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Аннотация 
Данная статья освещает различные подходы к определению понятия 

«финансовый риск», а также рассматривает такие вопросы, как классификация 

финансовых рисков, этапы управления финансовыми рисками, методы оценки 

финансовых рисков и инструменты управления финансовыми рисками. 

Ключевые слова: контроллинг финансовых рисков, оценка финансовых рисков, 

риск, риск менеджмент, управление финансовыми рисками, финансовый риск  

 

Abstract 

This article covers various approaches to the definition of "financial risk", as well as 

examines issues such as classification of financial risks, stages of financial risk management, 

methods for assessing financial risks and financial risk management tools. 

Keywords: controlling of financial risks, financial risk assessment, risk, risk 

management, financial risk management, financial risk 

 

Происхождение финансовых рисков, их взаимосвязь и методы снижения 

считаются актуальной темой в экономической науке. Невозможно не признать, что в 

этом вопросе до сих пор имеется множество пробелов, даже при определенном 

изучении этой области в финансово-экономических исследованиях. 

Необходимо сказать, что в финансово-экономической науке все еще нет 

однозначного определения финансовых рисков, а также точного осознания, какие же 

риски все-таки необходимо считать финансовыми. Из часто встречающихся в 

литературе определений финансовых рисков можно выделить три главных 

направления. 

Первое направление состоит в том, что риск определяется как событие. Другими 

словами, данную точку зрения можно выразить так: риск – это неопределенное 

событие, оказывающее в случае своего наступления позитивное или негативное 

влияние на деятельность. 

Второе направление заключается в том, что риск можно обозначить как 

деятельность. В общем виде риск – это деятельностᡃь, которая осуᡃществляетсᡃя в расчете 

нᡃа положитеᡃльный резуᡃльтат. 

Третье направление образуют определения, которые в общем определяют риск 

как вероятность неудачи или успеха того или иного решения в условиях с несколькими 

вариантами выбора. Чаще всего встречаются исследования, которые относятся к этому 

направлению, и основная масса авторов согласна с точкой зрения, что финансовый 

риск – это вероятность убытков, которая связана с покупкой финансового инструмента. 

Описанные вᡃыше подходᡃы не являютсᡃя противоречᡃием друг друᡃгу, а тольᡃко 

лишь доᡃказывают сᡃложность и мᡃногогранностᡃь понятия фᡃинансовый рᡃиск. 

На наш взгᡃляд, финансоᡃвый риск – это вероᡃятность поᡃявления неᡃгативного 

фᡃинансового исᡃхода вследст ᡃвие потери прᡃибыли или кᡃапитала в усᡃловиях 
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неоᡃпределенностᡃи совершенᡃия финансоᡃвой деятелᡃьности комᡃмерческой коᡃмпании по 

зᡃависящим и незᡃависящим от нее прᡃичинам. 

Общая классᡃификация фᡃинансовых рᡃисков подрᡃазумевает иᡃх разделенᡃие на 

ценоᡃвые и нецеᡃновые (рисуᡃнок 1). 

 

 
Рис. 1. Клᡃассификациᡃя финансовᡃых рисков  

 

Риск убыткоᡃв вследствᡃие будущих коᡃлебаний рыᡃночной ценᡃы товара иᡃли 

финансоᡃвого инструᡃмента являетсᡃя ценовым иᡃли рыночныᡃм риском. Вᡃыделяют трᡃи 

вида ценоᡃвых рисков: вᡃалютный рисᡃк, фондовыᡃй риск и проᡃцентный рисᡃк. 

Риски, пояᡃвляющиеся всᡃледствие особеᡃнностей осуᡃществления бᡃизнес-

процессоᡃв организаᡃции, ее сотруᡃдничества с коᡃнтрагентамᡃи и особенᡃностей 

финᡃансовой поᡃлитики комᡃпании, явлᡃяются нецеᡃновыми рисᡃками. 

Контроллинг фᡃинансовых рᡃисков заклᡃючается в деᡃятельности по уᡃменьшению 

зᡃатрат с цеᡃлью сниженᡃия до миниᡃмума вероятᡃных убыткоᡃв, которым, кᡃак и 

меропрᡃиятиям по иᡃх предотврᡃащению, даетсᡃя денежная оᡃценка. Деятеᡃльность по 

меᡃнеджменту фᡃинансовых рᡃисков может бᡃыть поделеᡃна на шестᡃь основных этᡃапов: 

 определеᡃние цели, которуᡃю необходиᡃмо достичь; 

 выявление рᡃиска; 

 экономичесᡃкая оценка рᡃиска; 

 выбор способоᡃв риск-менеᡃджмента; 

 реализацᡃия способоᡃв управленᡃия; 

 оценка резуᡃльтатов проᡃделанной рᡃаботы. 

Финансовый леᡃверидж явлᡃяется наибоᡃлее наглядᡃной мерой оᡃценки степеᡃни 

финансоᡃвого риска. Дᡃля количестᡃвенного опреᡃделения фиᡃнансового рᡃычага измерᡃяется 

соотᡃношение меᡃжду заемныᡃм и собствеᡃнным капитᡃалом, которое нᡃазывается 

коэффᡃициентом фᡃинансового рᡃычага. Он оᡃписывает струᡃктуру капитᡃала организᡃации и 

уроᡃвень ее заᡃдолженностᡃи кредиторᡃам. Предстᡃавленная мерᡃа является крᡃайне 

нагляᡃдной и может оᡃпределятьсᡃя на основе дᡃанных бухгᡃалтерского бᡃаланса. 

Уровень фиᡃнансового рᡃычага – это боᡃлее распрострᡃаненной мерᡃа. Она дает 

возᡃможность оᡃценить прирᡃащение чистоᡃй прибыли всᡃледствие изᡃменения прᡃибыли до 

уᡃдержания проᡃцентов и нᡃалогов: 

, 

где:     – уровень фᡃинансового рᡃычага; 

 – измененᡃие чистой прᡃибыли; 

 – измененᡃие прибыли до уᡃдержания проᡃцентов и нᡃалогов. 
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Применеᡃние данной мерᡃы позволяет дᡃать оценку посᡃледствиям исᡃпользованиᡃя 

тех или иᡃных финансоᡃвых решениᡃй. Данная форᡃмула примеᡃняется толᡃько при наᡃличии 

времеᡃнных рядов дᡃанных. При иᡃх отсутствᡃии она приᡃнимает в сᡃледующий вᡃид [4, с. 

1ᡃ3]: 

, 

где:     – операциоᡃнная прибыᡃль; 

 – процентᡃы по ссудаᡃм и займам. 

Вопросы изᡃмерения рисᡃка были рассᡃмотрены осᡃнователями фᡃинансового 

меᡃнеджмента и отрᡃажены в теорᡃии портфелᡃя и модели оᡃценки дохоᡃдности финᡃансовых 

актᡃивов (CAPM). 

Родоначальником теорᡃии портфелᡃя считаетсᡃя Гарри Марᡃковиц, описᡃавший 

осноᡃвные положеᡃния этой коᡃнцепции в 1ᡃ952 году в сᡃвоей работе «ᡃВыбор портфеᡃля» и 

получᡃивший за это в 1ᡃ990 году Нобеᡃлевскую преᡃмию по экоᡃномике. Теорᡃия портфелᡃя 

повергает к сᡃледующим вᡃыводам: в цеᡃлях минимизᡃации риска и ᡃнвесторы доᡃлжны 

объедᡃинять рискоᡃвые активы в портфеᡃли; степенᡃь риска по всеᡃм отдельныᡃм активам 

необᡃходимо измерᡃять не обособᡃленно от прочᡃих активов, а учᡃитывая его возᡃдействие 

нᡃа общий рисᡃк диверсифᡃицированноᡃго портфелᡃя. 

Организация и ᡃдет на рисᡃк, чтобы уᡃвеличить сᡃвою прибылᡃь, поэтому в р ᡃамках 

упраᡃвления финᡃансовыми рᡃисками невозᡃможно не сᡃказать о доᡃходности, которᡃая 

считаетсᡃя стимулом, вᡃынуждающим орᡃганизацию и ᡃдти на рисᡃк. Модель оᡃценки 

дохоᡃдности финᡃансовых актᡃивов опредеᡃляет связь меᡃжду степенᡃью риска и 

необᡃходимой доᡃходностью (Cᡃapital Asset Pᡃricing Modeᡃl). Она разрᡃаботана Уиᡃльямом 

Шарᡃпом, Джоноᡃм Линтнероᡃм и Дж. Моссᡃином. 

Модель оцеᡃнки доходностᡃи финансовᡃых активов (CᡃAPM) может бᡃыть 

предстᡃавлена в сᡃледующим вᡃиде: 

, 

где:      – ожидаемᡃая доходностᡃь i-го актᡃива; 

 – доходностᡃь безрискоᡃвого активᡃа; 

 – показатеᡃль систематᡃического рᡃиска для i-ᡃго актива; 

 – ожидаемᡃая доходностᡃь рыночного портфеᡃля. 

Методы контроᡃллинга рисᡃков предстᡃавляют собоᡃй способы уᡃправления рᡃиском. 

Они вᡃключают метоᡃды разрешеᡃния рисков и сᡃпособы сниᡃжения уровᡃня риска. Моᡃжно 

выделитᡃь следующие метоᡃды разрешеᡃния рисков: иᡃх избежание, уᡃдержание, переᡃдача. 

Обычное ук ᡃлонение от деᡃятельности, которᡃая связана с рᡃиском означᡃает 

избежаᡃние риска. Теᡃм не менее, избеᡃжание рискᡃа для инвесторᡃа почти всеᡃгда 

обозначᡃает отрешеᡃние от прибᡃыли. 

Сохранение рᡃиска за инᡃвестором, то естᡃь полностьᡃю на его отᡃветственностᡃи – 

это удерᡃжание рискᡃа. Таким обрᡃазом, инвестор, деᡃлая вклад, зᡃаблаговремеᡃнно уверен, 

что оᡃн в состояᡃнии за счет собстᡃвенных среᡃдств компеᡃнсировать вероᡃятную потерᡃю 

капитала. Есᡃли инвестор переᡃдает ответстᡃвенность зᡃа риск друᡃгому лицу, к прᡃимеру 

страᡃховой компᡃании, то это мерᡃа называетсᡃя передачеᡃй риска. Уᡃменьшение уро ᡃвня 

риска преᡃдставляет собоᡃй снижение вероᡃятности и объеᡃма убытков. 

В целях умеᡃньшения уроᡃвня риска исᡃпользуются рᡃазличные метоᡃды. Самыми 

рᡃаспространеᡃнными можно н ᡃазвать: диᡃверсификацᡃию, приобретеᡃние дополнᡃительной 
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иᡃнформации о вᡃыборе и резуᡃльтатах, лᡃимитированᡃие, самострᡃахование, стрᡃахование, 

стрᡃахование от вᡃалютных рисᡃков, хеджироᡃвание, получеᡃние контроᡃля над 

деятеᡃльностью в сᡃвязанных обᡃластях, учет и оᡃценка доли прᡃименения сᡃпецифическᡃих 

фондов орᡃганизации в ее обᡃщих фондах и прочᡃие. 

Диверсификация з ᡃаключается в рᡃаспределенᡃии капиталᡃа между разᡃными 

активᡃами, которᡃые прямо нᡃикак не взᡃаимосвязанᡃы между собоᡃй. Диверсифᡃикация дает 

возᡃможность исᡃключить частᡃь риска прᡃи распредеᡃлении капитᡃала между рᡃазличными 

вᡃидами объеᡃктов вложеᡃния. К приᡃмеру, покуᡃпка инвестороᡃм акций пятᡃи различныᡃх 

акционерᡃных общестᡃв взамен аᡃкций одного обᡃщества повᡃышает возмоᡃжность 

получеᡃния им среᡃднего дохоᡃда и следоᡃвательно уᡃменьшает уроᡃвень риска. 

Лимитирование – это оᡃпределение лᡃимита, то естᡃь максималᡃьных сумм зᡃатрат, 

проᡃдаж, кредитᡃа и других. Лᡃимитированᡃие считаетсᡃя важным метоᡃдом уменьшеᡃния 

уровня рᡃиска и испоᡃльзуется бᡃанками при вᡃыдаче кредᡃитов, при поᡃдписании доᡃговора 

на оᡃвердрафт. Фᡃирмы исполᡃьзуют его прᡃи продаже проᡃдукции в креᡃдит, при 

оᡃпределении преᡃдельных суᡃмм вложениᡃя капитала, прᡃи предостаᡃвлении зайᡃмов другим 

орᡃганизациям. 

Самострахование – это метод снижения риска, когда предприниматель 

предпочитает подстраховаться сам, нежели чем приобретать страховку. Таким образом 

он экономит на издержках капитала по страхованию. Самострахование является 

децентрализованной формой создания натуральных и денежных фондов прямо в 

организациях, в частности в тех, деятельность которых подвергается риску. 

Таким образом, залог успешного уменьшения уровня финансовых рисков 

зависит не только от правильно выбранного метода оценки и управления рисками, но и 

от правильного понимания самой сущности понятия финансовые риски, точной 

классификации и наличие необходимой информации для принятия решения, которые 

позволят менеджеру, верно определить вид риска и оперативно принять меры по 

снижению возможных потерь или вероятности риска. 

*** 

1. Байдина О.С. Финансовые риски: природа и взаимосвязь / О.С. Байдина, Е.В. Байдин // Деньги и 
кредит. – 2010. – № 7. – с. 29-32. 

2. Домащенко Д.В. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / Д.В. Домащенко, 
Ю.Ю. Финогенова. – М.: Магистр: Инфра-М, 2010. – 238 с. 

3. Белошевич М. Учет финансовых рисков при оценке финансовой устойчивости предприятия / М. 
Белошевич // Риск: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2010. – № 2. – с. 186-188. 

4. Ласкина Л.Ю. Финансовый риск: терминологические проблемы и измерение / Л.Ю. Ласкина // 
Финансы и кредит. – 2010. – № 46. – с. 12-15. 

5. Кравцова Н.И. Подходы к применению приемов и методов финансового менеджмента в целях 
минмимизации финансовых рисков коммерческих организаций / Н.И. Кравцова // Экономические 

науки. – 2009. – № 5. – с. 241-246. 

Андреева Ю.С., Байгузина Л.З. 

Особенности и тенденции развития потребительского кредитования физических 

лиц в курсе экономических дисциплин профессионального образования 

ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический 

университетим.М.Акмуллы» 

(Россия, Уфа) 

doi: 10.18411/lj-11-2020-134 

idsp: ljournal-11-2020-134 

 

Аннотация 

Кредитование физических лиц становится одним из важнейших направлений 

кредитной деятельности российских коммерческих банков. В представленной статье 
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рассмотрены современные тенденции рынка потребительского кредитования 

физических лиц в Российской Федерации, выявлены проблемы, связанные 

кредитованием физических лиц. По итогу исследования предложены рекомендации по 

совершенствованию потребительского кредитования и решению обозначенных 

проблем. 

Ключевые слова: потребительское кредитование, физические 

лица,коммерческий банк, заем, закредитованность,  экономический рост 

 

Потребительский кредит представляет собой одну из наиболее удобных форм 

кредитования для населения. Согласно Федеральному закону от 21.12.2013 №353-ФЗ 

(ред. 27.12.2019 N 483-ФЗ.) «О потребительском кредите (займе)» потребительский 

кредит (заем) – это денежные средства, предоставляемые заемщику на основании 

кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных 

средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, в том числе с лимитом кредитования [6]. 

Представим в таблице 1 объем потребительского кредитования физических лиц 

в России за 2017-2019 годы. 

Таблица 1 

Структура потребительского кредитования в 2017 – 2019 гг., млн. руб. 
Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Объем кредитования физических 

лиц, млн.руб. 
12 065 458 14 790 659 16 434033 

Доля от общей структуры 

кредитования, % 
28,11 30,54 32,42 

 

Анализируя данные, отраженные в таблице 1, можно прийти к выводу, что доля 

потребительского кредитования составила в 2019 году 16 434 033 миллионов рублей; 

доля кредитования физических лиц в общем объеме выданных кредитов составила 

32,42% и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 4,31%, что свидетельствует о том, 

что рынок потребительского кредитования становится более распространенным среди 

населения страны [5]. 

Нами был проанализирован также рейтинг банков, предоставляющих 

потребительское кредитование физическим лицам. На рис. 1 представлена доля рынков 

за 2019 год. 

 

 
Рис.1. Рейтинг банков по объему потребительского кредитования в России за  2019 год, % 
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Как видно по рисунку 1, лидером в сфере потребительсского кредитования 

физических лиц является ПАО «Сбербанк России». На его долю в 2019 году пришлось 
40,91 % [5]. 

Несмотря на преимущества потребительского кредитования, у кредита есть ещѐ 
и отрицательные стороны. К таковым причинам можно отнести: 

1) невозвратность предоставленных займов, которая отрицательно 
сказывается на деятельности банков;  

2) потребительский кредит в Российской Федерации имеет высокие 
процентные ставки, что влечет за собой большие риски кредитования 
физических лиц (из-за высоких ставок люди затрудняют своѐ 
финансовое положение);  

3) непрозрачность потребительского кредитования в РФ, навязывание 
дополнительных услуг (страхование, смс-информирование и прочее);  

4) доверие людей к банкам в последнее время снижается, что влечѐт к 
тому, что люди боятся и не хотят брать потребительские кредиты [2]. 

Исследование, проведенное в Фонде Общественного Мнения, показало, что в 
2019  году все больше физических лиц стали обращаться за кредитами. Сегодня долги 
населения, и при чемне только перед банковскими учреждениями, но также и перед 
частными лицами. Количество граждан, которые пользуются кредитными продуктами, 
растет – если в 2017 году среди опрошенных их было 34%, в 2018 году – 38%, то в 2019 
году их уже насчитывалось 44% [4]( рис.2). 

 

 
Рис.2. Уровень закредитованности физических лиц в Российской Федерации за 2017-2019 годы 
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погашать одни кредиты за счет других. Презентуя это так, что банк готов 
переоформить действующий кредит в своѐм либо другом банке на новый кредит под 
меньшую ставку. Соответственно большая часть населения соглашается на данное 
предложение, так как считают если снижается ставка, то они переплатят меньше. Не 
все клиенты соответственно понимают, что большая часть процентов по кредиту 
выплачивается в первые месяца пользования кредитом [4].  

Очень неоднозначны перспективы развития потребительского кредитования в 
России. С одной стороны, потребительское кредитование - это самая удобная форма 
кредитования физических лиц, но, с другой стороны - рост невозвратности кредитов и 
ряд других факторов могут привести к кризису банковской системы [1].  

Изучив проблемы банковского кредитования, можно сделать вывод, что банкам 
необходимо применить следующие пути решения проблем. 

1. Разработка новых методов оценки платѐжеспособности физических лиц. 
В том числе, создание надѐжных моделей классификации заемщиков, 
которые должны иметь свойства тиражируемости и адаптации к 
состоянию конкретного рынка, к каждому филиалу банка. 

2. Разработка подходов к выдаче каждого вида потребительского кредита 
для физических лиц. К примеру, в части образовательных кредитов 
необходимо проводить политику, включающую гарантию возврата 
кредита государством, а также законодательной базы предоставления 
финансовой помощи для всех желающих и способных получить 
образование.  

3. Разработка на государственном уровне программ развития кредитования 
населения с учетом финансовой глобализации, а также текущих 
рыночных ситуаций и тенденций.  

4. Введение Центральным Банком Российской Федерации ограничений на 
доступность получения кредитов семьям, у которых доход не 
представляет возможности вовремя и в полном объѐме осуществлять 
погашение взятых в банковских организациях кредитов.  

5. Развитие сферы оказания консультационных услуг по кредитно-
инвестиционному финансированию для юридических и физических лиц.  

6. Усовершенствование существующей нормативно-правовой и 
законодательной базы в сфере кредитования физических лиц.  

Таким образом, в заключении можно сказать, что  рынок кредитования 
физических лиц развивается достаточно быстро. Существующие проблемы в сфере 
кредитования достаточно значительны, но, в целом, подлежат решениюПеред 
Правительством Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации 
в настоящее время стоитзадача - сформировать новое направление кредитования 
физических лиц. 

*** 

1. Бровкина Н.Е. Рынок банковского обслуживания физических лиц: тенденции и перспективы 
развития: монография / Н.Е. Бровкина. – М.: КНОРУС, 2016.  

2. Добрейкина Е.А. Направления модернизации кредитных продуктов банка // Теория и практика 
общественного развития, 2013, выпуск № 2. Старостина С.А. Тенденции во взаимодействии 
потребительского кредитования с социально-экономическим развитием России // Финансы и 
кредит. 2016. № 24(696) июнь. С. 35-44.  

3. Терновская Е.П. Место коммерческих банков в новой экономической модели российской 
экономики // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. № 1. С .88-95. 

4. Фонд Общественного Мнения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://fom.ru/ (Дата 
обращения: 07.10.2020) 

5. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://www.cbr.ru. (Дата 
обращения:18.10.2020) 

6. Консультант плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru/ (Дата 

обращения: 01.10.2020). 



Тенденции развития науки и образования  – 13 –   

 

Байгузина Л.З. 

Государственная поддержка малого и среднего бизнеса в период пандемии:  

региональный аспект 

Башкирский государственный университет 

УФМЦ по финансовой грамотности БИРО по Республике Башкортостан 

(Россия, Уфа) 

doi: 10.18411/lj-11-2020-135 

idsp: ljournal-11-2020-135 

 

Аннотация 

В научной статье автор рассматривает основные направления поддержки малого 

и среднего бизнеса Правительством в период пандемии: выдача субсидий, 

беспроцентных кредитов, налоговые льготы. На примере субъекта Республики 

Башкортостан приведенные статистические данные реализации  государственной 

программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Республике Башкортостан». 
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Abstract 

In a scientific article, the author examines the main directions of support for small and 

medium-sized businesses by the Government during a pandemic: the issuance of subsidies, 

interest-free loans, tax incentives. On the example of the subject of the Republic of 

Bashkortostan, the statistical data on the implementation of the state program "Development 

and support of small and medium-sized businesses in the Republic of Bashkortostan" are 

presented. 

Key words: small and medium business, economic crisis, pandemic, government 

support, benefits, subsidies 

 

Стабильное развитие сектора малого и среднего предпринимательства в 

долгосрочной перспективе предполагает значительную государственную поддержку 

(выраженную в виде инвестиционных программ, проектов, комплексной кредитной и 

налоговой политики), прежде всего, малых и средних инновационных предприятий, и 

соответствующих инфраструктурных объектов — кластеров, бизнес-инкубаторов, 

технопарков, научных парков, венчурных фондов, гарантийных фондов, фондов 

прямых инвестиций и т.д.  

Регулирование развития бизнеса осуществляется Федеральным законом ФЗ-209. 

Кроме того, существуют прочие федеральные законы и нормативы субъектов России и 

органов местного самоуправления. Стабильные субсидии малому бизнесу являются 

необходимым фактором для его успешного развития. Стабильная финансовая 

поддержка малого бизнеса всегда является показателем грамотного формирования 

экономики в стране. Никто не станет спорить с утверждением о том, что любая вновь 

созданная компания нуждается в укреплении своих позиций на рынке, для чего ей 

требуется прочная материальная база [1]. Основными целями государственной 

политики в области развития российского малого бизнеса являются: - создание 

благоприятных условий для осуществления эффективной предпринимательской 

деятельности; - устойчивое развитие малого бизнеса как фактора формирования 

конкурентной среды и среднего класса российского общества; - расширение 

самозанятости населения; - увеличение доли участия малого бизнеса в формировании 

валового внутреннего и валового регионального продукта, в налоговых доходах 

федерального, регионального и местного бюджета. 
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В сегодняшней ситуации как быть малому и среднему бизнесу. Малый бизнес 

сталкивается с угрозами и рисками, в том числе правовыми, политическими, 

институциональными, экономическими и т. д. Малый бизнес особенно остро 

осведомлен о рыночных колебаниях, изменении общей финансовой ситуации в стране 

и мире, реагируя на это изменением количества фирм. , трансформации в структуре 

спроса и предложения. Малый бизнес - это показатель экономики, и состояние всей 

экономики зависит от условий, в которых она работает.  

Ожидается, что уровень валового внутреннего продукта (ВВП) России, под 

влиянием пандемии может снизиться не менее, чем на 10-20%, еще одним важным 

фактором отрицательного воздействия является уровень цен на энергоносители на 

мировом рынке. Прогнозируется, что в ближайшей перспективе среднегодовые цены на 

нефть не превзойдут отметку в «25 долларов», а, как известно, нефть является 

основным экспортируемым российским товаром [4] 

Какие меры на сегодня предлагает Правительство в поддержку малого бизнеса 

рассмотрим.: 

1. Господдержка малого и среднего бизнеса в 2020 году будет 

осуществляться сразу по нескольким направлениям, включая бюджетные выплаты и 

субсидии, льготы, отсрочки обязательных платежей и налоговые послабления. 

