существовал золотой стандарт продажи золота, поэтому человеческий мозг 
и человеческая психология рассматривают золото как гарантированную, постоянную и 
надежную вещь. 

Со временем, появились бумажные деньги и было это обусловлено лишь их 
удобством. Точно так же теперь они были заменены электронными счетами и 
обменами. Однако это никогда не снизит ценность золота. 

Стоит отметить, что экономический и политический факторы явились главными, 
под действием которых возникла и развивалась золотодобывающая промышленность в 
России. На сегодняшний день наша страна располагает самыми большими в мире 
разведанными запасами золота, имея развитую минерально-сырьевую базу. 
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Золотодобывающая промышленность Российской Федерации работает над 
повышением производства этого драгоценного металла. Этот металл может выдержать 
финансовый кризис, сохранить стабильность экономического развития, защитить от 
основных рисков, и является финансовым инструментом использования его в 
различных направлениях. Появляются новые месторождения и совершенствуются 
технологии и оборудование для добычи золота, меняются стандарты работы. Сегодня 
рынок драгоценных металлов в России формируется и имеет огромный потенциал 
развития. Спрос на золото увеличивается с каждым годом. Большая часть золота 
потребляется в ювелирной, электронной и стоматологической промышленности. 
Количество золота в международных резервах России увеличивается. 

По итогам позапрошлого года крупнейшим инвестором в золото в стране стал 
Центральный банк РФ. 

По официальным данным, в начале 2019 года наша страна вышла на пятое место 
в мире по запасам золота в резервах, при этом обогнав Китай, который занял четвертое 
место. 

Центральный Банк РФ в 2019 году купил для резервов страны 5,1 унций  золота, 
что по сравнению с 2018 годом сравнительно меньше. 

По официальным данным Центробанка РФ, в декабре 2019 г. золотой запас 
государства показывал рост на 300.000 унций. 

Как утверждает ЦБ РФ, за 2019 год он приобрел для международных резервов 
страны 5,1 млн. унций драгоценного металла. По состоянию на декабрь 2019 года 
стоимость золотого запаса Российской Федерации составила 110, 37 млр. Долларов - 
рост на плюс 27 % в сравнении с 2018 годом. 

Вложение в золото - классический способ сохранить и даже приумножить свой 
капитал. Но существуют как положительные стороны данного подхода, так и 
отрицательные.  

Положительные стороны данных инвестиций: 

 низкий порог входа, т.е. мы можем купить золото буквально за пару 
тысяч;  

 оборачиваемость в деньги крайне быстрая (высокая ликвидность).  
Минусы инвестирования: 

 низкая доходность, если рассматривать в рублях;  

 если в долларах – отрицательная доходность. 
Во время кризиса инвесторы особенно активны в увеличении инвестиций в 

золото, чтобы избежать рисков. В период экономической стабильности спрос на 
ювелирные изделия растет, и производство ювелирных изделий также увеличивается. 
Сочетание этих факторов делает спрос на золото стабильным и гибким, тем самым 
повышая роль драгоценных металлов как инструмента сохранения капитала. 

В то же время различные формы вложения в золото делают выбор непростым. 
На рынке золота есть различные инвестиционные инструменты. 

К примеру, на сегодняшний день идеальными вариантами инвестирования в 
золото может стать покупка золотых слитков, также акций золотодобывающих 
компаний, монет из драгоценных металлов, инвестиции в обезличенные металлические 
счета. 

Именно подобное инвестирование поможет в какой-то степени избежать кризиса 
в экономике.  

*** 
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