Выплаты и субсидии. В рамках второго пакета господдержки экономики 

Правительство приняло постановление, которое утверждает правила безвозмездной 

помощи малым и средним предпринимателям на выплату зарплат сотрудникам и 

решение других безотлагательных вопросов. Таким компаниям будут предоставляться 

средства из расчѐта 1 МРОТ на каждого сотрудника. Для получения поддержки 

работодатель должен сохранить рабочие места на уровне не менее 90%. Субсидии для 

гостиниц Представители гостиничного бизнеса могут получить субсидию в размере 

ключевой ставки Центробанка для компенсации процентов по кредитам на поддержку 

и развитие деятельности или покупку оборудования. С помощью этого можно 

компенсировать до 25 процентов затрат на лизинг иностранного оборудования и до 35 

процентов расходов на лизинг или приобретение за свой счет отечественного 

оборудования, а также покупку иностранного оборудования за свой счет. 

Максимальный размер выплаты — 10 миллионов рублей. 

2. Для выдачи малому и среднему бизнесу беспроцентных кредитов банки 

дополнительно получат 3,5 млрд рублей государственных субсидий. Распоряжение о 

выделении этих средств уже подписано главой Правительства. По данным 

Министерства экономического развития, общий объѐм выданных кредитов на выплату 

зарплат должен достичь 305 млрд рублей. 75% таких займов гарантирует ВЭБ. [5] 

3. Льготы. Правительство начинает программы предоставления малому и 

среднему бизнесу краткосрочных целевых займов и льготных кредитов. На эти цели из 

федерального бюджета будет выделено 150 млрд рублей. Среди других льгот и 

послаблений – облегчение процесса лицензирования за счѐт расширения перечня сфер, 

на которые распространяется принцип «лицензия автоматом». В их число войдут 

временное подключение объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на 

такси, классификация гостиниц. 

Развитие среднего и малого предпринимательства в Республике Башкортостан 

является одним из важных стратегических направлений в экономике региона. Малый 

бизнес оказывает положительное воздействие на решение социальных, экономических 

и общественных проблем [3]. Именно малое предпринимательство способно создавать 

новые рабочие места, привлекать тем самым молодых предприимчивых людей, и тем 

самым закладывает основу для развития частного капитала в республике. Создание 

благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства — одно 

из приоритетных направлений для правительства Российской Федерации. 

https://мойбизнес.рф/anticrisis/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-bezvozmezdnykh-subsidiy-dlya-msp
https://мойбизнес.рф/anticrisis/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-bezvozmezdnykh-subsidiy-dlya-msp
https://мойбизнес.рф/anticrisis/besprotsentnye-kredity-na-zarplaty-sotrudnikov
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Регулирование развития бизнеса на государственном уровне осуществляется 

Федеральным Законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ».  

О государственной программе «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Республике Башкортостан»  (с изменениями на 22 июля 2020 

года) В таблице 1 представлена информация Общий объем финансового обеспечения 

государственной программы в 2019 - 2024 годах. 

Таблица 1 

Общий объем финансового обеспечения государственной программы в 2019 - 2024 

годах составит 4078668,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

Бюджета Республики Башкортостан - 1794802,2 тыс. рублей, из них по годам: 

2019 год 536457,6 тыс. рублей; 

2020 год 250613,2 тыс. рублей; 

2021 год 251437,1 тыс. рублей; 

2022 год 252098,1 тыс. рублей; 

2023 год 252098,1 тыс. рублей; 

2024 год 252098,1 тыс. рублей; 

 

Начиная с 2010 года в республике системно оказывается государственная 

поддержка субъектам малого и среднего бизнеса через муниципалитеты.  

Более половины всех средств государственной программы на условиях 

софинансирования направляется на поддержку муниципальных программ развития 

предпринимательства, которые за прошедшие 7 лет приняты и реализуются во всех 

муниципальных образованиях республики. 

Благодаря поддержке муниципальных программ ежегодно создается около 2 

тысяч новых рабочих мест и сохраняется более 6 тысяч рабочих мест. 

На софинансирование монопрофильных муниципальных программ выделяются 

средства бюджета Республики Башкортостан и привлеченные средства федерального 

бюджета для реализации следующих мероприятий:-предоставление субсидий в целях 

возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, 

заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями;-предоставление 

субсидий в целях финансового обеспечения части планируемых затрат субъектов 

социального предпринимательства. 

На софинансирование муниципальных программ выделяются средства 

бюджета Республики Башкортостан для реализации следующих мероприятий:-

предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства (далее - СМП) на 

начальной стадии становления бизнеса;-предоставление субсидий в целях 

возмещения части затрат СМСП, связанных с уплатой лизинговых платежей по 

договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми 

организациями и т.г. 

Порядок предоставления финансовой поддержки муниципальным 

образованиям Республики Башкортостан и монопрофильным муниципальным 

образованиям Республики Башкортостан (моногородам) для поддержки мероприятий 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства указан в приложении N 4 к государственной программе.  

На территориях муниципальных образований Республики Башкортостан 

проводятся бесплатные краткосрочные образовательные курсы для начинающих 

предпринимателей и обучающие семинары по вопросам открытия и развития бизнеса. 

Для решения данных проблем в государственной программе предусмотрен ряд 

мероприятий. В рамках деятельности Центра поддержки предпринимательства 

Республики Башкортостан с привлечением федеральной субсидии организовано 
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проведение для предпринимателей муниципальных образований специальных 

программ.  

В целях повышения компетенции предпринимателей, правовой и финансовой 

грамотности, оказания помощи в вопросах ведения бизнеса в Республике 

Башкортостан реализуется новый проект по созданию межрайонных центров 

делового сопровождения бизнеса. 

Задачами данных центров являются сопровождение предпринимателей по 

вопросам финансового планирования, правового обеспечения, маркетингового 

сопровождения, а также проведение обучающих мероприятий (участие в семинарах, 

выставках и ярмарках, выезды на успешные профильные предприятия). 

Деятельность центров основана не только на выездных мероприятиях 

консультантов из г. Уфы, но и на постоянной работе местных консультантов 

муниципалитетов, проходящих отбор по конкурсу и специальное обучение. [2] 

*** 

1. «Концепция долгосрочного социально- экономического развития Российской Федерации» 
Федеральные Государственные Образовательные Стандарты —[электронный ресурс] Режим 
доступа: http://standart.edu.ru/ (дата обращения 18.09.2020).  

2. О государственной программе "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Республике Башкортостан" (с изменениями на 22 июля 2020 года) -[электронный ресурс]  
http://docs.cntd.ru/document/550258514 (дата обращения 18.09.2020).  

3. Байгузина Л.З. Современная финансовая система  как бифуркация неленейной динамической 
системы (статья) Наука и образование: новое время. – 2019. - №5. – URL: https://articulus-
info.ru/stati-nauchno-metodicheskogo-zhurnala-nauka-i-obrazovanie-novoe-vremya-5-2019-16/ (РИНЦ) 

4. Агаларова Е.Г., Аливанова С.В. Маркетинговые принципы в парадигме управления социально-
экономическим развитием сельских территорий // Вестник Северо- Кавказского гос. техн. ун-та. 
— 2014. — № 4.  

5. Рубль растет седьмой день к доллару и третий к евро, отыгрывая надежды на рынок нефти / Прайм 
// [электронный ресурс] - https://1prime.ru/Financial_market/20200410/831242569.html (дата 
обращения:18.09.2020 

6. Правила предоставления безвозмездных субсидий для МСП [электронный ресурс] https://xn--
90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis/utverzhdeny-pravila-predostavleniya-bezvozmezdnykh-subsidiy-dlya-
msp (дата обращения:18.09.2020) 

7. Топ-8 информационных сервисов по мерам поддержки бизнеса в условиях пандемии ГАРАНТ.РУ: 
http://www.garant.ru/article/1373409/#ixzz6YQGZqt4Q ГАРАНТ.РУ [электронный ресурс]  

http://www.garant.ru/article/1373409/(дата обращения:18.09.2020) 

Байгузина Л.З. 

Системный подход исследования человеческого капитала как основа 
конкурентоспособности  высших учебных заведений 

Башкирский государственный университет 
УФМЦ по финансовой грамотности БИРО по Республике Башкортостан 

(Россия, Уфа) 
doi: 10.18411/lj-11-2020-136 
idsp: ljournal-11-2020-136 

 

Аннотация 
Новый подход к процессам регионализации в Российской Федерации ставит во 

главу угла проблему обеспечения их конкурентоспособности. Выравнивание 
социально-экономического развития регионов из  федерального центра на основе 
планомерного  развития производительных сил, как это было раньше, сегодня не дает  
должного эффекта. В статье рассматривается проблема накопления человеческого 
капитала в высших учебных заведениях. Автор рассматривают следующие проблемы 
накопление человеческого капитала в высших учебных заведениях как: слабое развитие 
научных исследований, отсутствуют научно-исследовательских институтов по 
направлениям инновационного образования; демографическая проблема.  
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Abstract 
The new approach to the processes of regionalization in the Russian Federation puts at 

the forefront the problem of ensuring their competitiveness. The alignment of the socio-
economic development of regions from the federal center on the basis of the planned 
development of the productive forces, as it was before, today does not give the desired effect. 
The article deals with the problem of human capital accumulation in higher educational 
institutions. The author considers the following problems of human capital accumulation in 
higher educational institutions as: weak development of scientific research, there are no 
research institutes in the areas of innovative education; demographic problem. 

Key words: regional modern university, model of a modern university, human capital, 
factors: demographic, economic, financial, social, criminal, mainstream modern university. 

 
Одним из основных звеньев быстрой активизации человеческого фактора в 

экономике является повышение качества профессиональное образование. В отличие от 
других элементов человеческого капитала, в частности, от дохода на душу населения, 
здоровья и долголетия работника профессионального образования, повышение его 
уровня быстрее поддается изменениям без серьезных инвестиций за счет 
организационно- управленческих усилий.  

Многие, авторы пытаются определить, какая же должна определять быть 
система образования в период кризиса, какая структура  должна определять качество 
образования современного регионального вуза, какими критериями и показателями 
отличатся. Но, к сожалению, нет единого подхода к этой проблеме в условиях 
актуализации человеческого капитала. 

Несмотря на наличие большого количества публикаций, современный вуз в них 
еще не рассматривается как образовательно-инновационный кластер, вокруг которого 
можно было бы создать эффективную инфраструктуру, высокотехнологичной и 
конкурентоспособной экономки. Из за отсутствия комплексного технологического 
подхода не уделяется в них синергетический эффект, который мог бы дать заточенный 
на модернизируемую производство опорный университет.  

Такой подход без сомнения выдвигает важность исследуемой нами проблемы с 
точек зрения отечественных и зарубежных авторов.  

Вопросам проблемы формирования, накопления и развития человеческого 
капитала в российской литературе занимаются Тугускиная Г., Каменских 
Е.А.,  Носикова К.А.  Так, Носикова К.А. рассматривает следующим образом, что 
«Накопление человеческого капитала предшествует экономическому росту и служит 
основой для экономического роста. Процесс накопления человеческого капитала 
представляет собой инвестиции в образование и профессиональную подготовку [3,5,7]. 
Инвестиции в образование являются инструментом, влияющим на трудовые доходы 
жизненного цикла людей. Степень накопления человеческого капитала варьируется 
культурой, страной, регионом проживания носителя человеческого капитала. 
Человеческий капитал может накапливаться до выхода человека на пенсию. 
Накопление человеческого капитала, являясь эндогенным, отвечает на стимулы, 
связанные с изменением технологических знаний. Накопление человеческого капитала 
эндогенно стремится к нулю за некоторое время до выхода на пенсию. Пожилые 
работники имеют низкую мотивацию к профессиональной подготовке 
(переподготовки)». 

Проблемам подготовки квалифицированных кадров и их трудоустройства 
занимаются следующие авторы  Андреев И.Ч., Хафизова Г.С.[1,8] Они выделили, что 
набор новых кадров и профессиональная подготовка требует определенного времени, 
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трудоустраивающимся работникам требуется помощь государственных органов и 
предприятий в организации подготовки и переподготовки с учетом требований, 
предъявляемых на новых рабочих местах. Согласно сведениям Росстата, структура 
безработицы РФ имеет перевес в пользу выпускников образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования, в то время как количество 
безработных выпускников образовательных учреждений начального 
профессионального образования, ниже почти в 1,5 раза и имеет в последнее время 
тенденцию к сокращению. Общая численность безработных граждан по возрастным 
характеристикам преобладают граждане, имеющие наилучшие показатели здоровья и 
находящиеся в начале или ближе к середине периода экономической активности (18-29 
лет), их доля в составе безработных составляет на 2008 год 29,7%, а доля безработных 
граждан предпенсионного возраста наоборот сокращается и составляет 7,9% всех 
безработных РФ  [6]. 

Баранова Н.М. исследует проблемы оценки текущего и перспективного уровня 
накопления национального человеческого капитала в России. Так, По данным 
исследований зарубежных ученых, было установлено, что увеличение 
продолжительности образования на 1 год приводит к росту ВВП страны на 5-15%. В 
развивающихся странах этот показатель выше, для стран с низким доходом он 
составляет 23%. Количественная оценка индивидуальных выгод от образования 
предполагает сравнение заработков индивидуумов в течение жизни, имеющих разные 
уровни образования (оценка величины денежного «дохода» от ЧК) [2].  

Как отмечает автор Насретдинова А.А. сейчас очень остро стоит вопрос о 
трудоустройстве недавно выпустившихся студентов. Работодатели не хотят брать 
молодых на работу, так как у них нет опыта, а производственные практики в ВУЗах не 
дают нужного опыта. Чаще всего студентам говорят прийти в последний день практики 
за печатью и подписью.   По данным Росстата за май 2016 года видно, что наибольшее 
число безработных среди молодежи от 15 до 24 лет. Молодежь до 25 лет составляет 
среди безработных 23,0%, в том числе в возрасте 15-19 лет — 3,3%, 20-24 лет — 19,7%. 
Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной группе 15-19 лет (21,4%) и 20-
24 лет (11,6%). По сравнению с маем 2015г. уровень безработицы в возрасте 15-19 лет 
снизился на 2,4 процентных пункта, в возрасте 20-24 лет — на 0,1 процентного пункта 
[4]. 

В условиях реформирования российского высшего образования, необходимости 
повышения качества предоставляемых вузами услуг назревшей проблемой разработка 
является методики и критериев оценки их деятельности, что в свою очередь, требует 
создания новой структуры, способов и методов построения определенной модели 
современного регионального вуза.  
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Аннотация 

В данной научной работе авторами рассмотрено понятие недобросовестной 

конкуренции. Приведено определение данного термина, а также рассмотрены основные 

признаки отличающие недобросовестную конкуренцию от конкуренции здоровой. 

Также авторами рассмотрены виды недобрососвестной конкуренции. 
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Abstract 

In this scientific work, the authors consider the concept of unfair competition. The 

definition of this term is given, and the main features that distinguish unfair competition from 

healthy competition are considered. The authors also consider the types of unfair competition. 

Keyword: Competition, unfair competition, types of unfair competition, market, 

business entities. 

 

Конкуренция выступает главным стимулом всей рыночной экономики, а также 

является одним из основных ее регуляторов. Поддержание честной конкурентной 

борьбы в рыночной среде является одной из важнейших гарантий государства в 

процессе экономической деятельности, а также выступает в качестве экономической 

основы конституционного строя Российской Федерации. 

Здоровая конкурентная борьба на рынке имеет крайне благоприятное влияние на 

экономику всего государства, а также играет в пользу потребителей продукции. 

Конкуренция между различными предпринимателями приводит к формированию 

минимальных цен на товары потребления, развитию эффективного производства, 

полному удовлетворению запросов потребителей, развитию инновации, улучшению 

качества производимой продукции, востребованность данных товаров, как на 

внутреннем рынке, так и на рынке мировом. То есть, наличие рациональной 

конкуренции является тем фактором, который обеспечивает экономическое и 

технологическое развитие всего государства, а также выступает в качестве механизма 

увеличения инвестиционной привлекательности и увеличения притока иностранных 

инвестиций в страну [3]. Однако, не все готовы вести конкурентную борьбу честно и 

добросовестно. 

Применение нечестных и незаконных методов в процессе конкурентной борьбы, 

а также использование запрещенных приемов и форм в отношении конкурентов 

субъектами экономической деятельности в рыночной среде классифицируется в 

качестве недобросовестной конкуренции и наказывается государством по всей 

строгости законодательства. 

В качестве недобросовестной конкуренции классифицируется конкурентная 

борьба, которая в свою очередь противоречит честным обычаям, а также входит в 

противоречие с законодательством и этикой в процессе экономической деятельности. 

Таким образом, в общей сложности, под запретом находятся: 

 Утверждения являющиеся заведомо ложными в процессе коммерческой 

деятельности и которые могут дискредитировать конкурентов и их 

продукцию на рынке. 
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 Использование утверждений в процессе коммерческой деятельности или 

любого другого способа, способного ввести в заблуждение 

общественность в вопросах о свойствах, способах производства, 

количестве или пригодности собственной продукции или же продукции 

конкурента[2]. 

Для формирования всех необходимых условий становления и развития 

рыночной экономики в государстве на уровне Конституции Российской Федерации 

закреплено недопущение и противодействие монополизации. 

По сути, незаконная конкурентная борьба представляет собой совокупность 

действий субъекта экономической деятельности, направленных  на получение 

необоснованных преимуществ в коммерческой деятельности по сравнению с другими 

представителями рыночной среды. На данный момент нет четкого определения 

термину «недобросовестная конкуренция». Юридическая наука совместно с 

законодательством имеют некоторые определения данному термину, однако, при 

наличии общего смысла, данные определения имеют различные трактовки. Вследствие 

чего обратимся к определению термина «недобросовестная конкуренция» из сферы 

законодательства. 

На основе Федерального закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» под конкуренцией понимается «соперничество хозяйствующих 

субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается 

или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 

рынке» [1]. Тогда как, недобросовестной конкуренции, Федеральный закон от 

26.07.2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» дает такое определение: 

 «Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих 

субъектов (группы лиц), которые направлены на получение 

преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, 

противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям 

делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и 

справедливости и причинили или могут причинить убытки другим 

хозяйствующим субъектам -конкурентам либо нанесли или могут 

нанести вред их деловой репутации»[1]. 

Также, данный Федеральный закон в своем составе имеет специальную 21-ю 

главу, которая в свою очередь содержит запреты на такие виды недобросовестной 

конкуренции, как: 

 Смешение. Главной отличительной чертой данного вида 

недобросовестной конкуренции выступает получение незаконных 

преимуществ в конкуренции в связи с паратизированием на имидже и  

деловой репутации уже хорошо известной и узнаваемой потребителями 

компаний. Данное явление возможно при условии смешения в сознании 

как потребителей, так и хозяйствующих субъектов деятельности, 

которая осуществляется подлиной компанией и ее недобросовестным 

конкурентом. 

 Дискредитация конкурентов. Сутью данного вида незаконной 

конкуренции является заполучение неправомерных преимуществ в 

процессе коммерческой деятельности при помощи дискредитации 

предпринимателя-конкурента или конкурентной продукции перед 

непосредственными потребителями. В качестве дискредитации 

используются самые разнообразные способы, однако, самым основным 

является опорочивание конкурентов, его репутации, имиджа или же 

товаров и услуг им предоставляемых. То есть, дискредитация- это 

распространение и продвижение ложной или же искаженной 
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информации о конкурентах, причиняющей  им финансовый или любой 

другой вред. 

 Введение в заблуждение. Основным признаком данного вида выступает 

получение несправедливых преимуществ субъектом экономической 

деятельности путем введения в заблуждение потребителей товаров или 

же других предпринимателей, производимой им продукцией или же 

оказываемой услугой. Такое заблуждение направлено на отвлечение 

внимания у потребителей от предпринимателей, ведущих 

добросовестную конкурентную борьбу. 

 Некорректное сравнение. Суть такой недобросовестной конкуренции 

заключается в получении различных преимуществ посредством 

некорректного и недействительного сравнения собственной продукции с 

продукцией конкурентов, в связи с чем у потребителей совместно с 

другими субъектами экономической деятельности формируется 

недействительное впечатление о каком-либо превосходстве продукции 

или предоставляемой услуги недобросовестного предпринимателя над 

продукцией других хозяйствующих субъектов. 

 Дезорганизация конкурентов. Дезорганизация может осуществляться 

недобросовестным конкурентом в различных формах, а именно как в 

качестве промышленного шпионажа, порча имущества, агитация 

сотрудников и их подстрекательство, а также подкуп и переманивание 

персонала предпринимателя-конкурента. 

 Демпинг цен. Под понятием демпинг подразумевается продажа на 

внешних или же внутренних рынках продукции по ценам, которые 

являются ниже рыночных цен. То есть демпинг- это целенаправленная 

продажа товаров по заранее заниженной цене по сравнению с 

конкурентами, действующими на том же рынке. 

Конкуренция является неотъемлемой частью рыночной экономической системы. 

Благоприятное влияние конкурентной борьбы на экономическое развитие и 

необходимость поддержания высокого уровня конкуренции практически на всех 

рынках не вызывает сомнения. Конкуренция является наиболее приемлемым средством 

регулирования основных экономических процессов, распределения материальных благ, 

удовлетворения интересов потребителей [4]. Однако, конкуренция не способна к 

саморегуляции в необходимой степени, вследствие чего не каждый субъект 

экономической деятельности готов осуществлять свою деятельность полностью в 

рамках здоровой конкуренции. Концепция недобросовестной конкуренции 

прогрессирует в нынешней экономической среде и наносит серьезный ущерб всей 

экономике государства. Нездоровая конкуренция самым неблагоприятным образом 

сказывается на потребителях, тем что вводит их заблуждение и закрывает им доступ к 

качественной продукции. Недобросовестная конкуренция имеет своей целью разорение 

конкурентов и захвату всего рынка целиком, следовательно, стремится к монополии, 

что в свою очередь разрушает всю рыночную экономику, построенную на здоровой и 

честной конкуренции. 
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Аннотация 
В данной статье авторами рассмотрено общее понятие государственного 

регулирования экономики. Определены основные направления регулирования. 

Авторами описаны главные модели государственного регулирования экономики. Также 

авторами были рассмотрены цели государственного регулирования, виды и методы 

государственного контроля экономической среды.  
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Abstract 
In this article, the authors consider the General concept of state regulation of the 

economy. The main directions of regulation are defined. The authors describe the main 

models of state regulation of the economy. The authors also considered the goals of state 

regulation, types and methods of state control of the economic environment.  

Keyword: State regulation of the economy, state, economy, methods and types of 

regulation. 

 

В процессе формирования и развития экономики на территории определенной 

страны, возникают определенные проблемы, как экономического, так и социального, 

политического и административного характера, справиться с которыми при помощи 

только рыночных механизмов невозможно. В связи с чем управлением и 

регулированием таких проблем осуществляется самим государством. Государство 

регулирует многие сферы общественной жизни, одна из важнейших является 

экономическая сфера. Сфера, от которой зависит благосостояния граждан государства, 

а, следовательно, и самой страны в целом.  

Государственное регулирование экономической сферой- это совокупность 

мероприятий, действии, управленческий комплекс решений, которые применяются с 

целью развития экономики до нужного уровня. Регулирование экономики со стороны 

государства осуществляется множеством методов, в число которых могут входить, как 

система ценообразования, управление социальной сферы, эмиссию денежных средств, 

бюджетную политику и другие методы, которые способствуют рациональному 

управлению экономикой государству.  

Во всех государствах с развитой экономикой правительство значительно 

воздействует на коммерческие и государственные организации для решения 

возникающих проблем при помощи субсидий, регламентации деятельности 

производителей, с помощью различных государственных программ поддержки 

предпринимателей. Государство как субъект экономической деятельности принимает 

прямое участие в экономической деятельности, но также является и организатором, и 

регулятором этих отношении. Государство принимает активное участие в процессе 

перераспределения доходов между различными группами населения, путѐм изъятия 

денежных средств у одной группы населения и передачей их другой, нуждающийся в 

этих средствах. Осуществляя государственные закупки товаров и определенных услуг 

для содействия государству в решении проблем различного характера. [1] 

Основными причинами в связи, с которыми возникают и протекают процессы по 

регулированию экономической сферы со стороны государства являются: 
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Общественные блага, находящиеся в собственности у государства и которыми 

нужно рационально управлять для всеобщей доступности населению.  

Наличие частных и общественных производственных мощностей.  

Наличие факторов, которые отрицательно сказываются на экономике страны. 

Это такие факторы как безработица, преступность, высокий уровень инфляции, 

обнищание населения и другие.  

Стремление государства к развитию научно-технической среды.  

Стремление некоторых субъектов рынка к монополизации рынка и 

противодействие этому со стороны государства.  

Таким образом, наличие государственного сектора экономики, а также активное 

государственное вмешательство в экономическую деятельность является важным 

средством достижения социально-экономических целей внутри страны. Так как, 

государство являясь самым богатейшим субъектом на рынке, таким образом 

государство осуществляет воздействие на рынок, ценообразование, соотношение 

спроса и предложения, заключения разнообразных контрактов и многое другое. Роль 

государственного регулирования экономической сферы определяется следующими 

направлениями: 

 Формирование законодательных актов, которые регулируют процессы в 

экономической, политической и социальной среде.  

 Антимонопольное регулирование, направленное на формирование 

здоровой рыночной конкуренции.  

 Распределение финансовых средств путѐм системы налогообложения и 

социальных выплат населению.  

 Развитие научной среды.  

 Формирование экономической политики государства.  

Разные государства в вопросе государственного регулирования экономики 

придерживаются различных точек зрения. [2] 

На настоящий момент существует три модели государственного воздействия на 

экономическую среду: 

 Западноевропейская модель государственного регулирования.  

 Североамериканская модель государственного регулирования.  

 Азиатская модель государственного регулирования.  

1. Западноевропейская модель начинает формироваться в Европе в 

послевоенный период в процессе перехода власти к левым демократическим силам. 

Для модели западноевропейского типа характерно наличие значительных позиции 

государства в экономической сфере, преимущественно в сфере инфраструктуры и 

добывающих отраслей. Также в некоторых государствах система государственного 

вмешательства в экономику включает в себя формирование и осуществление 

общенациональных программ развития общества 

2. Североамериканская модель. Для нее в свою очередь наоборот, 

характерно слабое присутствие государства в экономической сфере. Государство в 

данной модели главным образом специализируется чисто на исполнении 

государственных функции, а именно на обороне государства, развитии социальной 

инфраструктуры на основе экономного финансирования из бюджета страны.  

3. Азиатская модель государственного вмешательства в экономическую 

сферу направлено на денежную поддержку коммерческих компаний, особенно на 

первых этапах становления и функционирования компании. Также для азиатской 

модели характерно применение политики протекционизма в отношении внутренних 

компании, для их успешной конкурентной борьбы с иностранными конкурентами как 

на внутригосударственном, так и на международном уровне. Также для данной модели 

характерны такие качества, как низкий уровень налоговой нагрузки, высокая занятость 
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населения, высокий уровень квалификации сотрудников, высокие доходы населения. 

[3] 

Государства в процессе регулирования экономики имеют определенные 

различия, однако все страны не смотря на преобладание какой-либо модели 

концентрируют свое внимание на приоритетных отраслевых направлениях, которыми 

являются оборона государства, энергетический сектор, транспортная сфера и сфера 

связи.  

Основной целью государства в регулировании экономической среды является 

формирование и развитие стабильно функционирующей экономической системы, 

путѐм принятия рациональных управленческих решении. Данные решения направлены 

для содействия экономике к приспособлению постоянно меняющимся условиям 

функционирования.  

Государственное регулирование подвержено определенным принципам, по 

которым государство и осуществляет свое вмешательство в экономику. К принципам 

Государственного регулирования экономики относятся такие принципы, как: 

 Применение рыночных механизмов регулирования экономики, при 

наличии возможности их применения. То есть, при наличии равных 

возможности, не вмешиваться в бизнес среду и поддерживать отрасли, 

которые непривлекательны для частных инвесторов.  

 Реализация концепции государственно-частного партнерства, при 

котором частный бизнес ы союзе с государством будут совместно 

решать сложившиеся проблемы.  

 Поддержание стабильного экономического роста.  

Также в экономической теории выделяют два главных вида государственного 

регулирования экономики. 

На основе вида объекта, который является целью воздействия-  суть данного 

вида заключается в том, что органы государственной власти осуществляют свою 

деятельность по контролю трех основополагающих факторов воспроизводства, а 

именно: контроль ресурсов, регулирование финансовой деятельности, а также 

регулирование производственной сферы.  

На основе иерархии в регионе - в данном случае государственный аппарат 

концентрирует свое внимание на федеральных и региональных направлениях 

деятельности.  

На практике же, воздействие государства на экономическую сферу 

осуществляется двумя путями: 

 Прямой метод воздействия на экономику.  

 Косвенный метод воздействия на экономику.  

Под прямыми методами воздействия понимаются методы, которые основаны на 

административно-правовых способах контроля деятельности субъектов экономики. 

Косвенные методы воздействия государства, в свою же очередь, не предполагают 

каких-либо ограничений свободы действии субъектов рынка в экономической сфере. 

Косвенные методы, в отличии от прямых, направлены на стимулирование организации 

к принятию того или иного решения в процессе своей деятельности.  

Также государство в своем распоряжении имеет разнообразный набор 

инструментов для более эффективного регулирования экономики. Основными 

инструментами, благодаря которым и осуществляется регулирование, являются такие 

инструменты, как:  

 Административные и правовые инструменты.  

 Денежная система государства.  

 Государственные заказы.  

 Государственная собственность и многое другое.  
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Достаточно широкое распространение также получили инструменты 

внутриэкономического направления, такие как размер учетной ставки, налоговые 

выплаты, субсидий инвестиционной деятельности и другие. Еще одним направлением в 

деятельности государства по регулированию экономики, которое имеет перспективы, 

это создание общественных благ.[4] 

Также в качестве средства средства управления экономикой государство 

использует антимонопольную политику. Антимонопольная политика представляет 

собой форму экономической политики, которая направленна на формирование и 

развитие здоровой конкуренции между субъектами рынка в экономической сфере, 

путѐм осуществления контроля за субъектами экономической деятельности и 

пресечения противоправных действии и проявлении. Главное целью антимонопольной 

политики является защита механизмов здоровой рыночной конкуренции для более 

эффективного и рационального использования ограниченных ресурсов. 

Задачи антимонопольной политики: 

 Формирование предпосылок и правил для здоровой конкурентной 

борьбы и пресечение недобросовестной конкуренции.  

 Пресечение, а также ограничение деятельности естественных 

монополии.  

 Контроль за нарушение антимонопольного законодательства.  

 Формирование «уравновешивающих сил» и защита прав потребителей в 

государстве.  

Государство в свою очередь имеет массу разнообразных методов регулирования 

экономики, которые могут быть в качестве прямого воздействия государства на 

экономику, так и в качестве косвенного влияния на субъектов экономической 

деятельности. Государственное регулирование экономикой в стране играет очень 

важную роль в построение всех экономических отношений, ведь отчасти именно 

правительство выступает посредником между производителем и потребителем, 

«настраивая» их взаимоотношения как в пользу первого, так и второго. То есть, 

присутствие государства в экономике обусловлено желанием поддержания 

стабильности всей экономической системы, а также следовательно, повышению 

благосостояния населения и всего государства в целом.  
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Аннотация 

Рассмотрены подходы к определению понятия «прибыль» и выделены факторы, 

влияющие на формирование прибыли предприятия Исследован механизм 

формирования и использования прибыли предприятия. Предложена авторская 
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трактовка формирования прибыли коммерческого предприятия в рамках системы 

бухгалтерского учета. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, прибыль, финансовый результат, 

доходы, расходы, факторы влияния. 

 

Abstract 

Approaches to the definition of "profit" are considered and the factors influencing the 

formation of enterprise profit are highlighted. the mechanism of formation and use of 

enterprise profit is Investigated. The author's interpretation of the formation of profit of a 

commercial enterprise within the accounting system is proposed. 

Keywords: accounting, profit, financial result, income, expenses, factors of influence, 

 

Введение. Предприятия пытаются повышать доходы за счет увеличения объема 

производства продукции, что требует потребитель, и снижением затрат на ее 

производство. Такое явление носит положительный характер, ведь в условиях развития 

конкуренции достигается не только цель предпринимательства, но и удовлетворяются 

общественные потребности. 

Проблемам учета и анализа прибыли уделяется значительное внимание в 

работах отечественных и зарубежных ученых и практиков, таких как С. И. Крылов [1], 

Г. В. Савицкая [2], А. Д. Шеремет [3], В.Н. Нарижний [4] и других. 

Цель статьи – исследовать проблемы формирования прибыли коммерческого 

предприятия в бухгалтерском учете. 

Изложение основного материала исследования. Прибыль - это денежное 

выражение основной части денежных накоплений, создаваемых предприятиями любой 

формы собственности. Прибыль характеризует финансовый результат 

предпринимательской деятельности предприятия. Он является показателем, наиболее 

полно отражающим эффективность производства, объем и качество произведенной 

продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. 

Но данное определение прибыли далеко не единственное в научной литературе. 

В различных источниках данный термин имеет достаточно разнообразные определения 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Раскрытие понятия "прибыли" разными авторами 
Авторы Определение понятия «прибыль» 

С. И. Крылов [1] 
Прибыль - это сумма средств, на которую доход предприятия превышает 

затраты 

А. Д. Шеремет [3] 

Прибыль предприятия - это превышение доходов, от его деятельности над 

суммой расходов, она представляет собой единую форму его собственных 

накоплений 

В.Н. Нарижний [4] 

Прибыль - это экономическая категория, разница между валовой выручкой 

(без налога на добавленную стоимость и акцизный сбор) и затратами на 

производство и реализацию продукции 

Г.В.Савицкая [2] 

Прибыль - это часть чистого дохода, созданного в процессе производства и 

реализованного в сфере обращения, которую непосредственно получают 

предприятия 

 

По мнению большинства авторов, прибыль представляет собой положительный 

результат от деятельности предприятия. Но существуют мнения о том, что данная 

экономическая категория - это часть дохода, которая остается после покрытия всех 

расходов, и которая используется в дальнейшем для выплаты дивидендов владельцам 

предприятия. По нашему мнению, прибыль в первую очередь, должна использоваться 

для развития предприятия, быть собственным источником инвестиций и только потом 

рассматриваться как доход владельцев. 
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Для каждой компании анализ финансовых результатов является одной из 

главных задач, позволяющей оценить прибыльно или убыточно производство 

продукции, привлекательный или бесперспективный бизнес с точки зрения 

привлечения инвесторов для расширения возможностей организации. Именно поэтому 

в экономической литературе многие современные авторы работают над данным 

вопросом.  При этом каждый разрабатывает свою уникальную методику оценки 

прибыльности предприятия. Приведенные далее методики имеют как отличительные, 

так и схожие элементы анализа, однако все они направлены на решение задач, 

представленных в таблице 2 [16, с. 46]. 

Таблица 2 

Задачи при проведении анализа финансовых результатов 

Задача Результат 

Регулярный контроль выполнения планов реализации 

продукции и получения прибыли 

Помогает избежать неправильности 

планирования производства и реализации 

продукции 

Определение воздействия объективных и 

субъективных факторов на финансовые результаты 

Вовремя обнаруженный фактор позволяет 

избежать или минимизировать потери 

Выявление резервов увеличения размера прибыли и 

рентабельности 

Расширение продукции позволяет увеличить 

рынок сбыта, тем самым увеличить прибыль 

предприятия 

Оценка работы предприятия по использованию 

возможностей увеличения прибыли и рентабельности 

Позволяет рассчитать понесенные затраты и 

прогнозировать прибыль/убытки 

Разработка мероприятий по использованию 

выявленных резервов 

Каждая компания принимает собственные 

решения по применению выявленных резервов 

 

Рассмотрим сущность методики, предлагаемой Савицкой Г.В. Она является 

видным ученым экономического анализа, труды который получили признание во 

многих странах. Савицкая Г.В. разработала следующий алгоритм анализа, который 

наглядно можно представить в виде схемы (Рисунок 1) [2].  

 

 
Рисунок 1 – Анализ финансовых результатов по методике Савицкой Г.В. [2] 
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Оценивая состав и динамику доходности компании в расчете используют такие 

показатели, как доход от продажи товара, маржинальная прибыль, чистый, 

капитализированный и потребляемый доход, а также общий финансовый результат.  

При оценке финансовых результатов от продажи товаров (услуг) должное 

внимание уделяют выполнению плана компании, динамике роста, определяют 

факторы, влияющие на объем и так далее  

Не менее выдающимся деятелем в области анализа хозяйственной деятельности 

предприятия является Шеремет А.Д. [3]. Он предлагает другой Оценка корректности 

использования полученных доходов Оценка рентабельности Анализ прочих расходов и 

прибыли Анализ ценовой политики компании Оценка финансовых результатов от 

продажи товаров Оценка состава и динамики доходности компании способ анализа 

финансового результата. Его алгоритм выглядит следующим образом: 

 

 
Рисунок 2 - Анализ финансовых результатов по методике А.Д. Шеремета [3] 

 

Согласно методике С. И. Крылова, особое внимание следует уделить изучению 

балансовой прибыли, ее структуры; провести анализ динамики и выполнения плана за 

отчетный период [1]. 

 

 
Рисунок 3 – Анализ финансовых результатов по методике С. И. Крылова [1] 

 

Анализ динамики необходимо проводить с учетом инфляции, что приводит к 

изменению размеров прибыли.  

Далее анализ необходимо дополнить анализом состава и динамики прочих 

доходов и расходов, так как выполнение плана по прибыли может зависеть от 
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финансовых результатов деятельности предприятия, не связанных с реализацией 

продукции.  

Не менее важным является расчет показателей рентабельности. Они позволяют 

более полно, чем прибыль, оценить конечный результат деятельности с учетом 

соотношения эффекта от хозяйственной деятельности и затрат или используемых 

(наличных) ресурсов.   

Нарижний В.Н. также разделяет процесс анализа финансовых результатов на 

несколько последовательных, логически взаимосвязанных между собой этапов. В 

отличие от других методик, автор рекомендует начинать работу с анализа реализации 

продукции и объема выручки [4]. 

 

 
Рисунок 4 – Основные этапы анализа финансовых результатов согласно методике В.Н. Нарижного [4] 

 

Основная сущность многих методик анализа финансовых результатов 

основывается на применении горизонтального и вертикального анализа, факторного 

анализа, абсолютных и относительных показателей прибыли, анализа качества 

прибыли, факторный анализ рентабельности продаж и рентабельности затрат. 

Учет финансового результата, такого как прибыль, играет решающую роль при 

определении размера дивидендов учредителей и дальнейших инвестиций в бизнес. По 

статистике, более 70% чистой прибыли направляется на: 

 Увеличение объема оборотных средств; 

 Дополнительное приобретение амортизируемого имущества, земли; 

 Усовершенствование технического оборудования; 

 Открытие филиалов, магазинов. 

Отметим также общие принципы организации финансового учета: 

 государственное регулирование и законодательная регламентация 

финансового учета; 

 право предприятия в организации и ведении финансового учета; 

 систематизация данных учета в удобочитаемой и анализируемой форме; 

 развитие, обновление в соответствии с изменчивостью среды и 

совершенствование финансового учета [5]. 

Формирование прибыли зависит от многих факторов, каждый из которых 

положительно или отрицательно влияет на величину прибыли предприятия. Все 

факторы, от которых зависит доходность можно разделить на внешние (факторы, не 

зависящие от деятельности субъектов хозяйствования) и внутренние (факторы, которые 

зависят от деятельности предприятия). 

Среди внешних факторов можно выделить три группы: общеэкономические 

факторы (построение на основе собственности производственных отношений, 
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формирование организационно-правовых структур рыночного типа, создание 

инфраструктуры рынка), рыночные факторы (существенное колебание спроса и 

предложения, уровень реальных доходов населения, нестабильность финансового 

рынка) и другие факторы (политическая нестабильность, негативные демографические 

тенденции и др.) [1] 

Среди внутренних факторов можно выделить три группы: производственные 

факторы (использование материально-технической базы производства, использования 

трудового потенциала), инвестиционные факторы (внедрение в производство новых 

средств труда, расходы инвестиционных ресурсов), финансовые факторы 

(формирование финансовой стратегии, планирование деятельности, структура 

источников финансирования) [5]. 

При определении прибыли на предприятии, в первую очередь, необходимо 

учитывать величину доходов и расходов. Доходы - это увеличение экономических 

выгод в виде поступления активов или уменьшения обязательств, которые приводят к 

росту собственного капитала (кроме роста капитала за счет владельцев. 

Рассчитывая бухгалтерскую прибыль после окончания периода, учитывают все 

доходы, которые предприятие получило в течение этого периода. Доходы от 

реализации продукции, товаров и услуг оценивают по цене обмена продукции или 

услуг предприятия. Такая цена является денежным эквивалентом прав на денежные 

средства, которые должны быть получены в результате операции продажи. 

Расходы - это уменьшение экономических выгод в виде выбытия активов или 

увеличения обязательств, которые приводят к уменьшению собственного капитала [2]. 

В большинстве случаев расходы на продукцию оценивают по себестоимости, 

сложившейся на дату ее изготовления. Она не должна превышать затрат на 

приобретение аналогичной продукции на рынке. 

В процессе деятельности предприятия взаимосвязь между полученными 

доходами и осуществленными расходами проследить довольно сложно, что обусловило 

необходимость определить критерии списания расходов при их осуществлении. Это так 

называемые расходы периода, большинство которых являются важной составляющей в 

ходе обеспечения деятельности предприятия, однако проследить их прямое влияние на 

полученные доходы довольно сложно [1]. 

Прибыль предприятия представляет собой результирующий финансовый 

показатель, что делает невозможным его непосредственное использование в качестве 

объекта управления и требует формирования рычагов влияния на величину прибыли 

через управление факторами его формирования и использования.  

Составляющими системы управления прибылью являются:  

 управление прибылью на этапе ее формирования - это выбор 

предприятием стратегии управления прибылью;  

 управление доходами предприятия - это контроль за отдельными 

составляющими совокупного дохода предприятия;  

 управление затратами предприятия - играет ведущую роль не только в 

управлении прибылью, но и в структуре финансового менеджмента 

вообще;  

 управление прибылью на этапе ее использования - должно обеспечивать 

стабильный рост рыночной стоимости предприятия и доходов 

акционеров. 

Следовательно, предприятие должно учитывать все факторы, которые влияют на 

его функционирование и постоянно оптимизировать свою деятельность. То есть, 

формирование и использование прибыли является достаточно сложным механизмом, 

который охватывает все сферы деятельности предприятия (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Авторский механизм формирования и использования прибыли  

 

Согласно данному механизму, на первом этапе происходит формирование 

валовой прибыли предприятия путем вычитания из дохода (выручки) от реализации 

продукции (товаров, работ, услуг) налога на добавленную стоимость, акцизного сбора, 

других отчислений с дохода и себестоимости реализованной продукции. 

На втором этапе валовая прибыль подвергается корректировке. Вычитаются 

расходы и добавляются доходы от других видов обычной деятельности. Размер 

финансовых результатов от обычной деятельности (прибыль) уменьшается на сумму 

налога на прибыль от обычной деятельности. К полученному результату (прибыль от 

обычной деятельности после налогообложения) добавляют чрезвычайные доходы и 

вычитают чрезвычайные расходы (если таковые имели место во время отчетного 

периода), а из чрезвычайной прибыли рассчитывают налог. В результате остается 

чистая прибыль, использование которой составляет третий этап механизма. 

Такой механизм (порядок) формирования чистой прибыли предприятия 

закреплен законодательно и положен в основу формы 2 финансовой отчетности "Отчет 

о финансовых результатах". 

По нашему мнению, для увеличения эффективности работы каждое предприятие 

должно: 

 учитывать все внутренние и внешние факторы влияния на прибыль; 

 выбрать такую стратегию управления прибылью, которая позволила бы 

максимизировать рентабельность предприятия при имеющихся у него 

финансовых ресурсах; 

•формирование валовой прибыли предприятия 
путем вычитания из дохода (выручки) от 
реализации продукции (товаров, работ, услуг) 
налога на добавленную стоимость, акцизного сбора, 
других отчислений с дохода и себестоимости 
реализованной продукции. 

1  

ЭТАП 

•валовая прибыль подвергается корректировке. 
Вычитаются расходы и добавляются доходы от 
других видов обычной деятельности. Размер 
финансовых результатов от обычной деятельности 
(прибыль) уменьшается на сумму налога на 
прибыль от обычной деятельности. К полученному 
прибыль от обычной деятельности после 
налогообложения) добавляют чрезвычайные 
доходы и вычитают чрезвычайные расходы (если 
таковые имели место во время отчетного периода), 
а из чрезвычайной прибыли рассчитывают налог 

2 ЭТАП 

•остается чистая прибыль, использование которой 
составляет третий этап механизма 3 ЭТАП 
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 контролировать расходы (проводить политику оптимизации затрат) с 

целью недопущения превышения их над доходами. 

Выводы. В итоге, в результате проведенного исследования показано, 

коммерческое предприятие должно учитывать все факторы, которые влияют на его 

функционирование и постоянно оптимизировать свою деятельность. То есть, 

формирование и использование прибыли является достаточно сложным механизмом, 

который охватывает все сферы деятельности коммерческого предприятия.  

Предложен авторский механизм формирования и использования прибыли 

коммерческого предприятия в рамках бухгалтерского учета. Согласно данному 

механизму, на первом этапе происходит формирование валовой прибыли предприятия 

путем вычитания из дохода (выручки) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) 

налога на добавленную стоимость, акцизного сбора, других отчислений с дохода и 

себестоимости реализованной продукции. На втором этапе валовая прибыль 

подвергается корректировке. Вычитаются расходы и добавляются доходы от других 

видов обычной деятельности. Размер финансовых результатов от обычной 

деятельности (прибыль) уменьшается на сумму налога на прибыль от обычной 

деятельности. К полученному результату (прибыль от обычной деятельности после 

налогообложения) добавляют чрезвычайные доходы и вычитают чрезвычайные 

расходы (если таковые имели место во время отчетного периода), а из чрезвычайной 

прибыли рассчитывают налог. В результате остается чистая прибыль, использование 

которой составляет третий этап механизма. 
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Аннотация 

Статья рассматривает роль государства в стабилизации экономической ситуации 

на фоне пандемии. Из-за новой коронавирусной инфекции странам пришлось закрыть 

свои государственные границы и объявить режим самоизоляции. Данная стратегия 

борьбы с распространением вируса негативно повлияло на финансовые показатели 

предприятий. Помощь, оказываемая государством, заключается в введении налоговых 

льгот и предоставлении субсидий пострадавшим организациям. 

Ключевые слова: коронавирус, льготы, субсидии, предприятия, показатели 
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Abstract 

The article examines the role of the state in stabilizing the economic situation in a 

pandemic. Due to the new coronavirus infection, the country had to close its state borders and 

declare a self-isolation regime. This strategy to combat the spread of the virus negatively 

affected the financial performance of enterprises. The assistance provided by the government 

consists in the introduction of tax breaks and subsidies of the subsidiary organization. 

Key words: coronavirus, benefits, subsidies, businesses, indicators 

 

Появление новой коронавирусной инфекции оказало сильное влияние на 

мировую экономику. Торговые и транспортные отношения между странами были 

прекращены на длительный период. Кроме того, в связи с режимом самоизоляции, 

многим предприятиям пришлось закрыть свои торговые объекты. В такие сложные для 

экономики моменты важная роль отводится государству, которое своими действиями 

может минимизировать последствия пандемии. 

Цель данной работы заключается в проведении анализа действии государства в 

условиях пандемии. 

Новая коронавирусная инфекция впервые появилась в Китае, после чего 

распространилась по всей земле. Коронавирусная инфекция – это группа вирусов, 

которые вызывают тяжелые дыхательные заболевания, сравнимые с атипичной 

пневмонией [2, с. 8]. Важным фактом является то, что распространение вируса 

происходит воздушно-капельным путем [6, с. 225]. На сегодняшний день не изобретена 

еще вакцина, которая гарантирует лечение от данного вируса. Поэтому основной целью 

государства является профилактика и недопущение дальнейшего распространения 

вируса. 

Для борьбы с распространением инфекции страны закрыли свои 

государственные границы и ввели режимы самоизоляции, что негативно сказалось на 

их экономике.  Во-первых, пострадали фирмы, осуществляющие международные 

экспорт и импорт товаров и услуг. Внешняя торговля обеспечивает экономическую 

стабильности в стране. При ее снижении происходит замедление экономического роста 

и угроза экономической безопасности. Во-вторых, ущерб получили организации (как 

крупные, так и малые), которым пришлось закрыть свои торговые точки. Это связано 

именно с введением режима самоизоляции, при котором запрещалось посещать места 

массового скопления людей, включая рестораны, тренажерные залы, кинотеатры, 

торговые центры и другие. Результатом стало снижение уровеня производства товаров 

и услуг на национальном уровне. Например, российские предприятия оценочно 

потеряли около 5,5 триллиона рублей оборота, что составляет 5% ВВП России [4, с. 

123]. В-третьих, сложности испытывает рынок труда. В то время как одни работники 

были переведены на дистанционную работу, сохраняя при этом их заработную плату, 

другие сотрудники потеряли свою работу, лишившись основных источников доходов 

[5, с. 426]. Многим предприятиям было не под силу содержать своих работников, 

выплачивая им заработную плату, поэтому спрос на рабочую силу снизился на 

мировом уровне, что вызвало рост безработицы. Некоторым рабочим пришлось 

снизить заработную плату, так как не было возможности платить в тех же объемах, что 

и до пандемии, так как доходы сильно упали. По прогнозам более 195 миллионов 

человек по всему миру могут потерять свою работу.  [3, с. 256]. В России это число 

составляет 3-5 миллионов человек, что сопоставимо с показателями 90-ых годов.  

Данные показатели свидетельствуют об угрозах социальной и экономической 

ситуации в стране. В связи с этим государство обязано брать инициативу по оказанию 

поддержки предприятий и населения на себя для предотвращения тяжелых 

последствий. Для недопущения массовых банкротств правительством инициируются 
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программы для поддержки национальной экономики и предпринимательства. В России 

можно выделить федеральные, региональные и муниципальные программы поддержки. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 за номером 434 

установлен список секторов экономики, которые являются наиболее пострадавшими в 

условиях пандемии. Основная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства на федеральном уровне заключается в предоставлении налоговых 

льгот. На уровне местного самоуправления также введены налоговые льготы, а именно 

льготы на единый налог по вмененному доходу и на земельный налог. На данный 

момент также рассматривается программа по снижению фиксированных пенсионных 

взносов пострадавшими субъектами МСП. Более того, для пострадавших бизнесов, 

которые состоят в указанном перечне, предоставляются выплаты в виде субсидий. 

Данные субсидии выделяются с целью компенсации затрат предприятий, вызванных 

выплатами заработных плат сотрудникам, которые официально являются занятыми, но 

не могут посещать работу в связи с пандемией. На одного сотрудника в месяц 

выплачивается 12130 рублей, что равняется минимальному размеру оплаты труда по 

России. Однако, многими экономистами критикуется эффективность данных мер 

поддержки, в связи с тем, что условия для получения предприятием субсидии слишком 

завышены. В конечном счете немногие предприятия по России претендуют на 

получение данных субсидий. 

Государственная поддержка оказывается не только субъектам малого и среднего 

предпринимательства, но также и крупным организациям. Например, установлен 

список системообразующих предприятий России, которые могут рассчитывать на 

субсидии для возмещения своих расходов, льготные кредиты и налоговые льготы.  В 

данный список входит 197 предприятий [1, с. 536].  

В заключении стоит отметить, что распространение новой коронавирусной 

инфекции сильно повлияло на экономическое и социальное положение государств. Для 

предотвращения тяжелых последствий странам пришлось предпринять меры, которые 

негативно повлияли на деятельность предприятий всех масштабов и отраслей. Более 

всех пострадали такие отрасли, как туризм, ресторанный бизнес, фитнес. Для 

недопущения дальнейших последствий, государство обязано предпринимать 

стратегические шаги, направленные на поддержку пострадавших отраслей экономики. 

Основная поддержка предприятий России заключается в введении налоговых льгот и 

предоставлении субсидий. 
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Аннотация 

Благодаря цифровой экономике можно достичь такие темпы экономического 

роста, достичь которых невозможно без внедрения технологий. Всплеск технического 

прогресса привел к возникновению дефляционной динамики цен на цифровые товары и 

услуги. Это позволило все большему числу компаний осваивать новые технологии, 

повышающих корпоративную эффективность, такие как интернет вещей или облачные 

технологии. Дефляция цен показывает, что цифровая экономика «дает толчок» 

производительности и экономическому росту. В России в 2018 году на заседании 

саммита БРИКС Президент Российской Федерации В.В. Путин обозначил приоритет в 

экономической политики страны – цифровизация экономики. В ходе написания статьи 

были изучены зарубежные отчеты, посвященные цифровизации экономики, 

проанализирована динамика следующих показателей: позиция России в различных 

рейтингах, валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики, инвестиции 

в основной капитал в сектор ИКТ и вклад ИКТ в развитие экономики в 2019 году. 

Ключевые слова: цифровая экономика, экономический рост, национальная 

программа, инвестиции. 

 

Abstract 

Thanks to the digital economy, it is possible to achieve economic growth rates that 

cannot be achieved without the introduction of technologies. The surge in technological 

progress has led to the emergence of deflationary price dynamics for digital goods and 

services. This has allowed an increasing number of companies to adopt new technologies that 

increase corporate efficiency, such as the Internet of things or cloud technologies. Price 

deflation shows that the digital economy "gives a boost" to productivity and economic 

growth. In Russia in 2018, at a meeting of the BRICS summit, President of the Russian 

Federation Vladimir Putin outlined a priority in the country's economic policy – digitalization 

of the economy. In the course of writing the article, we studied foreign reports on the 

digitalization of the economy, analyzed the dynamics of the following indicators: Russia's 

position in various ratings, gross domestic expenditures on the development of the digital 

economy, investment in fixed assets in the ICT sector, and the contribution of ICT to 

economic development in 2019. 

Keywords: digital economy, economic growth, national program, investment. 

 

На сегодняшний день существуют два процесса, которые изменили приоритеты 

в развитии экономики – глобализация и цифровизация. Интересы, рамки, действия 

одного государства обязательно пересекаются с другим, влекут последствия, которые 

отражаются на других государствах, что в итоге, ведет к изменениям, имеющим 

глобальный характер. Во многом, этому способствовали цифровые потоки, которые 

растут ежегодно и позволяют передавать информацию и инновации более оперативно, 

чем к примеру, 20-25 лет назад.  Передача данных увеличивается экспоненциально, 

причем не только в объемах, но и в их многообразии. Если ранее границы торговли 

товарами определялись в пределах развитых стран и их корпораций, то сейчас 

всемирная паутина связывает мировую экономику воедино, соединяя и развитые, и 

развивающие страны, предприятия, стартапы по всему миру. В эпоху цифровизации, 

которую можно назвать четвертой промышленной революцией или цифровой 
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революцией, крупные корпорации имеют возможность управлять своими ресурсами 

сравнительно с низкими издержками, более эффективно, выходить на новые рынки. 

Цифровые технологии становятся все более быстрыми, мощными и дешевыми, а также 

сближаются друг с другом все более инновационными способами для усиления своего 

потенциала. Возможность быстрого выхода на новые рынки требует от компаний 

подходить более осмысленно к вопросу уникальности своего продукта, к значению 

своих активов, конкурентоспособности и других аспектов. Хорошо продуманная 

политика в области конкуренции, регулирования, защиты интеллектуальной 

собственности и конфиденциальности потребителей может улучшить рыночные 

показатели компании в цифровой экономике [12]. Стоит отметить, что огромные 

потоки данных и информации в настоящее время создают большую экономическую 

ценность, чем глобальная торговля товарами [2]. 

В отчете глобального института Mckinsey Global Institute (MGI) «Digital 

globalization: The new era of global flows» отмечается, что сегодня все больше субъектов 

экономики связаны вовлечены в мировые связи посредством цифровых потоков 

данных, которые позволяют им объединять ресурсы, идеи, а также стимулируют их 

создавать более конкурентоспособные товары и услуги, увеличивая 

производительность и эффективность труда. Внедрение цифровых технологий 

оказывает циклическое и структурное влияние на мировой ВВП, а также на ВВП 

каждой из стран. Согласно исследованию Института McKinsey глобальные цифровые 

потоки увеличивают ВВП примерно на 10% по сравнению с тем, что привело бы к миру 

без каких-либо потоков [2]. Необходимо учитывать, что инструменты цифровой 

экономики увеличивают темпы роста экономики, повышая производительность, 

создавая более эффективные рынки с глобальным масштабом. Однако, к сожалению, не 

все страны используют цифровизацию экономики как фактор, увеличивающий 

экономический рост страны. Во многом, это может быть связано со способностью 

стран участвовать в мировой экономике, а также с качеством работы на рынках труда. 

Необходимо учитывать, что глобальная цифровая экономика быстро меняется и, если 

страна не займется более детально вопросом развития цифровой экономики, то в 

дальнейшем разрыв в развитии будет увеличиваться. Недавно Huawei совместно с 

Oxford Economics разработала новый подход к измерению влияния цифровой 

трансформации на экономические показатели, в связи с чем, был сделан вывод, что в 

среднем за последние три десятилетия инвестиции в цифровые технологии на 1 доллар 

США привели к росту ВВП на 20 долларов США [4]. Таким образом, изучение 

цифровой экономики и инвестиций в цифровую экономику является актуальным.  

Прежде, чем динамику изменений инвестиции в цифровую экономику в России, 

рассмотрим позицию страны в digital adoption index (DAI), который фокусируется на 3 

сегментах (бизнес, люди и правительство) и позволяет оценить темпы внедрения 

технологий в стране. К сожалению, в открытых источниках информации имеются 

данные лишь за 2017 год, где Россия заняла 135 место из 193 стран, что означает, что в 

стране внедрение технологий находится на низком уровне [5]. Однако, существуют и 

другие рейтинги: индекс развития ИКТ (ICT Development Index) – 45 место из 176; 

индекс развития электронного правительства (E-government Development Index) – 32 

место из 193 стран; глобальный инновационный индекс (Global Innovation Index) – 46 

место. Процесс внедрения цифровых технологий невозможно запустить без участия 

заинтересованных сторон, в том числе и государства [1]. В 2018 году на заседании 

саммита БРИКС Президент Российской Федерации В.В. Путин обозначил приоритет в 

экономической политики страны – цифровизация экономики. Цифровизация – 

возможность автоматизировать многие действия, операции за счет использования 

современных информационных технологий [1]. Необходимо создать условия которые 

будут стимулировать и поддерживать развитие цифрового бизнеса. Создание 

соответствующей инфраструктуры, институтов, законодательства. В России 
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существует Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации, цель деятельности которого повышение качества жизни и 

работы граждан, развитие экономического потенциала страны на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий [6]. Законодательное 

обеспечение данного направления проявляется в национальной программе «Цифровая 

экономика Российской Федерации». Структура бюджета данного национального 

проекта выглядит следующим образом: основная доля средств будет направлена на 

следующие федеральные проекты: «Информационная инфраструктура», «Цифровые 

технологии» «Цифровое государственное управление», а именно: 772,4 млрд руб., 

451,8 млрд руб., 235, 7 млрд руб. из 1634,9 млрд руб. соответственно. В рамках 

программы «Информационная инфраструктура» будет обеспечен доступ в «Интернет» 

населения и социально-значимых организаций. В качестве инфраструктурных 

преимуществ страны выступают федеральные автомобильные дороги, покрытые 

сотовыми сетями связи на всей протяженности; цифровые платформы работы с 

данными, а распределенная на территории страны система центров обработки данных 

будет способствовать росту внутреннего спроса на услуги по обработке и хранению 

данных и экспорта российских ИТ-услуг [10]. Источники финансирования 

национального проекта «Цифровая экономика» представлены в основном затратами из 

федерального бюджета – 1099,6 млрд руб. и внебюджетными источниками – 535,5 млрд 

руб. Также в национальной программе обозначены внутренние затраты на развитие 

цифровой экономики за счет всех источников, которые к 2024 году должны достичь 

5,1% от ВВП, против 1,7% в 2018 году. 

Перейдем к изучению статистических данных, характеризующих вложения в 

цифровую экономику. При анализе инвестиций в цифровую экономику можно 

столкнуться с избыточностью информации, ввиду того, что цифровая экономика 

понятие многоаспектное. Все цифровые данные были взяты со статистического 

сборника «Цифровая экономика», который был составлен Институтом статистических 

исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ в партнерстве с Минкомсвязью России и 

Росстатом. Начнем исследование с анализа валовых внутренних затрат на развитие 

цифровой экономики [12].  

 

 
Рисунок 2 – Валовые внутренние затраты на развитие цифровой экономики, млрд руб. 

 

Согласно данным рисунка 2, валовые внутренние затраты на развитие цифровой 

экономики растут ежегодно, причем данные затраты можно сравнить с 

государственными расходами на здравоохранение. Более того, данные расходы 

превышают государственные расходы на дорожное строительство в 2 раза в 2018 году.  

Анализируя расходы по секторам, отметим, что большую часть внутренних затрат 

приходится на организации предпринимательского сектора (более 40% ежегодно), 

более 30% тратят домашние хозяйства, на государственный сектор приходится более 
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10%, на сектор высшего образования приходится около 0,7% от всех расходов. 

Подобное распределение по секторам объясняется тем, что в данных отраслях 

преимущества цифровых технологий ощущаются наиболее ярко и результаты можно 

наблюдать в ближайшие сроки.  

Рассмотрим инвестиции в основной капитал в секторе ИКТ (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал в сектор ИКТ 

 

Рассматривая сектор ИКТ, можно сказать, что основная доля инвестиций 

приходится на деятельность в сфере телекоммуникаций (более 79%). Благодаря 

развитию инфраструктуры цифровой среды, включая высокоскоростные 

телекоммуникационные сети, можно обеспечить передачу неограниченного объема 

данных, внедрение сквозных цифровых платформ и технологий. Стоит отметить, что 

рынок телекоммуникаций оживился в 2016 году, когда главные внедряли новые, 

стратегические услуги к своему традиционному портфелю. Коэффициент покрытия 

инвестиций по деятельности в сфере телекоммуникаций возрос на 50% по сравнению с 

2012 годом и составил 0,57%. Одним из динамично развивающихся сегментов рынка 

ИКТ является ИТ-отрасль. Данный факт находит отражение в превышении экспорта 

компьютерных услуг над импортом в 2017 году – 0,5% после 9-летнего отрицательного 

значения. Существует 5 новых акселераторов для цифровых инвестиций – 5G, 

облачные технологии, большие данные, IoT и искусственный интеллект. Согласно 

данным отчета «Russia Internet-of-Things Market 2019-2023 Forecast» Россия является 

лидером по динамике внедрения решений с использованием технологий интернета 

вещей.  3 главных цели инвестирования в IoT: усовершенствование безопасности, 

повышение качества продукта, ускорение и улучшение качества принятия решений. В 

России в 2013 году был создан Фонд развития интернет-инициатив – российский 

венчурный фонд, который запустил ускоренное развитие бизнеса в интернете. 

Существует исследование, которое выявило взаимосвязь экономического роста и 

венчурных инвестиций, а именно: экономический рост и венчурные инвестиции на 

поздней стадии влияют на использование интернета; а использование интернета и 

венчурный капитал на поздней стадии влияют на экономический рост в долгосрочной 

перспективе [11]. Рассматривая отраслевую структуру, можно сделать вывод, что такие 

отрасли, которые считались традиционно «наименее цифровыми», (горнодобывающая 

промышленность, сельское хозяйство, строительство и коммунальные услуги) 

относятся к числу секторов, где инвестиции в технологии растут быстрее всего. 

Изучим вклад сектора ИКТ в развитие экономики в 2019 году (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Вклад ИКТ в развитие экономики в 2019 году 

 

Фактически, последние тенденции показывают, что наибольший вклад ИКТ 

носит в сектор торговли, финансового сектора, производства автотранспортных 

средств. Финансовый сектор активно внедряет технологии в свою деятельность. 

Например, диджитализация банковского сектора позволяет банкам при помощи 

различных технологий проникать на новые рынки смежных нефинансовых услуг. 

Например, Сбербанк, построив собственную экосистему, получил значительные 

объемы прибыли, которые невозможно получить лишь при оказании банковских услуг. 

Сектор торговли невозможно представить без внедрения информационных технологий: 

оптовая, розничная торговля, Cash&Carry, онлайн-торговля – во всем этом 

применяются технологии. Например, в розничном сегменте используются следующие 

классы информационных систем: Front-officе, In store solution, Back-office.  

Таким образом, изучив состояние развития цифровой экономики в России 

можно сказать, что цифровая экономика развивается и вполне динамично. Валовые 

внутренние затраты на развитие цифровой экономики растут ежегодно, причем данные 

затраты можно сравнить с государственными расходами на здравоохранение, что 

говорит о том, что цифровая экономика развивается динамично, благодаря данным 

затратам. В рамках исследования были отмечены 5 новых акселераторов для цифровых 

инвестиций – 5G, облачные технологии, большие данные, IoT и искусственный 

интеллект. 3 главными целями инвестирования в IoT: усовершенствование 

безопасности, повышение качества продукта, ускорение и улучшение качества 

принятия решений и др. В целом, можно сказать что цифровые технологии создают все 

больше возможностей. Стоит отметить, что в России существует множество успешных 

проектов в сфере цифровой экономики, что в дальнейшем будет отражаться на темпах 

роста российской экономики. Однако, существуют некоторые проблемы, 

затормаживающие развитие цифровой экономики в России, например, недостаточное 

внимание государства к стартапам, законодательные ограничение, отсутствие 

преференций и др.  
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Аннотация 

В статье рассматривается роль интегрированной системы внутреннего контроля 

в обеспечении экономической безопасности. Определены системные элементы 

экономической безопасности предприятия и их характеристики. Выделены факторы 

угрозы экономической безопасности предприятия. Описаны концепция, структура и 

основные элементы системы внутреннего контроля организации. Сформулированы 

основные задачи внутреннего контроля. 

Ключевые слова:  внутренний контроль, экономическая безопасность, угрозы 

 

Abstract 

The article deals with the concept of an enterprise's economic security system. 

System elements of economic security of the enterprise and their characteristics are 

defined. The factors of threat to the economic security of the enterprise are highlighted. The 

concept, structure, and main elements of the organization's internal control system are 

described. Internal control tasks are analyzed and identified. 

Keywords: internal control, economic security, threats 

 

На данный момент разработка теории экономической безопасности при 

использовании интегрированной системы внутреннего контроля находится на ранней 

стадии. 

Экономическая безопасность предприятия - это состояние его защищенности от 

негативного воздействия внешних и внутренних угроз, дестабилизирующих факторов, 

обеспечивающих устойчивую реализацию основных бизнес-интересов и целей 

правовой деятельности. 

Для каждого предприятия "внешние" и "внутренние" угрозы сугубо 

индивидуальны. Вместе с тем, на наш взгляд, указанные категории включают 

отдельные элементы, которые приемлемы практически к любому субъекту 

хозяйственной деятельности [11]. 
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Внутренний контроль – это внутриведомственный, внутрипроизводственный, 

внутриорганизационный (внутрифирменный) контроль, который обеспечивает 

надлежащую работу предприятия и управление им [7] . 

Модель интегрированной системы внутреннего контроля представляет собой 

эффективный способ обеспечения экономической безопасности. Данная модель 

представлена следующими уровнями: 

1) Организационный уровень (разрабатываемые и действующие способы и 

методы внутреннего контроля на уровне организационных 

составляющих предприятия). 

2) Процессный уровень  (разрабатываемые способы и методы внутреннего 

контроля, функционирующие на уровне всех финансово-хозяйственных 

процессов) [12]. 
3) Информационный уровень (разрабатываемые способы и методы 

внутреннего контроля, функционирующие на уровне информационных 
систем). 

Проблемы формирования и функционирования интегрированной системы 
внутреннего контроля предприятия являются актуальной исследовательской 
проблемой.  

По мнению ученых, проблема внутреннего контроля является ключом к успеху 
любой компании. Сейчас контроль как функция управления признается определяющей 
в достижении высокого качества работы предприятий и организаций [13]. 

Ошибки, допущенные в текущей финансовой отчетности, в ежедневных 
производственных задачах, в отношениях с поставщиками и потребителями, могут 
привести к банкротству [1]. Успех внутреннего контроля целиком зависит от качества 
трудовых ресурсов компании. 

В условиях рыночной экономики предприятия постоянно стремятся к 
достижению своих целей и намеченных намерений. Однако это не так просто, ведь 
имеют место быть довольно много различных опасностей, которые касаются 
непосредственно предприятие, и зачастую угрожают именно экономической 
стабильности всего общества [2]. Поэтому очень важно иметь систему борьбы с 
угрозами или концепцию безопасности предприятия. 

 Система безопасности не имеет точной формулировки, и для разных 
предприятий она представляет собой совокупность определенных мер и методов 
поддержания стабильности и конкурентоспособности предприятия в условиях 
рыночной экономики [4].  

В этих условиях предприятиям и организациям необходимо найти новые 
подходы к ведению бизнеса, наиболее эффективно использовать свои резервы для 
повышения своей экономической устойчивости и конкурентоспособности [9].  

Интегрированная система внутреннего контроля определяется совокупностью 
финансовых, бухгалтерских средств контроля и прочего, она организуется 
руководством субъекта с целью упорядочения и достижения большего процента 
эффективности своего предприятия, защиты активов, ведения полной, четкой 
документации и соблюдения политики управления предприятием [3]. Система 
внутреннего контроля включает в себя несколько видов контроля: экономический, 
административно-управленческий, материально - технический, кадровый, охранный, 
правовой и другие. Так же необходимо выявить и "нейтрализовывать" недостатки, тем 
самым повышая эффективность деятельности субъекта. в настоящее время 
наблюдается ряд современных проблем организации эффективного контроля в рамках 
системы управления предприятием. Одной из них является сложность интеграции 
функций контроля в текущие и стратегические задачи системы управления 
предприятием. 

В настоящее время предприятия  используют разнообразные способы поддержки 
стабилизации экономической ситуации на микроуровне. Как отмечается в 
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исследованиях, система внутреннего контроля находится в постоянном движении и 
трансформации [6]. В связи с этим становится очень важным рассмотреть новые 
методы анализа для совершенствования системы внутреннего контроля. 

Существует ряд методов внутреннего контроля необходимого для 
многогранного изучения фактов финансово - хозяйственной деятельности предприятий 
[5]. 

В первую очередь, для создания концепции интегрированной  системы 
внутреннего контроля требуется провести полный анализ всех систем и структур 
деятельности предприятия [8].  

Система внедрения внутреннего контроля состоит из следующих этапов: 
определение приоритетных направлений контроля описание бизнес-процессов анализ 
рисков и контроль тестирование концепции качества внутреннего контроля внедрение 
внутреннего контроля лучше всего начинать с определения направлений деятельности 
подразделений, для которых начнется разработка системы аудита.  

Ученые предложили использовать матричный принцип для анализа бизнес-
процессов и улучшения показателей стратегии. С этой целью ключевые показатели 
эффективности были сформированы в матрицу для анализа рынка и функциональных 
направлений деятельности компании [7].  

Положительным результатом стало повышение эффективности контроля за 
экономическими показателями и повышение управляемости бизнес-процессами 
компании при выполнении общей цели [10]. 

Применение матричного метода позволит сформулировать общую стратегию 
инновационного развития предприятия при сохранении текущих рыночных позиций. 

Таким образом, новой автономной задачей является формирование 
интегрированной системы внутреннего контроля рисков инновационной деятельности 
общества. Для этого этапы инновационного проекта должны быть объединены с 
правилами управления рисками в соответствии с международными стандартами 
внутреннего контроля. Управление рисками должно включать следующие элементы 
стандарта внутреннего контроля: окружающая среда, целеполагание, идентификация 
событий, оценка рисков, реагирование на риски, средства контроля, информация и 
коммуникация, мониторинг. 
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Аннотация 

Для любого инвестора особенно важен показатель эффективности 

инвестиционного проекта. Оценка эффективности инвестирования – самый 

ответственный этап в процессе принятия инвестиционного решения. На сегодняшний 

день существует множество различных методов оценки эффективности, но чаще всего 

используют статические и динамические показатели. В данной статье подробно 

рассматриваются статические методы оценки эффективности инвестиционных 

проектов. 

Ключевые слова: инвестиции, статические методы, эффективность, 

капиталовложения, инвестиционный проект 

 

Abstract 

The performance indicator of an investment project is especially important for any 

investor. The effectiveness evaluation of investment is the most crucial stage in the making 

investment decision process. There are many different methods for assessing efficiency 

nowadays, but static and dynamic indicators are the most popular. This article discusses the 

static methods for assessing the effectiveness of investment projects in detail. 

Keywords: investments, static methods, efficiency, capital investments, investment 

project 

 

Как известно, инвестиционный проект должен соответствовать определенным 

требованиям: отвечать целям развития предприятия и отрасли, а также ориентироваться 

на реализацию задач, связанных с решением первоочередных проблем развития 

компании. Каждый отдельный инвестиционный план характеризуется системой 

показателей, которые определяют объем и источник финансирования, сроки и пути 

внедрения конкретной инновации. В наши дни существует огромное разнообразие 

методов оценки эффективности инвестиционных проектов. В основном, выбор 

методического инструментария зависит от конкретных характеристик плана: от сферы 
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реализации проекта, продолжительности его жизненного цикла, ситуации в стране и 

мире. Важно помнить, что от выбранных экспертом методов зависит объективность и 

всесторонность оценки эффективности инвестирования. 

Интересен факт, что, по мнению многих ученых, столь великое разнообразие 

методик оценки инвестиционной деятельности наносит вред самому анализу, т.к. при 

противоречии показателей друг другу становится проблематично объективно оценить 

проект. Оценка эффективности инвестирования является самым ответственным этапом 

в процессе принятия инвестиционного решения. От того насколько объективно и 

разносторонне проведена эта оценка, зависят сроки возврата вложения капитала и 

темпы развития предприятия. Именно поэтому важно уметь ориентироваться в 

показателях и уметь применять их на практике, ориентируясь на ту или иную 

ситуацию, вот почему так необходимо знать отличительные характеристики 

показателей и понимать их экономическую сущность. 

Экономическая эффективность капиталовложений является основополагающим 

показателем, на который ориентируются инвесторы при принятии решения о 

финансировании проекта [4]. Нетрудно догадаться, что судьба хозяйствующего 

субъекта зависит от правильности расчетов. Что касается самой эффективности 

инвестиционной деятельности предприятия, то она зависит, прежде всего, от 

перспектив и результатов вложения капитала в проект, т.е. от так называемого 

«эффекта». Эффект – это конечный результат, который ожидается или фактически 

достигается за счет осуществления инвестиций. Он может выражаться в 

дополнительной сумме товарооборота (объема продаж), валового или чистого дохода 

(прибыли), денежного потока, то есть суммы чистой прибыли и амортизационных 

отчислений из стоимости материальных и нематериальных активов фирмы. 

Эффективность деятельности характеризует количественное соотношение показателей 

результатов и затрат на их достижение [1]. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта необходимо 

придерживаться нескольких важных принципов. Рассмотрим их подробно на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1 – Основные принципы оценки эффективности инвестиционного проекта 
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Существует определенная последовательность проведения расчетов 

экономической эффективности инвестиционных проектов. Представим данный 

алгоритм в виде схемы на рисунке 2. 

Необходимо отметить, что сам процесс прединвестиционных исследований и 

сбора информации, необходимой для расчета эффективности инвестиционного проекта, 

является достаточно дорогим и трудоемким. Как следствие, оценка эффективности 

проекта проводится в два этапа. Вначале проводится предварительная оценка 

эффективности инвестиционного проекта, цель которой состоит в том, чтобы 

определить целесообразность проведения исследований в полном объеме. На втором 

этапе проводится уже комплексное исследование эффективности инвестиционного 

проекта. 

 

 
Рисунок 2 – Последовательность проведения расчетов экономической эффективности инвестиционных 

проектов [3] 

 

Несмотря на разнообразие методических подходов к оценке эффективности 

инвестиционных проектов, наибольшее распространение на практике получили 

количественные методы оценки экономического эффекта инвестиций. Данная 

классификация подразумевает деление на две группы показателей: статические и 

динамические. В данной статье мы рассмотрим первую категорию. 

Статические методы оценки эффективности предусматривают расчет 

показателей на основе недисконтированных денежных потоков, то есть они не 

учитывают изменение стоимости денег во времени. Данные методы применялись 

преимущественно в условиях плановой экономики, они «традиционны» и до сих пор 

достаточно популярны в среде малых и средних предприятий без долгосрочных 

инвестиционных планов. 

В первую очередь к статическим показателям относятся коэффициент 

эффективности инвестиций (ARR) и, конечно, срок их окупаемости (PP). Последний 

является наиболее простым из данной группы показателей. Этим и определяется столь 

высокая популярность метода простого срока окупаемости инвестиций. Например, при 

равномерном распределении доходов предприятия на протяжении всего 

анализируемого периода, срок окупаемости рассчитывается по простейшей формуле: 

нужно поделить единовременные затраты на величину годового дохода. Однако важно 
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помнить, что данный показатель не учитывает доходы следующих после окупаемости 

периодов. Именно поэтому метод простого срока окупаемости рекомендуется 

применять лишь для проектов с коротким жизненным циклом. Рассчитывается простой 

срок окупаемости по следующей формуле: 

 
где ІС - начальные инвестиционные затраты; 

PP период окупаемости [5]. 

Далее остановимся на другом традиционном показателе статических методов 

оценки эффективности инвестиционных проектов – коэффициенте эффективности 

инвестиций (ARR). Рассчитывается данный коэффициент как отношение 

среднегодового дохода (PN) к средней величине вложенного капитала.  Для 

нахождения последней необходимо исходную сумму капиталовложений разделить на 

два (при условии списания капитальных затрат по окончании проекта). Если 

допускается наличие остаточной или ликвидационной стоимости активов (RV), то 

данное значение также должно быть учтено в расчетах. Формула ARR выглядит 

следующим образом: 

 
где  PN - среднегодовой доход; 

RV - ликвидационная (остаточная) стоимость [2]. 

К сожалению, данный показатель не учитывает временной фактор, а ценность 

денег во времени, как известно, является одним из главных принципов финансовой 

сферы. Недополученная прибыль и инфляция ведут к снижению эффективности 

проекта и, как следствие, к снижению доходов. 

Рекомендованные к использованию статические (аналитические) методы расчета 

на практике рассматривались, как правило, через ретроспективу. Также была 

необходимость использования и обработки большого количества централизованно 

определенных значений. Соответствующий подход к проведению оценки отвечал 

требованиям плановой системы хозяйствования (как отмечалось выше). Выпуск и 

распределение продукции определялись Госпланом, а масштабные проекты 

(реализация которых, опять же, предполагала достижения заранее обозначенных 

результатов) осуществлялись исключительно государством.  

Шаблонность, отсутствие прогностического аппарата и разграничений между 

инвестиционными и инновационными проектами, а также узость оцениваемой области 

проекта являются основными недостатками выше представленных статических 

методов. 

*** 

1. Зеленкина Е.В. Инвестиционный анализ: учебно-методическое пособие / Е. В. Зеленкина. -   
Саратов: Саратовский ГАУ, 2016 . -  104 с.  

2. Ефремова А,А. Планирование инвестиций на предприятиях: учебное пособие / Ефремова А. А. . -   
Симферополь: ИТ "АРИАЛ", 2016 . -  203 с.  

3. Маркова Г. В., Экономическая оценка инвестиций: учебное пособие — Москва: КУРС: НИЦ 
ИНФРА-М, 2020. — 144, с. 

4. Масалев Я.В. Инвестиции: понятие и классификация // Modern Science. 2020. № 7-1. С. 72-76. 
5. Хазанович Э. С., Инвестиционная стратегия: учебное пособие.— 2-е изд., перераб. — М. : 

КНОРУС, 2017. — 272 c. 



Тенденции развития науки и образования  – 47 –   

 

Махова А.В., Стеценко А.А. 

Экологические и энергетические проблемы России в контексте мировых 

экономических проблем 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

(Россия, Славянск-на-Кубани) 

doi: 10.18411/lj-11-2020-144 

idsp: ljournal-11-2020-144 

 

Аннотация 

Материалы данной статьи включают в себя анализ  рейтинга стран: по запасам 

природного газа, по запасам нефти и по индексу экологической эффективности в 2018-

2019 гг. По России данные показатели представлены более детально. 

Ключевые слова: мировая экономика, запасы нефти, запасы природного газа, 

индекс экологической эффективности, затраты на охрану окружающей среды. 

 

Abstract 

The materials of this article include an analysis of the rating of countries: by natural 

gas reserves, by oil reserves, and by the environmental performance index in 2018-2019. For 

Russia, these indicators are presented in more detail. 

Keywords: world economy, oil reserves, natural gas reserves, environmental 

performance index, environmental protection costs. 

 

Введение: 

Глобальные проблемы мировой экономики - это проблемы, касающиеся всех 

стран мира и требующие разрешения путем объединения усилий всех членов мирового 

сообщества. В последней трети XX в. среди проблем мирового развития обозначилась 

проблема исчерпаемости и нехватки природных ресурсов, особенно энергетических и 

минерального сырья. 

 

 
Рисунок 1 – Рейтинг стран по запасам нефти в 2019 г. (баррель) 

 

Рассмотрев рейтинг стран по запасам нефти в 2019 г. (рисунок 1), можно сделать 

вывод о том, что Венесуэла находится на первом месте, в данной стране 302,2 млрд. 
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баррелей нефти; второй страной по нефтяным запасам является Саудовская Аравия – 

266,2 млрд. баррелей; на третьем месте находится Канада, в ней запасы составляют 

170,5 млрд. баррелей; четвертое место занимает Иран – 157,2 млрд. баррелей; на пятом 

месте находиться Ирак, в ней нефтяные запасы составляют 148,7 млрд. баррелей; на 

шестом месте находятся Кувейт, в данной стране 101,5 млрд. баррелей нефти; на 

седьмом месте находятся Объединенные Арабские Эмираты –  97,8 млрд. баррелей; 

восьмое место в данном рейтинге занимает Россия,  запасы нефти составляют 80 млрд. 

баррелей; на девятом мете Ливия – 48,3 млрд. баррелей; на десятом месте находится 

Нигерия, в ней нефтяные запасы составляют 37,5 млрд. баррелей.  

 

 
Рисунок 2 – Рейтинг стран по запасам природного газа в 2019 г. (куб. м.) 

 

Проведя анализ рейтинга стран по запасам природного газа в 2019 г. (рисунок 2), 

следует отметить, что Россия занимает первое место, в данной стране 47,8  трлн. 

кубометров природного газа; второй страной по запасам газа является Иран – 33,7 трлн. 

кубометров; на третьем месте находится Катар, в ней запасы составляют 24,1 трлн. 

кубометров природного газа; на  четвертом месте Саудовская Аравия – 8,6 трлн. 

кубометров; пятое место занимает Туркменистан, в нем запасы природного газа 

составляют 7,5 трлн. кубометров; на шестом месте находятся Объединенные Арабские 

Эмираты, в данной стране 6,1 трлн. кубометров газа; седьмое место занимает 

Венесуэла –  5,7 трлн. кубометров; восьмое место в данном рейтинге занимает Нигерия,  

запасы газа составляют 5,4 трлн. кубометров; на девятом мете Китай – 5,4 трлн. 

кубометров; на десятом месте находится Алжир, в нем запасы природного газа 

составляют 4,5 трлн. кубометров.  

Изучая белее детально запасы нефти и природного газа в России, можно 

отметить, что в натуральных величинах отечественная ресурсная база содержит всего 

80 млрд. тонн нефти и менее 47,7 трлн. кубометров природного газа. Весной 2017 года 

Минприроды оценил стоимость всех полезных ископаемых в нашей стране. 

Совокупные запасы нефти, природного газа, золота, железной руды, угля и алмазов 

России составляет 55 трлн. рублей. По данным Минэнерго, в 2018 году производство 

нефти в нашей стране составило около 555 млн. тонн, а газа — 723 млрд. кубометров. 

Исходя из оценки Минприроды, такими темпами запасы «черного золота» в России 

будут исчерпаны через 16-17 лет, а «голубого топлива» — через 20 лет. 
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Рисунок 3 – Рейтинг стран по индексу экологической эффективности в 2018 г. (ед.) 

 

Экологическая проблема порождена активной хозяйственной деятельностью 

человека и имеет два аспекта. Первый связан с загрязнением природной среды 

производственными и бытовыми отходами, второй — с истощением ее ресурсов 

вследствие их хищнического использования людьми. 

Проанализировав рейтинг стран по индексу экологической эффективности в 

2018 г.  (рисунок 3), можно увидеть, что Швейцария занимает первое место, в данной 

стране индекс экологической эффективности составляет 87,42 единицы; второй по 

индексу эффективности  является Франция – 83,95 единиц; на третьем месте находится 

Дания, в ней экологическая эффективность составляет 81,6 единиц; четвертое место 

занимает Мальта– 80,9 единиц; на пятом месте находиться Швеция, в ней индекс 

экологической эффективности составляет 80,51 единиц; на шестом месте находятся 

Великобритания, в данной стране индекс составляет 79,89 единиц; затем на седьмом 

месте находится Люксембург –  79,12 единиц; восьмое место занимает Австрия,  индекс 

эффективности находиться на отметке 78,97 единиц; на девятом мете Ирландия – 78,77 

единиц; на десятом месте находится Финляндия, в ней индекс эффективности 

составляет 78,64 единицы. Россия в данном рейтинге находится на 52 месте, в нашей 

стране индекс экологической эффективности составляет 63,79 единиц. 

 

 
Рисунок 4 – Объем затрат на охрану окружающей среды России в 2005-2018 гг. (млн. р.) 

 

Изучая объем затрат на охрану окружающей среды России в 2005-2018 гг. 

(рисунок 4), можно сделать следующие выводы: в 2005 году в России на охрану 

окружающей среды было затрачено 233,9 млн. р.; в 2010 году рост вложений в защиту 

продолжается до 372,3 млрд. р.; в период с 2010 по 2011 года показатель вырос на 39,7 
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млрд. р., с 372,3 млрд. р. до 412 млрд. р.; в период с 2011 по 2012 год значительное 

увеличение финансирования охраны окружающей среды на 33,8 млрд. р., с 412 млрд. р. 

до 445,8 млрд. р.; в промежуток с 2012 по 2013 год заметено повышение с 445,8 млрд. 

р. до 479,2 млрд. р., на 33,4 млрд. р.; в интервал с 2013 по 2014 год затраты 

увеличиваются на 80,5 млрд. р., с 479,2 млрд. р. до 559,7 млрд. р.; в период с 2014 по 

2015 год увеличение вложений охрану на 22,4 %, с 559,7 млрд. р. до 582,1 млрд. р.; в 

промежуток с 2015 по 2016 год наблюдается незначительное увеличение на 8,8 млрд. 

р., с 582,1  млрд. р. до 590,9 млрд. р.; в интервал с 2016 по 2017 год тенденция к 

повышению затрат на охрану окружающей среды продолжается, показатель вырос с 

590,9 млрд. р. до 658 млрд. р., на 67,1 млрд. р.; в период с 2017 по 2018 год происходит 

рост с 658 млрд. р. до 721,3 млрд. р., на 63,3 млрд. р. 

 

 
Рисунок 5 – Объем затрат на охрану окружающей среды России в процентах к ВВП в 2005-2019 гг. (%) 

 

Проведя анализ объема затрат на охрану окружающей среды России в процентах 

к ВВП в 2005-2019 гг. (рисунок 5), можно отметить, что в 2005 году данный показатель 

находился на отметке 1,1 %; в 2010 году снизился до 0,8 %; в период с 2010 по 2011 

года показатель вырос находился на отметке 0,8 %; в период с 2011 по 2012 год объем 

затрат на охрану окружающей среды России в процентах к ВВП снизился на 0,1 %, с 

0,8 % до 0,7 %; в промежуток с 2012 по 2018 год показатель находился на отметке 0,7 

%. 

Заключение: 

Проведя анализ таких основных проблем мировой экономики, как запас 

природных ресурсов и экология. Можно отметить, что в мировом рейтинге Россия по 

запасам нефти на 8 месте, по запасам природного газа на 1 месте, по индексу 

экологической эффективности на 52 месте. Глобальные мировые проблемы жизненно 

важны для человечества. Их нерешенность порождает угрозу для будущего всех людей. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы функционирования рынка труда в Чеченской 

Республике. Рассмотрены особенности трудоизбыточности в республике, проведен 

сравнительный анализ занятости и безработицы. Даются рекомендации по 

поддержанию региональной занятости и регулированию напряженности на рынке 

труда.  

Ключевые слова: Чеченская Республика, рынок труда, напряженность на рынке 

труда. 

 

Abstract 

The article deals with the functioning of the labor market in the Chechen Republic. 

The features of labor surplus in the republic are considered, a comparative analysis of 

employment and unemployment is carried out. Recommendations are given on maintaining 

regional employment and regulating labor market tensions. 

Keyword: Chechen Republic, labor market, labor market tension. 

 

Целью данной статьи является статистический анализ рынка труда в Чеченской 

Республике, а также динамики уровня безработицы. 

Объектом исследования является рынок труда Чеченской Республики. 

Предметом исследования являются статистические показатели, 

характеризующие развитие рынка труда в среднем по России,  в СКФО и в Чеченской 

Республике. 

В соответствии с поставленной целью решена задача -  провести сравнительный 

анализ рынка труда в России, в СКФО и в Чеченской Республике. 

Для того, чтобы оценить ситуацию на рынке труда необходимо учитывать не 

только абсолютную численность занятых и безработных. Следует также оценить 

уровень безработицы и уровень занятости, которые определяются как отношение 

соответствующей категории рабочей силы к численности экономически активного 

населения 

Проанализируем динамику численности экономически активного населения в 

среднем по России и в регионах Северо-Кавказского федерального округа. 

Таблица 1 

Численность экономически активного населения (тысяч человек; в среднем за год) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ
 75757 75658 75440 75779 75676 75529 75428 76588 76636 76109 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
4279 4387 4351 4434 4485 4525 4544 4492 4535 4559 

Республика 

Дагестан 
1291 1272 1227 1359 1329 1320 1325 1301 1335 1360 

Республика 

Ингушетия 
184 228 233 191 202 201 212 223 231 251 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

405 412 403 368 385 423 436 427 432 433 
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Карачаево-

Черкесская 

Республика 

199 214 209 233 238 225 227 217 215 210 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания 

353 365 372 358 352 345 340 329 324 333 

Чеченская 

Республика
 473 549 544 551 597 649 633 618 621 621 

Ставропольский 

край 
1374 1347 1364 1375 1383 1362 1372 1377 1377 1352 

 

Анализ данных таблицы 1 говорит о неустойчивой динамике численности 

экономически активного населения, как в России, так и в регионах Северо-Кавказского 

федерального округа.  Для сравнения особенностей изменения экономической 

активности населения рассмотрим значения относительных уровней соответствующего 

показателя (таблица.2). 

Уровни экономически активного населения показывают тенденцию к росту как в 

целом по России, так и в Северо-Кавказском федеральном округе. По Чеченской 

Республике уровень экономически активного населения (участия в рабочей силе) в 

2010 году был близок к уровню средних значений по СКФО – около 65%. В 

дальнейшем этот показатель рос быстрее, чем в среднем по России – до 76,9% в 2013 

году.                                                                                                                     

Таблица.2 

Уровень экономической активности населения (в процентах; в среднем за год) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ 
67,7 67,8 67,7 68,3 68,7 68,5 68,9 69,1 69,5 69,1 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
63,6 64,6 64 64,6 65,3 65,8 66,1 65,3 65,6 65,5 

Республика 

Дагестан 
67,2 65,3 62,7 65,5 63,6 63,2 63,1 61,7 62,7 63,1 

Республика 

Ингушетия 
53,4 64,3 64,8 67,8 69,1 68,7 70,4 72,3 72,8 77,1 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

58,7 59,5 58,1 56,6 59,7 65,6 68,1 67,3 68,1 68,3 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

61,1 66,2 64,7 65,4 67,4 63,9 65,2 63,1 62,6 61,1 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания 

66,1 68,5 70 67,6 67,2 65,9 65,8 64,4 63,6 65,7 

Чеченская 

Республика 
59,4 67,6 66,3 66,2 70,7 76,9 73,9 70,9 69,9 68,4 

Ставропольский 

край 
64,9 63,5 64,4 64,2 65,1 64,1 65,0 65,6 65,8 64,6 

 

В 2017 году уровень участия в рабочей силе по Чеченской Республике начал 

снижение и сравнялся со среднероссийским значением, однако, падение уровня 

экономической активности населения в 2017 году продолжилось. 

Данные таблицы показывают незначительный рост в последние годы 

численности занятых в экономике в СКФО и, в частности, в Чеченской Республике – 

рост более чем в 2 раза с 2008 по 2017 годы. 

Сравним данные уровней безработицы в Чеченской Республике со средними 

показателями безработицы по Российской Федерации. 
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Таблица 3 

Среднегодовая численность занятых в экономике (тысяч человек)                                
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ 

68473,6 67343,3 67493,4 67643,6 67968,3 67901,0 67813,3 72424,9 72065,2 
71842,

7 

Северо-
Кавказский 
федеральный 
округ 

3238,1 3256,2 3314,6 3374,3 3397,2 3423,3 3464,1 3745,8 3778,9 3839,6 

Республика 
Дагестан 

941,4 942,0 949,0 966,6 981,4 995,2 1011,7 1063,4 1066,8 1091,5 

Республика 
Ингушетия 

66,3 65,5 68,3 68,7 70,2 72,7 77,4 153,2 162,3 179,4 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

311,2 310,1 309,9 308,8 308,1 307,0 305,8 357,0 358,9 362,6 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

166,5 166,7 170,6 172,8 173,1 171,7 169,1 173,3 171,7 169,2 

Республика 
Северная 
Осетия – 
Алания 

296,0 298,1 299,3 299,2 298,5 298,9 296,8 294,7 287,2 289,7 

Чеченская 
Республика 

237,9 256,2 281,0 312,9 327,8 342,4 365,8 488,7 490,0 513,5 

Ставропольск. 
край 

1218,8 1217,6 1236,5 1245,3 1238,0 1235,4 1237,5 1215,5 1242,0 1233,7 

 

В Чеченской Республике очень остро стояла проблема занятости населения. В 

2010 году в Чеченской Республике доля безработного населения составляла 35%, в 

2010 году – 43,3%. В дальнейшем наблюдается положительная динамика, идет 

устойчивое снижение уровня безработицы – до 13,5% в 2019 году. 

Таблица 4 

Уровень безработицы в СКФО (в процентах; в среднем за год) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская 

Федерация 
7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

16,5 14,5 13,1 13,0 11,2 11,1 11,0 11,0 10,6 11,1 

Республика 

Дагестан 
14,8 12,7 11,7 11,6 10,2 10,8 10,9 12,0 11,6 13,0 

Республика 

Ингушетия 
49,7 48,1 47,7 43,7 29,8 30,5 30,2 27,0 26,6 26,8 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

12,7 10,5 8,9 10,5 9,5 10,1 10,3 10,5 10,5 10,8 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

10,3 9,8 8,9 9,8 13 15,1 14,4 13,5 12,1 11,8 

Республика 

Северная 

Осетия - Алания 

9,7 8,3 7,9 8,1 8,6 9,3 9,9 11,8 10,5 12,2 

Чеченская 

Республика 
43,3 37,3 29,8 26,9 21,5 17,1 15,8 14,0 13,7 13,5 

Ставропольск. 

край 
6,9 6,0 5,4 5,6 5,3 5,6 5,7 5,2 5,0 4,9 
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Анализ таблицы 4 говорит о самом высоком уровне безработицы в СКФО – 

11,1% (в 2017 году- 11.0%, в 2018году – 10,6%), но даже здесь наиболее остро эта 

проблема стоит в Республике Ингушетия -  в 2019 году уровень безработицы здесь 

самый высокий в России – 26,8%. Уровень безработицы на Северном Кавказе в более, 

чем два раз выше, чем в России. В Чеченской Республике уровень безработицы показал 

рекордное снижение – с 43.3% в 2010 году до 13,5% в 2019 году. В других республиках 

СКФО этот показатель находится в интервале от 4,9 % до 13,5%. 

Хотя ситуация с безработицей в СКФО довольно сложная, но динамика на 

рынке труда позитивная. 

 

 
Рисунок 1. Динамика уровня безработицы в регионах СКФО 

 

Как показывает рисунок 1., по сравнению с 2017 годом и 2018 годом ситуация 

несколько ухудшилась как во всем Северо-Кавказском федеральном округе, так и в 

некоторых его регионах – Республика Северная Осетия-Алания, Республика Дагестан, 

Кабардино – Балкарская Республика. 

Имеются существенные различия в возрастной структуре безработных в 

Чеченской Республике со среднероссийскими значениями. В Российской Федерации 

доля безработных в возрасте с 20 до 29 лет равна 35%. В Чеченской Республике этот 

показатель превышает 50% для указанной возрастной группы. 

Доля безработных в возрастной группе от 15 до 19 лет в Чеченской Республике 

превышает 27% (для сравнения, по Российской Федерации – 4%). Совокупная доля 

безработных в возрастных группах от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет в Чеченской 

Республике не превышает 18% (в Российской Федерации около 40%). 

В настоящее время рынок труда в СКФО, как и во всей России, не 

сбалансирован. Об этом свидетельствуют серьезные структурные перекосы как в 

спросе, так и в предложении.  

Следствием такой структуры безработных по возрасту можно считать и 

различия среднего возраста безработных – 25,8 лет в Чеченской Республике в 2017 году 

против 35,8 лет в среднем по России.  
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В настоящее время российский рынок труда не сбалансирован, о чем 

свидетельствуют серьезные структурные перекосы как в спросе, так и в предложении. 

Важнейшим показателем рынка труда является уровень безработицы.  

Единственным фактором, сдерживающим рост безработицы с точки зрения 

динамичных потоков на рынке труда, является значительное увеличение доли 

безработных, переехавших в экономически неактивное население. 

Многие молодые безработные в СКФО имеют профессиональное образование, 

но не могут найти работу из-за отсутствия профильных рабочих мест. 

О подлинной напряженности на рынке труда свидетельствует тот факт, что в 

апреле 2018 года нагрузка безработного населения, зарегистрированного в 

государственных учреждениях службы занятости Чеченской Республики , на 100 

объявленных вакансий составляла 2236 человек. А в апреле 2019 года нагрузка 

незанятого населения, зарегистрированного    в службе занятости, на 100 заявленных 

вакансий составила уже 2513 человек, что говорит о росте реальной напряженности на 

рынке труда. 

Одним из факторов высокой напряженности можно считать естественное 

пополнение трудовых ресурсов непропорционально количеству создаваемых новых 

рабочих мест.  

Необходима комплексная федеральная целевая программа, ориентированная на 

поддержание региональной занятости и регулирование напряженности на рынке труда. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие и сущность экономического анализа как 

науки, и ее использование предприятиями в целях оценки экономического положения и 

проекция результатов анализа на экономическую безопасность хозяйственного 

субъекта. Проведен анализ предприятия ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» 

на предмет вероятного банкротства, как одного из ключевых показателей 

экономической безопасности предприятия. 

Ключевые слова: экономика, экономический анализ, хозяйствующий субъект, 

экономическая безопасность предприятия. 
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Abstract 

The article discusses the concept and essence of economic analysis as a science, and 

its use by enterprises in order to assess the economic situation and the projection of the 

analysis results on the economic security of an economic entity. The analysis of the enterprise 

LLC «Novokuznetsk confectionery factory» for possible bankruptcy, as one of the key 

indicators of the economic security of the enterprise. 

Keywords: economics, economic analysis, business entity, the economic security of 

the enterprise. 

 

Современный мир сегодня представляет собой постоянно меняющуюся 

действительность, в рамках которой происходят бесконечное число событий, 

взаимосвязанных друг с другом, за которыми, порой, трудно угнаться. Особенно 

«высокую скорость» имеют изменения, происходящие в экономике – экономике мира в 

целом, отдельного государства или региона, предприятия и организации. 

Для эффективного управления любого из хозяйствующих субъектов экономики 

(особенно рыночной) необходимо понимать множество процессов, связанных с 

ведением деятельности: от способов организации предприятия до организации 

серьезных бизнес-процессов. И если в момент создания небольшого предприятия  

достаточно провести интуитивный анализ ситуации на рынке, прикинуть и рассчитать 

затраты, а также возможные небольшие потери, то в дальнейшем, с ростом объемов 

производства и усложнением межхозяйственных связей, необходимо проведение более 

серьезного анализа. Таким образом, предприятие приходит к необходимости 

использования такой науки, как экономический анализ. 

Экономический анализ как наука представляет собой систему специальных 

знаний, связанную: 

 с исследованием экономических процессов, складывающихся под 

воздействием объективных экономических законов и факторов 

субъективного порядка; 

 научным обоснованием бизнес-планов и объективной оценкой их 

выполнения; 

 выявлением положительных и отрицательных факторов и 

количественным измерением их воздействия на результативные 

показатели; 

 раскрытием тенденций и пропорций хозяйственного развития и 

определением неиспользованных внутрихозяйственных резервов; 

 обобщением опыта отраслевых лидеров и принятием оптимальных 

управленческих  решений [4, с. 15]. 

Кроме того, экономический анализ необходим для управления экономической 

деятельностью предприятия в качества базы принятия решений. 

Управление предприятием – это многогранный и масштабный процесс 

воздействия управленческим аппаратом на деятельность предприятия, цель которого 

зависит от текущего состояния предприятия. Если предприятие находится в начале 

своего развития, то целью предприятия является завоевание своей доли рынка и 

укрепление его положения на нем. Период активного роста и пика своей 

экономической деятельности предприятия всегда сопряжен с активными действиями 

органов управления по максимальному получению дохода от реализации своего 

продукта или услуги. 

Однако в жизненном цикле предприятия рано или поздно наступает момент, 

когда предприятие теряет свои позиции на рынке, продукт или услуга не приносят 

столько, сколько приносили ранее, и тогда предприятие вынуждено находить пути 
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решения для выхода из сложившейся ситуации, а потенциально – найти точки развития 

в будущем и обеспечение роста благосостояния собственников предприятия [1, с. 197]. 

Вне зависимости от стадии жизненного цикла предприятия, в процессе его 

деятельности, управленческий орган  при реализации своих планов должен 

руководствоваться необходимостью поддержания уровня экономической безопасности 

предприятия. 

Под экономической безопасностью предприятия подразумевается такое 

состояние, при котором оно при наиболее эффективном использовании корпоративных 

ресурсов добивается предотвращения, ослабления или защиты от существующих 

опасностей и угроз или других непредвиденных обстоятельств и в основном 

обеспечивает достижение целей бизнеса в условиях конкуренции и хозяйственного 

риска [2, с. 13]. 

Поскольку любое экономическое действие со стороны предприятия несет риски, 

внешние или внутренние, то необходимость рационального использования мощности 

предприятия с учетом рисков и необходимости соблюдения экономической 

безопасности предприятия становится очевидным.  

Предприятия для изучения возможных рисков, угроз, а также оценки текущего 

состояния предприятия активно пользуются различными видами анализа, в том числе, 

и экономическим анализом. 

Например, для предприятий, особенно действующих на российском рынке, в 

условиях значительных темпов инфляции, высоких налоговых и банковских 

процентных ставок, нестабильной экономики, актуальным становится оценка и 

прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности предприятия и решения 

вопроса о его состоятельности [3, с. 339]. Мониторинг вероятности банкротства всегда 

должен контролироваться управленческим органом, поскольку своевременное 

выявление проблем позволит минимизировать их последствия, а, следовательно, 

поддержать уровень экономической безопасности предприятия. 

Исходя из всего вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что 

существует прямая взаимосвязь между использованием экономического анализа 

предприятием для оценки его текущего состояния, а также оценки рисков и угроз, 

которые могут повлиять на экономическое положение предприятия, и экономической 

безопасностью предприятия. Анализ на основе различных методов исследования 

показывает, на каком уровне развития находится предприятие и имеет ли место угроза 

безопасности экономического состояния предприятия. 

Исходя из определенной в данной статье взаимосвязи экономического анализа и 

экономической безопасности предприятия рассмотрим данные бухгалтерской 

отчетности ООО «Новокузнецкой кондитерской фабрики» за 2018 и 2019 гг. и 

проанализируем ее состояние относительно вероятности банкротства. 

В таблице 1 приведены данные бухгалтерского баланса ООО «Новокузнецкой 

кондитерской фабрики» за 2018 и 2019 гг., необходимые для анализа [5]. 

Таблица 1 

Показатели бухгалтерского баланса ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика»  
Показатель 2018 2019 

Оборотные активы 25865 28782 

Краткосрочные обязательства 14978 14671 

Заемные средства 1500 1500 

Пассивы 30997 36188 

 

Анализ вероятного банкротства будет проводится по Z-модели американского 

ученого Э. Альтмана. 
Z-модель Альтмана предлагает рассчитывать возможность банкротства 

различными моделями, учитывая разное число факторов, т.е. на основе количественных 
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показателей оценки вероятности банкротства. В данной статье будет проведен анализ 
по двухфакторной модели, где выбираются два ключевых показателя: коэффициент 
покрытия и коэффициент финансовой зависимости. 

Формула выглядит следующим образом: 

                             
где К1 – коэффициент покрытия; 
К2 – коэффициент финансовой зависимости. 

Рассчитаем Z-модель для ООО «Новокузнецкая кондитерская фабрика» для 2018 
года: 

                                              
Для организации, у которой Z < 0, вероятность банкротства составляет менее 

50%, что говорит об устойчивом положении фабрики относительно данного показателя. 
Рассчитаем данный показатель для 2019 года: 

                                             
Показатель Z-модели Альтмана за 2019 год показывает усиление стабильности 

предприятия, что характеризует его как устойчивое и определяет вероятность 
банкротства ниже 50%. 

Исходя из расчетов, приведенных выше, можно сделать вывод о значительной 
устойчивости предприятия. Данная модель позволяет при наличии ограниченного 
объема информации о предприятии для анализа оценить вероятность ее банкротства. 
Подобные действия необходимы предприятиям-контрагентам, которые  собираются 
вступить в договорные отношения с новым партнером, но опасаются невыполнения со 
стороны него своих обязательств. 

Проверка контрагентов на таком уровне ложится на плечи сотрудников службы 
безопасности, которые изучают и анализируют доступные им данные, чтобы в 
дальнейшем передать эту информацию управленческому органу, который в свою 
очередь, изучив данные и выводы, взвешивая риски, будут решать вопрос о 
заключении договора с новым поставщиком или покупателем. 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам: 

 экономический анализ используется предприятиями в целях управления 
предприятием, в том числе поддержания уровня экономической 
безопасности; 

 применение экономического анализа неразрывно связано с 
безопасностью предприятия, поскольку анализ позволяет сделать 
выводы о текущем состоянии и спрогнозировать будущие изменения с 
учетом влияющих на его деятельность факторов. 

Любая экономическая деятельность предприятия всегда сопряжена с большим 
количеством рисков, которые могут повлиять на его экономическое положение, 
поэтому своевременный анализ и нивелирование рисков позволит предприятию дольше 
находиться на рынке и получать прибыль, что является первостепенной целью любого 
хозяйствующего субъекта. 
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Аннотация 

В статье рассматривается понятие рентабельности, ее сущность, приводится 

расчет основных формул рентабельности предприятия, необходимых для анализа, 

изучаются резервы роста рентабельности предприятия. 
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Abstract 

The article deals with the concept of profitability, its essence, the calculation of the 

main formulas of profitability of the enterprise necessary for analysis, the reserves of growth 

of profitability of the enterprise are studied. 

Keywords:profitability, return on assets, return on sales, return on production, costs, 

Prime cost, financial result. 

 

Одним из существенных понятий всей экономики является рентабельность, под 

которой понимают показатель, который помогает обозначить эффект от какого-либо 

показателя с ресурсами, на него потраченными. Рентабельность предприятия в 

совокупности отражает эффективность использования всех ресурсов, задействованных 

на предприятии. 

Рентабельность в общем смысле предполагает получение прибыли от 

производства и реализации какого-либо продукта или услуги. Предприятие может быть 

нерентабельным, если его деятельность не приносит ему прибыли, а в том случае, если 

организация уходит в убыток принято говорить об отрицательной рентабельности.  

В экономическом анализе обычно выделяют несколько видов рентабельности: 

рентабельность производства, рентабельность продаж и рентабельность активов, 

каждая из которых отражает отношение прибыли к объему затрат[1]. 

Для того, чтобы оценить финансовую деятельность предприятия необходимо 

помимо абсолютных показателей, рассчитать относительные, к которым и относятся 

коэффициенты рентабельности наиболее полно отражающие финансовые результаты 

деятельности предприятия и их эффективность. Оценка основных показателей 

рентабельности предприятия проводится на основе формул таблицы 1. 

Таблица 1. 

Расчет основных формул рентабельности предприятия 

Показатель Расчет Характеристика 

Рентабельность 

продаж 

Прибыль от продаж / Выручку × 

100% 

Характеризует величину прибыли, 

приходящуюся на 1 рубль продаж. 

Рентабельность 

затрат 

Прибыль от продаж / Себестоимость 

× 100%  

Характеризует величину прибыли, 

приходящуюся на 1 рубль затраченных 

средств 

Рентабельность 

имущества 

Чистая прибыль / Среднегодовая 

стоимость активов ×100% 

Характеризует величину прибыли, 

приходящуюся на 1 рубль активов 
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Рентабельность 

внеоборотных 

активов 

Чистая прибыль / Среднегодовая 

стоимость внеоборотных активов 

×100% 

Характеризует величину чистой 

прибыли, приходящуюся на 1 рубль, 

вложенный во внеоборотные активы 

Рентабельность 

оборотных активов 

Чистая прибыль / Среднегодовая 

стоимость оборотных активов ×100% 

Показывает сколько прибыли получено 

с 1 рубля, вложенного в оборотные 

активы 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

Чистая прибыль / Среднегодовая 

стоимость собственного капитала 

×100% 

Показывает сколько прибыли получено 

с 1 рубля, вложенного в собственный 

капитал 

Рентабельность 

заемного капитала 

Чистая прибыль / Среднегодовая 

стоимость заемного капитала ×100% 

Показывает, сколько прибыли 

приходится на 1 рубль заемного 

капитала 

 

Показатели рентабельности предприятия применяются для того, чтобы сравнить 

и оценить эффективность деятельности разных предприятий и отраслей, которые 

выпускают как одинаковые, так и разные объемы и виды продукции. Они 

характеризуют сколько прибыли получит предприятие по отношению к затраченным 

ресурсам. Рост рентабельности свидетельствует о повышении финансовой 

устойчивости предприятия, о большой прибыли, полученной с одной единицы 

затраченных средств и наоборот. Кроме того, значения данных показателей определяют 

привлекательность бизнеса. 

После анализа относительных показателей рентабельности, становится 

возможным определить резервы роста рентабельности: 

1) Повышение доходности предприятия. 

2) Уменьшение издержек или себестоимости. 

3) Одновременный рост цены и снижение затрат на производство 

продукции [3]. 

На основе данных направлений вырабатываются конкретные мероприятия по 

росту уровня рентабельности: 

 увеличение эффективности сбыта производимой продукции;  

 эффективное использование трудовых и материальных ресурсов;  

 внедрение эффективной ценовой политики;  

 повышение объемов производства продукции за счет максимального 

использования основных производственных фондов;  

 использование передовых методов механизации и автоматизации 

производства;  

 жесткое соблюдение условий соглашений на поставку производимого 

товара;  

 реализация глобальной и высокоэффективной работы в области 

обучения персонала;  

 проведение мероприятий для улучшения материальной 

заинтересованности коллектива;   

 совершенствование маркетинговой стратегии[2].  

Комплексное выполнение предложенных мероприятий позволит повысить 

рентабельность предприятия, что положительно отразится на всех субъектах 

хозяйствования.  

Таким образом, то, на сколько финансовая деятельность предприятия будет 

эффективна зависит от грамотного планирования и реализации мероприятий по 

увеличению рентабельности. При этом важно учитывать факторы, влияющие на ее рост 

и манипулировать переменными, от которых она зависит. Совокупность обозначенных 

действий в итоге обеспечит не только рост рентабельности, обеспечивающий 
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эффективное функционирование российских предприятий, а также рост российской 

экономики в целом. 
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Аннотация 

В статье рассматривается, проблема  возможных методов защиты от кибер-атак 

и негативных последствий от них.  Одним из способов может выступать рынок кибер-

страхования. Авторы отмечают, что центральной задачей киберстрахования остается 

защита от крупномасштабных хакерских атак, проводится анализ рынка кибер-

страхования. 

Ключевые слова: Киберстрахование, кибер-атаки, киберопасности, защита 

 

В странах с развитой рыночной экономикой страхование является 

стратегическим сектором экономики, так как оно обеспечивает социально-

экономическую стабильность в обществе путем возмещения собственникам ущерба 

при гибели или повреждении их имущества. Страхование позволяет юридическим и 

физическим лицам возмещать ущерб, причиненный случайными неблагоприятными 

событиями, предоставляет гражданам возможность получения страхового обеспечения 

при дожитии до определенного возраста, наступлении временной нетрудоспособности, 

инвалидности. Таким образом, страхование обеспечивает непрерывность всех видов 

общественно-полезной деятельности, а также поддержание уровня жизни, доходов 

людей при наступлении определенных событий - страховых случаев. 

На фоне стремительного развития цифровых технологий и усложнения IT-

инфраструктуры компаний заметен и значительный рост числа киберпреступлений. 

По данным МВД, в 2018 году их стало на 92% больше, чем в 2017. Неудивительно, что 

вопросы защиты от рисков потери данных, простоя, хакерских атак или утечки 

конфиденциальной информации становятся более актуальными, а страхование 

киберрисков выглядит разумным способом минимизации ущерба. 

Компании захотели знать, какие гарантии защиты обрабатываемых данных 

предоставляет сервис-провайдер, и как предлагается минимизировать ущерб в том 

случае, если атаку остановить не удалось. 

Что предлагают страховые компании. 

Договор может быть заключѐн от всех или от некоторых видов киберопасности. 

При желании клиент может выбрать один из стандартных страховых пакетов или 

составить индивидуальный, учитывая особенности бизнеса и индивидуальные 

потребности. Базовые пакеты полиса покрывают риски утраты и искажения данных 

(включая вирусы-шифровальщики), программного обеспечения, разглашения 

персональных данных и включает расследование и диагностику кибератак. 

https://rg.ru/2019/03/25/kolokolcev-chislo-kiberprestuplenij-v-rossii-uvelichilos-v-16-raz.html
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Также в полисе можно предусмотреть защиту от рисков: утраты информации; 

хищения интеллектуальной собственности; неправомерного использования 

вычислительных ресурсов; вымогательства; хищения денежных средств; нарушения 

конфиденциальности и разглашение персональных данных; причинения вреда 

имуществу, жизни и здоровью третьих лиц; ущерба деловой репутации; утрате, гибели 

или повреждению готовой продукции, сырья, материалов; перерыва в деятельности. 

Стоимость страхования зависит от набора рисков, страховой суммы и 

франшизы, а также рода деятельности страхователя и результатов оценки 

рискозащищенности. 

Государственное регулирование. 

Пока что каких-либо стандартов в области киберстрахования нет, а 

законодательство слабо развито в части определения ответственности за нарушения и 

преступления в сфере информационной безопасности. 

Но в ближайшее время ситуация должна измениться. В национальном проекте 

«Цифровая экономика Российской Федерации» предусмотрен ряд мер, направленных 

на популяризацию добровольного страхования рисков информационной безопасности и 

повышение киберкультуры. Также в проект включено предложение о проработке 

возможности использования налоговых льгот при страховании киберрисков. 

 

 
Рисунок 1 - Алгоритм страхования киберрисков 

 

Как выглядит процедура киберстрахования? Чтобы ответить на этот вопрос, 

возьмѐм информационную систему с уже созданной системой защиты данных. Это 

может быть система хранения персональных данных, госсистема с аттестатом на 

соответствие требованиям информационной безопасности или другая информационная 

система со средствами защиты, выбранных по принципу разумности и соразмерности 

затрат. 

В этом случае компании нужно будет пройти следующие этапы: 

 Выбор страховой компании, предлагающей комплексную услугу по 

страхованию киберрисков; 

 Выбор экспертной организации для проведения аудита ИБ (из числа 

организаций, аккредитованных страховой компанией); 

 Аудит и оценка рисков ИБ (проводится экспертной организацией); 

https://rulaws.ru/acts/Pasport-natsionalnoy-programmy/
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 Определение страховых случаев; 

 Определение размера страхового покрытия и страховых взносов; 

 Формирование договора на комплексную услугу киберстрахования. 

Если у компании система защиты ещѐ не создана или не соответствует 

требованиям законодательства РФ по защите, то предварительным этапом станет 

создание системы защиты либо размещение информационной системы у сервис-

провайдера с заключением договора на хранение конфиденциальной информации. 

Виды страховых рисков 

В мировой практике существует несколько рисков, которые частично или 

полностью могут получить страховую защиту: 

 Риск присвоения и использования конфиденциальной информации 

сотрудниками компании и ее использования; 

 Риск получения хакером информации о номерах кредитных карт или 

счетов клиентов компании; 

 Риск хищения денежных средств со счетов в банке или ценных бумаг со 

счета в депозитарии; 

 Риск хищения данных кредитных карт и средств с них; 

 Риск утраты или разглашения информации из-за ошибки сотрудника; 

 Риск утери материального носителя, содержащего конфиденциальную 

информацию. 

 

 
Рисунок 2 - Страховое покрытие. 

 

Практически во всех страховых случаях наиболее сложным вопросом является 

вопрос достоверной оценки стоимости утраченной информации. 

Кроме того, при оценке информации как нематериального актива и получения 

страхового возмещения не исключены проблемы с нашим налоговым 

законодательством, которое не преминет обозначить всю сумму страхового 

возмещения как прибыль и обложить ее налогом. Этот вопрос на уровне разъяснений 

Минфина ещѐ не отрегулирован. 
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Выводы 

Несмотря на достаточно молодой рынок страхования киберуслуг, уже имеются 

сложные комплексные решения. Ожидается, что и облачные провайдеры в скором 

времени будут предоставлять услуги по страхованию своей ответственности.  

*** 
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Аннотация 
Актуальность. Проблема формирования эффективной поддержки малого и 

среднего бизнеса в рамках профессионального образования персонала становится 
краеугольным камнем современного бизнеса в условиях рыночных отношений. Для 
современных предпринимателей постоянное повышение профессиональных знаний и 
компетенций особенно важно в российских условиях, когда экономика и технологии 
постоянно развиваются. 

Цель  статьи - выявить факторы и проблемы, а также рассмотреть поддержку 
малого и среднего бизнеса в рамках профессионального образования.  

Для исследования и анализа вопросов, посвященных поддержке малого и 
среднего бизнеса в рамках профессионального образования, использовались 
специальные методы научного исследования, например, такие, как: диалектический, 
статистический, формально-логический, сравнительно-правовой, системно-
структурный и др. 

Только комплексный подход к организации поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства будет способствовать их дальнейшему развитию. На 
современном этапе развития общества, экономики и образования, меры 
государственной поддержки по вопросам повышения профессионального образования 
становится необходимым компонентом развития бизнеса. 

Ключевые слова: Малый бизнес, малое и среднее предпринимательство, 
образование, профессиональные компетенции, учебные заведение, государство, 
поддержка, субсидии,  инновации. 

 

Abstract 
The problem of forming effective support for small and medium-sized businesses 

within the framework of professional education of personnel is becoming the cornerstone of 
modern business in the conditions of market relations. For modern entrepreneurs, the constant 
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improvement of professional knowledge and competencies is especially important in the 
Russian conditions, when the economy and technology are constantly developing. 

The purpose of the article is to identify factors and problems, as well as to consider 
support for small and medium-sized businesses in the framework of professional education. 

For the study and analysis of issues related to the support of small medium-sized 
businesses in the framework of vocational education, special methods of scientific research 
were used, for example, such as dialectical, statistical, formal-logical, comparative-legal, 
system-structural, etc. 

Only an integrated approach to organizing support for small and medium-sized 
businesses will contribute to their further development. At the present stage of development 
of society, economy and education, measures of state support for improving vocational 
education are becoming a necessary component of business development. 

Keywords: Small business, small and medium business, education, professional 
competence, educational institutions, government, support, subsidies, innovation.. 

 
В современном мире малое и среднее предпринимательство выступает 

ключевым элементом рыночной экономики, влияющим на уровень развития 
государства в целом и отдельных его территориальных единиц. Но некоторые авторы 
отмечают как количественный, так и качественный разрыв между потребностями 
малых и средних предприятий  в рабочих кадрах и специалистах, их соответствия 
требуемой квалификации и образования  (в зависимости от отраслей разрыв составляет 
35-75% от потребности). Особенно остро эта проблема ощущается в инновационном 
секторе и высокотехнологичных отраслях экономики когда возрастает потребность в 
формировании молодых предпринимателей, которые смогут организовать 
эффективный бизнес и улучшить экономику. Однако следует признать, что в настоящее 
время у начинающих предпринимателей не сформированы необходимые знаний и 
навыки для ведения прибыльной деятельности.   

На данный момент времени в России не сформирована целостная, логическая 
система предпринимательского образования, как на начальном этапе высшего 
образования, так и при повышении квалификации. Средние и высшие учебные 
заведения не участвуют в предпринимательском образовании на необходимом уровне, 
а сформированная на данный этап времени, практика предпринимательского 
образования не совсем отвечает требованиям современного образования и 
профессионального развития. Форма и содержание обучения предпринимательству 
отстают от требований современной инновационной экономики [2].  

С учетом этого появляется угроза фрагментарности и нескоординированности 
действий, несистемность и отсутствия достоверной и актуальной информации для 
формирования и продвижения государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и специалистов для малых и средних предприятий, отставания в реализации 
инновационных  механизмов, новых подходов к обучению и повышению 
профессионального мастерства. 

Наиболее существенными внешними факторами, влияющими на перспективы 
развития системы профессионального образования для малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации, являются: 

 усиление академической и трудовой мобильности, что требует 
сопоставимости квалификаций сотрудников на предприятиях малого и 
среднего бизнеса; 

 формирование инновационных профессий в соответствии с 
требованиями развития общества и экономики; 

 развитие инновационных технологий и требований к организацию 
производственных и бизнес-процессов в деятельности предприятий 
малого и среднего бизнеса; 

 экономические кризисы, санкции  и угроза безработицы; 
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 развитие корпоративных систем подготовки кадров. 
К внутренним факторам, влияющим на состояние и развитие системы 

профессионального образования на предприятиях малого и среднего бизнеса, 
необходимо отнести: 

 государственные программы развития приоритетных отраслей 
экономики и регионов страны; 

 массовизация и доступность высшего образования и, как следствие, 
снижение престижа и востребованности среднего профессионального 
образования; 

 старение преподавательского состава и отсутствие у таких пелагогов 
компетенций, необходимых для модернизации подготовки кадров для  
предприятий малого и среднего бизнеса. 

Совокупность внешних и внутренних факторов является вызовом для 
существующей системы профессионального образования предпринимателей и ставит 
задачи развития и модернизации их профессионального образования в разряд 
приоритетных [3].  

Основные проблемы, в вопросах подготовки кадров для субъектов малого и 
среднего предпринимательства представлены на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1.  Проблемы подготовки и обучения кадров субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
Исследование профессионального образования персонала малых и средних 

предприятий выявил их невысокую инновационную активность.  С учетом этого, 
необходимая концепция профессиональной подготовки предпринимателей должна 
периодически корректироваться исходя из изменяющихся экономических условий 
развития общества и его потребностей. Непосредственные проблемы подготовки  
профессионального обучения персонала малого и среднего предпринимательства  
связаны с активным внедрением научно-технического прогресса  в различных областях 
деятельности и управления [5]. 

Главными факторами инновационности в процессе обучения кадров на 
предприятиях малого и среднего бизнеса являются: образовательные программы, 
технологии обучения, исполнители.  

При организации профессионального обучения персонала на предприятиях 
малого и среднего бизнеса должен постоянно происходить процесс совершенствования 
и улучшения характеристик и способностей не только предпринимателя, но и 
обучающего, который способствует качественному обновлению системы знаний, 
повышению квалификации [2]. 

Развитие образовательных программ для  желающих заниматься малым 
бизнесом становится для российского государства важной задачей: разрабатываются 
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конкретные образовательные услуги для предприятий малого и среднего бизнеса  в 
приоритетное направление деятельности. [1]. 

Организация государственных и муниципальных программ обучения и 
повышения квалификации — это предоставление субъектам малого и среднего 
предпринимательства образовательных услуг, связанных с повышением их 
образовательного и профессионального уровня, а также развитие предпринимательской 
грамотности и профессиональной компетенций населения в возрастном пределе до 
тридцати лет. При этом,  продолжительность обучения предпринимателей не может 
составлять более 100 часов [4]. 

Субсидии федерального бюджета на финансирование мероприятий по 
реализации образовательных программ предоставляются для реализации следующих 
мероприятий: 

 выдача необходимых сертификатов предприятиям малого и среднего 
бизнеса с целью самостоятельного выбора направления обучения и 
образовательной организации; 

 оказание  образовательных услуг предприятиям малого и среднего 
бизнеса на основе конкурсного отбора образовательных организаций; 

 предоставление субсидий предприятиям малого и среднего бизнеса для 
частичной или полной оплаты образовательных услуг, исходя из 
начимости отрасли и инновационного развития; 

 предоставление образовательных услуг молодым людям в возрасте до 
30 лет на базе учебных заведений высшего и средне-специального 
образования с целью стимулирования создания молодыми людьми 
новых малых и микропредприятий (Школы молодежного 
предпринимательства); 

Таким образом, вышеперечисленные факторы будут способствовать улучшению 
ситуации на рынке труда, сохранению интеллектуального потенциала региона, 
обеспечивать быстрое развитие малого предпринимательства - одного из основных 
элементов экономики страны. Развитие предпринимательских способностей позволяет 
предпринимателям еще больше расширить свои профессиональные навыки, 
интеллектуальные и трудовые возможности, повысить свою конкурентоспособность на 
современном рынке труда за счет развития потенциала и индивидуальных 
способностей».  
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Аннотация 

В статье изучается сущность безработицы, рассмотрены ее основные причины и 

состояние в России. Отдельно раскрыта связь показателя уровня безработицы с 

показателями экономического роста. На основе полученных данных приведен вывод и 

способы преодоления сложившегося экономического положения в стране. 
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Abstract 

The article presents the essence of the concept of unemployment, its main causes and 

state in Russia. The relationship between the unemployment rate and economic growth 

indicators is revealed separately. Based on the data obtained, the conclusion and ways to 

overcome the current economic situation in the country are presented. 
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Развитие рыночных экономических отношений позволило достичь 

экономического роста в различных сферах хозяйствования общества. Однако данный 

процесс не остался без последствий. Одним из неотъемлемых атрибутов 

экономического развития является безработица, характеризующая нарушение 

рыночного равновесия на рынке труда. Рассмотрим сущность, предпосылки и 

последствия безработицы. 

Безработица представляет собой экономические явления, сопровождающееся 

недостаточным спросом и избыточным предложением на рынке труда. Безработица 

представляет собой экономическую проблему, которая может нанести вред не только 

экономике одного государства, но и мировой экономике в целом.  

Основными причинами безработицы принято выделять следующие[1]: 

 сезонность производства; 

 спад производства, закрытие предприятий, банкротство организаций и 

т.д.; 

 завышенные требования работников или работодателей  

 изменения потребительского спроса на товары и услуги; 

 поиск и ожидание соискателем лучшего места работы. 

Наиболее серьезной проблемой безработица становится во время 

экономического спада, когда наблюдается значительное сокращение потребления, а, 

соответственно, и производства, в связи с чем сокращается выпуск продукции и 

рабочих мест на предприятиях [2]. 

Как было отмечено, ситуация на рынке труда зависит от состояния экономики в 

целом и уровня ее развития. Экономический рост один из наиболее обобщающих 

показателей, дающий количественную оценку экономическим процессам в государстве, 

проявляющийся в росте такого показателя как Внутренний валовыйпродукт (ВВП). 

Рассмотрим динамику ВВП России за последний год (рисунок 1) [3]. 
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Рисунок 1. Уровень ВВП РФ по месяцам в период 2019-2020 г.г. 

 

Как можно заметить, с апреля 2020 г. показатель резко сократился на 12% и 

составил отрицательное значение. Данная ситуация объясняется сложной социальной 

эпидемиологической ситуацией в мировой и национальной экономике. Осложнилось 

работа производств и бизнеса, что привело к стремительному сокращению 

производства, и, следовательно, к уменьшению показателя ВВП. По данным прогнозов 

экспертов, по показателю ВВП рост не ожидается до первой половины 2021 года.  

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что на данный момент 

российская экономика переживает спад. В связи с этим рассмотрим, как это могло 

повлиять на занятость населения. Для анализа возьмем показатель уровня безработицы 

в России (рисунок 2) [3]. 

 

 
Рисунок 2. Динамика уровня безработицы в России в период 2019-2020 г.г. 

 

Рассматривая данную статистку, отметим, что в связи с изменением 

общеэкономической ситуации стремительно вырос показатель уровня безработицы и 

имеет заметное отклонение от тренда. Уровень безработицы в России, рассчитанный по 

методологии Международной организации труда (МОТ), в июле 2020 года вырос до 

6,3% от рабочей силы c 6,2% в предыдущем месяце, сообщил Росстат в свежем докладе 

о социально-экономическом положении. В абсолютных цифрах количество 

безработных повысилось на 125 тыс. по сравнению с июнем и достигло 4,731 млн 

человек [3]. 
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За год, относительно июля 2019 года, численность безработных в России 

выросла на 40,6%. Относительно прогнозов экспертов уровень безработицы продолжит 

расти до декабря 2020 года, и лишь в начале следующего года начнет снижаться. 

Среди наиболее важных негативных последствий роста уровня безработицы 

можно отметить криминализацию общества и потерю значительной части производства 

государства, что может привести к застойному кризису в государстве. 

Для того, чтобы минимизировать негативные последствия государство должно 

применять сбалансированную политику по следующим направлениям [4]: 

1) Непосредственное создание рабочих мест за счѐт государственных 

расходов, чаще всего для выполнения работ в интересах общества. 

2)  Стимулирование большого и 

малого предпринимательства, позволяющего относительно быстро 

создать новые рабочие места. 

3) Воздействие на рынок труда, в том числе с целью его развития.  

4) Монетарные и фискальные меры, направленные на повышение спроса и 

регулирование цен путѐм борьбы с инфляцией. 

5) Политика дерегламентации, предлагаемая либеральными экономистами, 

предполагает принятие следующих мер: 

 уменьшение влияния профсоюзов; 

 сокращение разного рода компенсаций; 

 отмена минимума заработной платы; 

 смягчение правил найма и увольнения работников. 

Таким образом, безработица является важным экономическим явлением и 

выступает неотъемлемой частью экономических процессов. Ввиду осложнения 

социально-экономической ситуации в мире и национальной экономике, безработицы в 

России значительно выросла в последнее время, что может привести к некоторым 

последствиям, способным нанести серьезный урон экономике государства. Для 

преодоления проблем безработицы, государству следует разработать комплекс 

активных мер по различным направлениям социального и экономического характера. 
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Аннотация 

Тенденции в области управления человеческим капиталом не стоят на месте, они 

постоянно совершенствуются и развиваются. В статье отражены   тезисы итогов 



Тенденции развития науки и образования  – 71 –   

 

изучения формирования человеческого капитала и определения его отличительных 

черт как фактора экономического роста. 
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Abstract 

Trends in human capital management do not stand still, they are constantly being 

improved and developed. The article reflects theses of the results of study of human capital 

formation and determination of its distinctive features as a factor of economic growth. 

Keywords: Economy, human capital, human potential, production factor, economic 

growth, investment, business, enterprises. 

 

Теория человеческого капитала формировалась в процессе научных 

исследований самых разных ученых. Так, вклад в развитие современной теории 

человеческого капитала внесли Т. Шульц, Г. Беккер, Э. Денисон, Р. Солоу, Дж. 

Кендрик, С. Кузнец, С. Фабрикант, И. Фишер, Р. Лукас и другие экономисты, 

социологи и историки.    

В научной литературе понятие человеческого капитала впервые появилось в 

публикациях второй половины ХХ в. в работах американских ученых-экономистов Т. 

Шульца и Г. Беккера. За создание основ теории человеческого капитала им были 

присуждены в 1979 и 1992 гг. Нобелевские премии по экономике. Существенно развил 

теорию человеческого капитала и выходец из России С. Кузнец, получивший 

Нобелевскую премию по экономике в 1971 г.  

Вся теория человеческого капитала базируется на достижениях 

институциональной, неоклассической, неокейнсианства и других частных 

экономических теориях. Предпосылками к появлению данного понятия стали 

статистические данные роста экономик развитых стран мира, которые превышали 

расчеты, базирующиеся на учете классических факторов роста. Их анализ и привел к 

утверждению человеческого капитала в качестве основного фактора развития 

современной экономики и общества [5.С.140]. 

Человеческий капитал традиционно понимается как совокупность качеств 

человека, его способностей к труду, которые определяют его производительность и 

могут стать источником дохода для самого человека, организации и общества в целом. 

Некоторые из определений человеческого капитала, даваемые в литературе, 

приведены ниже: 

 Например, Дятлов С. А. в своих работах определение человеческого 

капитала формулирует так: человеческий капитал, есть 

сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком 

определенный запас здоровья, навыков, способностей, мотиваций, 

которые целесообразно используются в той или иной сфере 

общественного воспроизводства, содействуют росту 

производительности труда и производства и тем самым влияют на рост 

доходов (заработков) данного человека [3.С.83]; 

 В учебнике «Экономика труда» под редакцией Н. А. Волгина 

определение дается в следующей формулировке: человеческий капитал 

представляет собой сформированный в результате инвестиций запас 

знаний, умений, навыков и мотиваций, отражающий совокупность 

физических, интеллектуальных и психологических качеств 

и способностей личности [2.С.49]; 
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 Абалкин Л. И. считает, что, человеческий капитал – это сумма 

врожденных способностей общего и специального образования, 

приобретенного профессионального опыта, творческого потенциала, 

морально-психологического и физического здоровья, мотивов 

деятельности, обеспечивающих возможность приносить доход. [1.С.21-

22] 

 По Егоршину А. П. человеческий капитал – это совокупность 

природных и накопленных качеств, способных быть источником дохода 

для человека и определяющих стоимость рабочей силы 

и производительность труда [4.С.107]; 

Как нам кажется, определение человеческого капитала Абалкиным Л. И. 

является более полным и объемным. 

В современной экономике проблема человеческого капитала давно приобрела 

центральное значение. Если экономика ХХ в. отличалась бурным применением 

промышленности в производстве, то в экономике ХХI в. большую роль играют знания 

работников. Не умаляя важности материальных ресурсов в деятельности предприятий, 

особенно производственных, многие исследователи сходятся в том, что капитализация 

их стоимости формируется под серьезным влиянием ресурсов нематериальных. И 

далеко не всегда речь идет о приобретении и использовании уже готовых 

нематериальных активов.  

Понятие «человеческий капитал» включает в себя совокупностью знаний, 

умений, навыков, опыта, образования, физического и психического здоровья человека, 

а также информацией, которой он владеет – все это индивидуальные и нематериальные 

характеристики. Работник, обладая своим капиталом, взаимодействует с коллегами и 

приносит предприятию вполне ощутимую и реальную прибыль только в том случае, 

если его профессиональные качества имеет цену. Также компания может нести убыток, 

когда в штате сотрудников будут люди, которые не хотят развиваться и улучшать 

знания в своей профессиональной сфере. 

Капитал материальный, по сути, ничто без высококвалифицированного 

человеческого капитала. Поэтому понятие человеческого капитала чаще всего является 

синонимом образовательно-квалификационного потенциала общества. Объем капитала 

определяет в современной экономике основную долю национального богатства стран, 

регионов, муниципальных образований и организаций. В то же время доля 

неквалифицированного труда в ВВП развитых и развивающихся стран, включая 

Россию, становится всѐ меньше, а в технологически передовых странах она уже 

исчезающе мала.  

Если резюмировать вышесказанное, то, как нам кажется, можно выделить 

основные сущностные характеристики человеческого капитала следующим образом: 

 Определенный запас знаний, навыков, производительных качеств и 

способностей человека, является результатом инвестиций в человека; 

 Запас знаний человека существует потенциально и реализуется в той 

или иной сфере общественного воспроизводства путем его включения в 

процесс общественного труда. Накопленный человеческий капитал 

является основой роста производительности предприятия;  

 Целесообразно используя накопленный запас знаний, работник получает 

соответствующий доход в виде заработной платы, а страна – в виде 

национального дохода. И чем эффективнее используется человеческий 

капитал, тем выше будет прибыль. 
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 Повышение дохода работника должно стимулировать его к 

дальнейшему накоплению новых знаний и формированию 

способностей, путем инвестирования в человеческий капитал.  

Таким образом, человеческий капитал благодаря инвестициям увеличивается, 

так как человек накапливает знания, приобретает навыки и компетенции, которые при 

целесообразном использовании приводят к росту производительности труда и доходов. 

Исходя из данного вывода мы можем определить почему совокупность 

производительных способностей человека трактуется как капитал: 

1. Производительные способности человека, это особый капитал, потому 

что они являются неотъемлемым личным достоянием и богатством 

человека, его собственностью, а поэтому их нельзя купить и продать, 

отчуждая от собственника; 

2. Производительные способности человека обеспечивают своему 

обладателю получение более высокого дохода в будущем за счет отказа 

от части текущего потребления, то есть временную упущенную выгоду; 

3. Производительные способности человека, приносят доход не только в 

денежной форме в виде заработной платы, но и оказывают 

психологический, социальный и моральный эффект; 

4. Формирование производительных способностей человека требует 

значительных затрат и от индивида, и от общества; 

5. Производительные способности человека имеют свойство 

накапливаться в результате инвестиций и приобретения 

производственного опыта. 

Производительные способности человека являются его капиталом, и, будучи 

включенным в систему общественного воспроизводства, являются одной из форм 

совокупного капитала общества.  

Отсюда важным конкурентным преимуществом организации является 

человеческий капитал. Современный человеческий капитал как фактор развития 

общества формируется за счет инвестиций в воспитание, образование, знания. 

Следовательно, человеческий капитал входит в состав ключевых факторов ведения 

бизнеса, наряду с финансами и информационными технологиями.  

Успех бизнеса все больше определяется качеством вовлекаемого человеческого 

ресурса, сформированным интеллектуальным капиталом, которые существенным 

образом обуславливают конкурентные возможности современной организации. 

Развитие бизнеса играет важную роль в организационном росте, производительности и 

рентабельности. Отсюда на повышение эффективности и производительности 

сотрудников влияют следующие основные категории человеческого капитала: 

стратегия, лидерство, талант, культура и рынок. Бесспорно, усовершенствование 

технологий управления человеческим капиталом выступает существенным резервов 

повышения конкурентоспособности компаний на рынке и необходимым фактором их 

устойчивого развития.   
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной в настоящее время проблеме оценки и повышения 

финансовой устойчивости коммерческих компаний в условиях пандемии. В статье 

выявлена экономическая сущность понятия финансовой устойчивости, определены 

основные показатели, характеризующие финансовое состояние предприятия. 

Представлена классификация уровней ликвидности и отражены пояснения их значений. 

Проведен сравнительный анализ финансовой устойчивости за 1 и 2 кварталы 2020 года 

на примере российского предприятия ООО «ЭкоНиваАгро». На основе данных его 

финансовой отчетности проведен коэффициентный анализ, рассчитаны показатели 

платежеспособности и ликвидности, указано их влияние на эффективность 

деятельности предприятия. Предложены практические рекомендации для повышения 

эффективности деятельности исследуемого предприятия. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, платежеспособность, ликвидность, 

рентабельность, риск финансовой зависимости 

 

Abstract 

The article is devoted to the currently topical problem of assessing and increasing the 

financial stability of commercial companies in a pandemic. The article reveals the economic 

essence of the concept of financial stability, defines the main indicators characterizing the 

financial condition of the enterprise. The classification of liquidity levels is presented, and 

explanations of their values are reflected. A comparative analysis of financial stability for the 

1st and 2nd quarters of 2020 was carried out using the example of the Russian enterprise 

EkoNivaAgro LLC. Based on the data of its financial statements, a coefficient analysis was 

carried out, the indicators of solvency and liquidity were calculated, their influence on the 

efficiency of the enterprise was indicated. Practical recommendations are proposed for 

improving the efficiency of the research enterprise. 

Keywords: financial stability, solvency, liquidity, profitability, risk of financial 

dependence 

 

В настоящее время в экономической литературе существует множество 

определений термина «финансовая устойчивость», так же до сих пор нет системы 

универсальных показателей ее оценки для предприятий различных форм 

собственности. В целом большинство экономистов понимают под финансовой 

устойчивостью определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его 

стабильную платеже- и кредитоспособность. 

Проблема оценки и повышения финансовой устойчивости стала особенно 

актуальна в период пандемии, когда множество предприятий были вынуждены 

прекратить свою деятельность в следствие больших финансовых потерь из-за введения 

карантинных мер, а также под влиянием внешних условий. 

Таким образом, цель данного исследования состоит в определении финансовой 

устойчивости конкретного российского предприятия на основе данных его 

бухгалтерской отчетности и разработке рекомендаций для повышения эффективности 



Тенденции развития науки и образования  – 75 –   

 

показателей его деятельности. Актуальность данного исследования повышает новая 

пандемия 2020 года, активно влияющая как на финансовое состояние каждого 

предприятия, так и на экономику в целом. В сложившейся ситуации компании несут 

большие финансовые потери, что в свою очередь требует принятия срочных и 

эффективных управленческих решений, способность повысить эффективность 

показателей предприятия. 

Задача аналитиков заключается в комплексном изучении и обобщении влияния 

производственных факторов, обеспечивающих устойчивое положение предприятия. 

Методологические и теоретические разработки в области совершенствования подходов 

к оценке финансовой устойчивости организаций являются перспективными для 

развития регионального сельского хозяйства и оценки его деятельности [4; стр. 122]. 

В данной работе сравнительный анализ показателей финансовой устойчивости 

за 1 и 2 кварталы 2020 года проведен на примере Общества с ограниченной 

ответственностью «ЭкоНиваАгро».  

ООО «ЭкоНиваАгро» является крупнейшим производителем молока в 

Воронежской области, помимо этого, активно развита отрасль растениеводства по 

следующим направлениям: кормопроизводство, товарное зерновое производство, 

выращивание высокорентабельных технических культур, производство 

репродукционных семян зерновых, зернобобовых культур, кормовых трав. 

Предприятие работает на территории Лискинского, Каменского, Бобровского, 

Каширского, Аннинского, Бутурлиновского и Таловского районов Воронежской 

области. 

Основными показателями, характеризующими финансовое состояние 

предприятия, являются его ликвидность и платежеспособность [5; стр. 56]. 

Платежеспособным считается предприятие, способное полностью и в срок погашать 

свою кредиторскую задолженность, за счет имеющихся в его распоряжении денежных 

ресурсов. Под ликвидностью понимается степень скорости трансформации имущества 

предприятия в денежные средства [1; стр. 205]. Более ликвидным будет то 

предприятие, у которого срок такого обращения меньше. Ликвидность напрямую 

определяет уровень платежеспособности и кредитоспособности предприятия. Помимо 

оценки текущего состояния расчетов, ликвидность характеризует еще и перспективу 

будущего развития. В экономической литературе выделяют следующие типы 

ликвидности (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Типы ликвидности 
Тип Название Состав 

А1 Высоколиквидные активы  Денежные средства 

А2 Быстро ликвидные активы 
 Дебиторская 

задолженность <12 мес. 

А3 Медленно ликвидные активы 

 Дебиторская 

задолженность> 12 мес. 

 Запасы 

 НДС 

 Незавершенное 

производство 

А4 Трудно ликвидные активы  Внеоборотные активы 

 

Достаточное количество источников собственных средств, а также рациональная 

структура капитала позволяют предприятию функционировать, развиваться и 

сохранять равновесие своих активов и пассивов в изменяющихся условиях внутренней 

и внешней среды, гарантирующей его постоянную платежеспособность и 

инвестиционную привлекательность [2; стр.190]. Оценка уровня финансовой 

устойчивости производится на основе коэффициентного анализа. В ходе данного 
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анализа производится расчет коэффициентов и их сравнение с нормативными 

значениями. 

Оценку финансовой устойчивости представим в таблице 2. 

Таким образом, по данным, представленным в таблице 2, можно сделать 

следующий вывод: коэффициент автономии во втором квартале снизился на 8 % в 

сравнении с первым, также он значительно ниже 50 %, следовательно, основным 

источником финансирования являются заемные средства, что нельзя оценить 

однозначно.  

Таблица 2 

Оценка финансовой устойчивости ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района 

Воронежской области  

Показатели 
1 квартал 

2020 г 

2 квартал 

2020 г 
Отклонение 

1. Коэффициент концентрации 

собственного капитала 
0,220 0,133 -0,087 

2. Коэффициент финансовой 

зависимости 
4,539 7,506 2,968 

3. Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
0,442 0,956 0,514 

4. Коэффициент концентрации 

привлеченного капитала 
0,780 0,867 0,087 

5. Коэффициент структуры 

долгосрочных вложений 
0,795 0,991 0,195 

6. Коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств 
0,684 0,821 0,137 

7. Коэффициент структуры 

привлеченного капитала 
0,613 0,707 0,094 

8. Коэффициент финансовой 

устойчивости 
0,698 0,746 0,048 

9. Коэффициент финансового риска 2,168 4,599 2,432 

10. Коэффициент уровня 

самофинансирования 
0,504 0,321 -0,182 

 

С одной стороны, необходимо оценить уровень рентабельности предприятия, 

ведь низкая доля собственного капитала при высокой рентабельности демонстрирует 

эффективное использование средств собственников и их высокую доходность. 

С другой – мы отмечаем значительный рост коэффициента финансового риска 

(+2,432 п.п.), что в свою очередь свидетельствует о снижении финансовой 

устойчивости компании в среднесрочной перспективе и значительно повышает риск 

банкротства компании при изменении рыночной ситуации. Так рост цен на продукцию 

сельхозпроизводителей в связи с увеличением издержек, вызванных пандемией, может 

негативно повлиять на финансовые результаты компании, что также может 

спровоцировать дальнейшее увеличение риска финансовой зависимости. 

Рентабельность — относительный показатель, характеризующий уровень 

прибыльности предприятия. Сопоставление показателей рентабельности за разные 

периоды дает возможность проанализировать динамику эффективности использования 

предприятиям тех средств и вложений, которыми оно обладает, способность ресурсов 

предприятия приносить прибыль [3; стр. 110]. Представим показатели прибыли и 

рентабельности в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели прибыли и рентабельности ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района 

Воронежской области 

Показатели 
1 квартал 

2020 г 

2 квартал 

2020 г 
Отклонение 

1.Прибыль до налогообложения, тыс. руб. 747 714 222 891 -524 823 

2. Чистая прибыль, тыс. руб. 738 357 222 882 -515 475 

3. Рентабельность продукции, % 17,06% 11,86% -0,05 

4. Рентабельность основной деятельности, 

% 
20,57% 14,19% -0,06 

5. Рентабельность основного капитала 

(основные средства), % 
6,67% 1,11% -0,06 

6. Рентабельность собственного капитала, 

% 
16,59% 4,77% -0,12 

7. Период окупаемости собственного 

капитала 
6,03 20,97 14,94 

 

Снижение прибыли до налогообложения во втором квартале на 525 млн. руб. в 

первую очередь связано с опережением темпом роста себестоимости продаж (+ 40 %) 

темпа роста выручки (+ 32 %), а так же ростом коммерческих (+ 219%) и прочих (+ 157 

%), что напрямую влияет на величину чистой прибыли, которая во втором квартале 

снизилась на 515 млн. руб.  

Значительное снижение прибыли повлияло на рентабельность. Так 

рентабельность основной деятельности снизилась на 6 процентных пунктов; 

рентабельность собственного капитала – на 12 п.п.  

Так же снижение прибыли отразилось на продолжительности периода 

окупаемости собственного капитала. Если в 1 квартале срок окупаемости составил 6 

лет, то во втором – уже 21. Данная ситуация спровоцирована значительным ростом 

расходов компании во втором квартале 2020 года, вызванных пандемией. Например, 

задержка оплаты за молоко от сыроваренных компаний премиум-сегмента, которые не 

могут реализовать свою продукцию; рост цен на ветеринарные препараты; сохранение 

оплаты труда сотрудникам, попавшим на самоизоляцию, и другое. 

Данный показатель особенно интересен для собственников компании, т. к. он 

отражает количество лет, за которое вложения окупятся и начнут приносить прибыль. 

Далее для оценки способности предприятия погашать свои краткосрочные 

обязательства рассчитаем в таблице 4 показатели ликвидности. 

Таблица 4 

Показатели ликвидности ООО "ЭкоНиваАгро" Лискинского района Воронежской 

области 

Показатели  
1 квартал 

2020 г 

2 квартал 

2020 г 
Отклонение (+,-) 

Оптимальное 

значение 

1. Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

0,124 0,092 -0,032 0.2-0.3 

2. Коэффициент 

срочной 

(промежуточной) 

ликвидности 

0,557 0,759 0,203 0.7-0.8 
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3. Коэффициент 

текущей ликвидности 

(общий коэффициент 

покрытия) 

1,323 1,501 0,179 1,0-2,5 

4. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

оборотными 

средствами 

0,244 0,334 0,090 0,1-0,4 

5. Коэффициент 

утраты 

платежеспособности 

- 1,524 1,522 1 и более 

 

На конец 2 квартала наблюдается снижение коэффициента абсолютной 

ликвидности предприятия. Данный показатель (помимо снижения) находится ниже 

нормативного значения. Это говорит о том, что у предприятия могут возникнуть 

трудности с немедленной оплатой обязательств за счет денежных средств и средств, 

полученных от ценных бумаг.  

Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент банкротства) на конец 2 

квартала равен 1,5, что находится в пределах нормативных значений. Следовательно, 

анализируемое предприятие платежеспособно. Коэффициент утраты 

платежеспособности больше 1, что свидетельствует о платежеспособности 

предприятия в течение ближайших 3х месяцев.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами находится 

в прямой зависимости от коэффициента текущей ликвидности и на конец 2 квартала 

составляет 0,334, что говорит о том, что большая часть оборотных активов 

обеспечивается собственными средствами.  

Подводя итог вышесказанному, мы выяснили, что ООО «ЭкоНиваАгро» 

является платежеспособным, но следует обратить внимание на величину ликвидных 

активов, а также значение коэффициента абсолютной ликвидности, принять меры по 

приведению данного значения к нормативу. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «ЭкоНиваАгро» показал, что в условиях 

пандемии, влекущей за собой нестабильность экономики, предприятие является 

финансово устойчивым, но следует обратить внимание на рост доли заемных средств в 

составе источников. Итак, мы выявили снижение коэффициента автономии, и его 

значение ниже 50%, что не имеет однозначной оценки, так как с одной стороны, 

возрастает риск финансовой зависимости, а с другой – требуется дополнительное 

исследование уровня рентабельности компании. Снижение прибыли до 

налогообложения во втором квартале на 525 млн. руб. в первую очередь связано с 

опережением темпом роста себестоимости продаж (+ 40 %) темпа роста выручки (+ 32 

%), а так же ростом коммерческих (+ 219%) и прочих (+ 157 %), что напрямую влияет 

на величину чистой прибыли, которая во втором квартале снизилась на 515 млн. руб. 

Основываясь на результатах проведенного исследования для повышения 

финансовой устойчивости ООО «ЭкоНиваАгро» в условиях пандемии мы рекомендуем 

снизить объем запасов и затрат в пределах допустимого уровня; пополнять 

собственный оборотный капитал преимущественно за счет собственных источников; 

освоить торговые площадки в сети Интернет с использованием доставки, что позволит 

расширить количество реализуемых товаров, а, следовательно – увеличить объем 

выручки; оптимизировать дебиторскую задолженность. 
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Аннотация 

Кредитный портфель — это совокупность всей оставшейся задолженности 

физических и юридических лиц перед Банком, то есть сумма остатка основного долга 

перед Банком в целом. Кредитный портфель состоит из кредитов физическим лицам и 

кредитов юридическим лица. Для поддержания кредитного портфеля в хорошем или, 

как говорят в самих Банках, «чистом» состоянии должны соблюдаться многие условия, 

в том числе усердная работа сотрудников. 

Ключевые слова: Кредитный риск, кредитный портфель, основной долг. 

 

Abstract 

The loan portfolio is the aggregate of all remaining debts of individuals and legal 

entities to the Bank, i.e. the amount of the remaining principal debt to the Bank as a whole. 

The loan portfolio consists of loans to individuals and loans to legal entities. To maintain the 

loan portfolio in a good or, as they say in the Banks themselves, "clean" condition, many 

conditions must be met, including the hard work of employees. 

Keyword: Credit risk, loan portfolio, principal debt. 

 

Банк объединяет кредиты со схожими характеристиками в один портфель, 

поэтому необходимо разобраться, в чем причина такого подхода со стороны кредитной 

организации и какие плюсы это в себе содержит. 

В экономической науке определение сущности кредитного портфеля всегда 

оставалось достаточно спорным. Можно рассматривать понятие «кредитный портфель» 

в узком и широком смыслах, что позволит в полной мере изучить сущность 

рассматриваемого термина. В широком смысле, кредитный портфель – совокупность 

инструментов реализации кредитной политики банка по управлению кредитным 

риском и обеспечению конкурентных преимуществ на рынке банковского 

кредитования. В узком смысле, это совокупность остатков задолженностей по 

кредитным продуктам коммерческого банка, структурированную с учетом степени 

риска, уровня доходности и ликвидности в целях обеспечения реализации стратегии и 

тактики кредитной политики. 

Для поддержания кредитного портфеля на хорошем уровне, для того чтобы 

кредитные средства Банка не превратились в невозвратные сумму, по которым 

юридическая служба Банка будет тратить много усилий для их возврата, превращения 

их в какие-либо возвратные средства, Банку нужно соблюдать несколько правил: 
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1. При выдаче кредита проверять не только финансовую составляющую 

клиента, его историю, но и возможность клиента погашать эти средства 

в будущем, если это юридические лица, то и их целевое использование; 

2. Контроль и наблюдение за оборотами клиента и недопущение ситуации, 

когда клиент, не погашая кредита вашего Банка, свободно пользуется 

средствами на счетах в других банках, то есть привязка клиента к Банку 

путем предложения ему интересных долгосрочных продуктов, или же 

если это юридическое лицо подписание безакцептного соглашения на 

списания денежных средств с Банком клиента, с самим клиентом и 

вашим Банком; 

3. Всяческий контакт с клиентом, оказание помощи со стороны банка в 

качестве пролонгаций или реструктуризации задолженности. Тут самое 

главное, чтобы задолженность не превратилась безнадежную 

задолженность. 

Данные правила помогут Банку не превратить весь кредитный портфель в сбор 

ненужных документов.  

Существует много примеров, когда, пытаясь наладить (санировать) кредитный 

портфель Банк делал почти все наоборот. Путем продажи своих «безнадежных» 

задолженностей, не стараясь работать с клиентом, Банк наносит ущерб самому себе. 

Так как среди этих клиентов большая часть возвращает денежные средства. Будь то 

через суд, будь то самостоятельно или через посредников.  

Проанализировав два аспекта кредитного портфеля, получаем, совокупность 

активов банка в виде краткосрочных, долгосрочных и просроченных ссуд, выданных 

межбанковских кредитов и размещенных в других банках депозитах, а также других 

активов кредитного характера, сгруппированных по критериям кредитного риска, 

доходности и ликвидности.  

Кстати говоря, о размещенных в других Банках депозитах, чаще всего такие 

депозиты бывают долгосрочными. Во время кризиса 2007-2008, когда численность 

банков сокращалась с каждым днем, проведенный анализ показал, что часть 

закрывающихся Банков был подвержен такому риску как открытые в других Банках 

депозиты, которые в свою очередь пострадали от экономического кризиса и не смогли 

ответить по своим обязательствам. Получается своего рода домино. Так что открытие 

депозитов в других Банка, кроме Центрально Банка России, возможно, не только не 

принесет прибыль, а еще и принесет убыток. 

Говоря о структуре кредитного портфеля, согласно положению «о порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, 

ссудной и приравненной к ней задолженности» в портфель включается не только 

задолженность клиентов по кредитам, но и различные требования банка кредитного 

характера: размещенные депозиты, межбанковские кредиты, требования на получение 

(возврат) долговых ценных бумаг, учтенные векселя, факторинг, требования по 

приобретенным по сделкам правам, гарантиям, по оплаченным аккредитивам, по 

операциям финансовой аренды, по реализованным активам с отсрочкой платежа, по 

операциям с обратной продажей ценных бумаг. 

В своем портфеле Банк может располагать огромную классификацию кредитов. 

Нет определенной численности их видов, которыми должен располагать каждый Банк. 

Но в качестве основных из них приведем следующие классификации банковского 

кредита: 

1) по срокам погашения: 

- срочные; 

- до востребования. 

Срочные ссуды подразделяются на краткосрочные (до 1 года), среднесрочные 

(от 1 до 3 лет (в современной банковской практике разделение кредитов на год и два 
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расплывчато, и как вытекающее из этого кредиты до двух лет считаются 

краткосрочными – для юридических лиц)) и долгосрочные (чаще всего кредиты свыше 

трех лет бывают инвестиционными, то есть на покупку юридическим лицом 

различного дорогого оборудования в качестве основного средства). 

Кредиты до востребования – это кредиты, погашаемые после поступления 

заемщику от кредитора уведомления об уплате задолженности в фиксированный срок. 

Данные кредиты не встречаются в современной Банковской практике между Банком и 

организацией, тем более с физическим лицом, только между Банком и Банком. Их 

также еще называют онкольными кредитами. Такие кредиты предоставляются 

преимущественно проверенным заемщикам для минимизации рисков.  

2) По способу погашения: 

- единовременные; 

- в рассрочку. 

Кредиты, погашаемые единовременно, чаще всего являются краткосрочными. 

Такие кредиты предоставляются клиентам на оборотное финансирование или клиентам, 

которые имеют сильную подвязку к сезонности бизнеса. То есть, если вы занимаетесь 

сельским хозяйством, Банк предоставляет вам такие условия, чтоб вы платили по 

кредиту только в момент получения и реализации урожая. Чаще всего Банк 

придумывает свои собственные продукты для реализации таких кредитов, которые 

часто бывают льготными. 

Кредиты, погашаемые в рассрочку, относятся к среднесрочным или 

долгосрочным кредитам. Взносы производятся несколько раз в течение срока, 

установленного кредитным договором. 

3) По способу взимания ссудного процента: 

- выплачиваемые в момент погашения кредита; 

- выплачиваемые равномерными взносами; 

- удерживаемые в момент выдачи кредита. 

В первом случае ссудный процент выплачивается в срок окончания кредитной 

сделки. Во втором случае выплата ссудного процента распределена на весь кредитный 

период и выплачивается равномерно. В третьем случае процент сразу взимается в 

момент заключения кредитной сделки. 

4) По обеспечению: 

- обеспеченные; 

- под гарантии третьих лиц. 

Таблица 1 

Структура сгруппированных в портфели однородных ссуд и требований, в %* 

Дата 

Задолженность по ссудам, 

предоставленным юридическим 

лицам 

Задолженность по ссудам, 

предоставленным физическим 

лицам 

01.01.2013 8,5 91,5 

01.01.2014 8,1 91,9 

01.01.2015 7,8 92,2 

01.01.2016 6,9 93,1 

01.01.2017 5,1 94,9 

01.01.2018 4,4 95,6 

01.01.2019 4,3 95,7 

* Составлено по материалам официального сайта Банка России [1]. 
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Значительная доля в задолженности принадлежит портфелю ссуд, 

предоставленных физическим лицам, и она стабильно растет, приближаясь к 100%. С 
2013 года она увеличилась на 4,2% и на 1 января 2019 года составила 95,7%. Это 
связано, прежде всего, со снижением доходов населения, потерей работы, 
экономической обстановкой в стране и др. 

Улучшения наблюдаются в задолженности по портфелю ссуд, выданных 
юридическим лицам. Наблюдается сокращение данного показателя от 8,5% в 2013 году 
до 4,3% в 2019 году. Такой исход может быть результатом различия темпов увеличения 
просроченной задолженности между физическими и юридическими лицами.  

Для того чтобы избежать негативных последствий от таких колебаний банки 
должны эффективно управлять своим кредитным портфелем и ориентироваться на 
проблемные области.  

Для этого необходим анализ по различным количественным и качественным 
характеристикам портфеля, целью которого является предотвращение кредитных 
рисков. 

Количественный анализ предполагает изучение состава и структуры кредитного 
портфеля банка в динамике по ряду экономических показателей, к которым относят 
объем и структуру кредитных вложений по видам, структуру кредитных вложений по 
группам заемщиков, сроки предоставления кредитов; своевременность погашения 
кредитов, отраслевую принадлежность кредитов; виды валют, уровень процентных 
ставок. Такой анализ позволяет выявить предпочтительные сферы кредитных 
вложений, тенденции развития и возвратности кредитов и их доходности. Большое 
значение здесь имеет сопоставление фактических остатков задолженности с плановыми 
прогнозами. 

В настоящее время на основе качественной характеристики кредитного 
портфеля можно дать оценку соблюдения принципов кредитования и степени риска 
кредитных операций, перспектив ликвидности любого банка. Оценка качества 
кредитного портфеля на основе постоянного анализа, сможет позволить менеджерам 
банков эффективно управлять их ссудными операциями. 

В любом коммерческом банке состояние кредитного портфеля должно 
находиться под непрерывным наблюдением и постоянно улучшаться. 
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Аннотация 
Статья посвящена анализу проблем предприятий нефтегазового комплекса, 

выявлению основных тенденции и путей решения. Выделяются четыре основные 
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группы проблем: экстенсивное развитие, технологическая отсталость, организационно-

управленческие проблемы и неэффективное применение информационных технологий. 

В рамках каждой группы выявлены наиболее острые проблемы, препятствующие 

эффективному развитию предприятий нефтегазового комплекса и их успешной 

интеграции в внешнеэкономические связи и отношения. По первой группе выделены 

такие проблемы, как концентрация месторождений углеводородов в сложных 

климатических условиях, неэффективная разработка месторождений, территориальная 

удаленность предприятий отрасли нефтедобычи от нефтеперерабатывающих, 

газоперерабатывающих заводов и центральных регионов России, слабая развитость 

транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса. По второй группе проблем 

выделены: неэффективное использование производственных мощностей, моральная и 

физическая изношенность основных фондов, существенное отставание 

перерабатывающей промышленности России от уровня европейских и 

североамериканских стран. Также, выделены организационно-управленческие 

проблемы предприятий нефтегазового комплекса, такие как нерациональная 

организационная структура вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, 

неэффективность существующих бизнес-процессов, низкая скорость реагирования на 

внешние экономические сигналы. И, наконец, последняя группа проблем посвящена 

неэффективному применению информационных технологий на предприятиях 

нефтегазового комплекса. По каждой группе проблем приведены аналитические 

данные, подтверждающие установленное влияние, а также предложены эффективные 

стратегические методы их решения. Также, в работе раскрывается суть вертикально-

интегрированных нефтяных компаний и обосновывается необходимость их развития.  

Ключевые слова: газовая промышленность; нефтегазовый комплекс; 

вертикально-интегрированные нефтяные компании; управление промышленным 

предприятием; газовый рынок; институциональные факторы. 

 

Abstract 

The article analyzes the problems of oil and gas companies, identifying the main 

trends and solutions. There are four main groups of problems: extensive development, 

technological backwardness, organizational and managerial problems, and inefficient use of 

information technologies. Within each group, the most acute problems that hinder the 

effective development of oil and gas enterprises and their successful integration into foreign 

economic relations are identified. The first group highlighted issues such as the concentration 

of hydrocarbons in challenging climatic conditions, inefficient field development, territorial 

remoteness of the enterprises of the sector petroleum refineries, gas processing plants, and 

Central regions, weak development of transport infrastructure of the oil and gas industry.  

 

Проблемам развития нефтегазовой отрасли посвящено множество современных 

трудов, причем направления исследований в этой области достаточно обширны. Так, 

выявлены основные направления совершенствования механизма формирования 

инвестиционной стратегии предприятий нефтегазового комплекса и предложен 

алгоритм проведения работы по формированию этой стратегии. В работе 

рассматриваются основные концепции и методы инвестиционной деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса. Ввиду особенностей нефтегазовой отрасли, 

особое внимание уделяется аспектам стратегического управления на уровне 

государства в условиях геополитических изменений, а также изучению факторов 

развития экспортных нефте и газотранспортных систем.  

Однако, во многих работах отражаются лишь некоторые аспекты деятельности 

предприятий нефтегазового комплекса, а поднимаемые проблемы рассматриваются 

обособленно и не системно. Цель данной статьи - выявить основные проблемы 
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предприятий нефтегазового комплекса России, которые препятствуют его 

эффективному развитию, а также предложить некоторые пути их решения.  

Сложившаяся модель экстенсивного развития нефтедобывающей и 

газодобывающей отраслей: концентрация месторождений углеводородов в сложных 

климатических условиях, неэффективная разработка месторождений, территориальная 

удаленность предприятий отрасли нефтедобычи от нефтеперерабатывающих, 

газоперерабатывающих заводов и центральных регионов России, слабая развитость 

транспортной инфраструктуры нефтегазового комплекса. Основная часть 

месторождений топливно-энергетических ресурсов России расположена в холодных и 

удаленных регионах страны. Данный фактор характерен как для газодобывающего 

сектора, так и для нефтедобывающей промышленности, преимущественно 

концентрирующихся в Уральском, Сибирском, Дальневосточном и Приволжском 

федеральных округах РФ. 

Современное состояние отечественных добывающих отраслей характеризуется 

наличием предпосылок к истощению традиционной минерально-сырьевой базы (в 

частности, основных нефтяных и газовых месторождений Западной Сибири и Волго-

Уральской области). Многие исследователи отмечают заметное снижение темпов 

воспроизводства углеводородов России по отношению к добыче на протяжении 

последних десятилетий, сокращение объемов геологоразведочных работ и 

неудовлетворительную деятельность нефтегазовых компаний по воспроизводству 

минерально-сырьевой базы (далее - ВМСБ).  

Помимо темпов ВМСБ, основными показателями, характеризующими 

эффективность нефтедобывающей и газодобывающей отраслей, являются 

коэффициенты извлечения нефти (далее - КИН) и свободного газа (далее - КИГ). Оба 

они показывают отношение величины извлекаемых запасов к общей величине 

геологических запасов. Практически на всех газовых и нефтяных месторождениях 

России коэффициенты извлечения полезных ископаемых вдвое меньше 

среднемирового уровня (примерно 33% против 50 в североамериканских 

нефтедобывающих странах). Этот факт свидетельствует об отсутствии рациональной 

системы разработки месторождений и недостаточном использовании современных 

технологий повышения КИН и КИГ.  

Ситуация осложняется не только удаленностью месторождений от 

перерабатывающих заводов, конечных потребителей и управленческих структур 

вертикально-интегрированных нефтегазовых компаний, концентрирующихся в 

центральных регионах страны, но и крайне неудовлетворительным состоянием газовых 

и нефтяных трубопроводов, постоянными утечками и потерями сверх нормы при 

транспортировке топливных ресурсов, что негативно влияет на рентабельность 

нефтегазового бизнеса в целом. Как отмечает Л.Р. Гусева, около 25% трубопроводов 

различного назначения эксплуатируются в России уже более 30 лет и требуют замены 

из-за коррозийного износа и морального устаревания используемых при их прокладке 

технологий.  

Технологическая отсталость отраслей переработки нефти и газа: неэффективное 

использование производственных мощностей, моральная и физическая изношенность 

основных фондов, существенное отставание перерабатывающей промышленности 

России от уровня европейских и североамериканских стран. Традиционно состояние и 

степень развития нефтеперерабатывающей отрасли выражались в показателе глубины 

нефтепереработки, характеризующем долю нефтепродуктов, получаемых из нефти, в 

общем объеме переработки. В России его значение составляет около 70-72%, для 

сравнения, в Европе и Америке значение глубины переработки нефти варьируется в 

пределах 85-90%.  

Однако ряд современных исследователей считают, что данный показатель не 

дает интегрированной оценки объемных, качественных и информационных 
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характеристик деятельности нефтеперерабатывающего предприятия. Так, к примеру, по 

мнению исследователей Н.Я. Калюжной и Ю.В. Долгова, отставание в технологической 

оснащенности отечественной нефтепереработки более наглядно иллюстрирует индекс 

сложности Нельсона (Nelson Complexity Index, NCI), который присваивает 

коэффициенты сложности процессов нефтепереработки на заводах относительно 

базового процесса - первичной переработки, сложность которого принимается за 

единицу. Последующее суммирование таких коэффициентов, умноженных на 

мощность данных процессов соответственно, позволяет сформировать индекс 

Нельсона, который и определяет текущий уровень технологической оснащенности 

нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).  

Значение NCI позволяет судить о доле процессов вторичной переработки в 

деятельности НПЗ. Средний индекс Нельсона для российских предприятий отрасли 

нефтепереработки приблизительно составляет 4,5, для НПЗ в США он равен 9,5, для 

Европы - 6,5, что подтверждает существенное отставание отрасли отечественной 

нефтепереработки от зарубежных конкурентов и партнеров.  

В целом на большинстве НПЗ России в настоящий момент сохраняется 

технологически отсталая структура нефтепереработки, характеризующаяся низким 

выходом светлых нефтепродуктов из одной тонны нефти (приблизительно 140 литров 

бензинов против 450 в США), низким качеством получаемых продуктов и высокими 

издержками производства.  

Организационно-управленческие проблемы предприятий нефтегазового 

комплекса: нерациональная организационная структура вертикально-интегрированных 

нефтегазовых компаний, неэффективность существующих бизнес-процессов, низкая 

скорость реагирования на внешние экономические сигналы. Построенные по принципу 

жесткого централизованного управления, отечественные нефтегазовые компании 

представляют собой огромные разветвленные структуры, характеризующиеся 

нерациональным использованием всех видов ресурсов (временных, трудовых, 

финансовых, материальных), отсутствием ориентации на потребителя и изменяющиеся 

условия внешней среды макро и микроуровня, перегруженностью бизнеспроцессов 

излишними функциями и должностями.  

Н.Г. Остроухова, как и большинство отечественных ученых, констатирует тот 

факт, что традиционный функциональный подход к управлению, сохранившийся в 

подавляющей части российских топливных компаний еще со времен плановой 

экономики, крайне неэффективен в современных экономических реалиях. Строгая 

регламентация и заинтересованность в эффективном выполнении отдельных функций, 

а не процессов в целом, слабость горизонтальных связей между организационными 

единицами, ориентированность на тактические, а не стратегические цели - все эти 

факторы, характерные для использования данного подхода, приводят к ухудшению 

управляемости нефтегазовой компании и снижению скорости ее реагирования на 

вызовы внешней среды.  

В процессе консолидации предприятий НГК и увеличения масштабов 

нефтегазового бизнеса особенно проявляются локальные проблемы применения 

функционального подхода к управлению: излишний бюрократизм, бумажная волокита, 

инерционность бизнеса, капиталоемкость и отсутствие эффективных коммуникаций 

между организационными структурами компаний. Все это снижает эффективность 

деятельности отдельных производственных и сбытовых подразделений, а, 

следовательно, делает всю компанию неконкурентоспособной в условиях 

динамической и нестабильной рыночной конъюнктуры глобальной экономики.  
Неэффективное применение информационных технологий на предприятиях 

нефтегазового комплекса: «лоскутная» автоматизация, хаотичное внедрение средств 
информационной поддержки, несоблюдение единых стандартов хранения и передачи 
данных, отсутствие единого информационного пространства в структуре вертикально-
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интегрированных нефтегазовых компаний. На сегодняшний день практически все 
предприятия нефтегазового комплекса тем или иным образом используют 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в своей деятельности.  

Традиционно в них входят персональные компьютеры, локальные сети, системы 
автоматизации складского и бухгалтерского учета, веб-сайты, устаревшие 
технологические приложения либо специфические по функционалу продукты 
собственной разработки и пр.  
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Аннотация 
Макроэкономические трансформации мирового рынка энергоресурсов 

последних лет сформировали основную тенденцию развития современного 
нефтегазового комплекса – консолидацию и интеграцию предприятий отрасли для 
поддержания собственной конкурентоспособности и обеспечения устойчивого 
стратегического развития бизнеса. В данной связи актуализируются вопросы 
построения механизмов эффективных партнерских взаимодействий и управления 
интеграционными процессами нефтегазового комплекса (НГК) на общенациональном и 
региональном уровнях. В статье охарактеризованы специфические условия 
функционирования нефтегазовых предприятий на Юге России, определены факторы, 
препятствующие интеграции региона в структуру общероссийского НГК, а также 
сформулированы направления и меры активизации инновационного развития 
нефтегазовой отрасли Юга России.  

Ключевые слова: нефтегазовый комплекс; институциональные условия; 
интеграция; инновационное развитие.   

 
Abstract 
The macroeconomic transformations of the global energy market in recent years have 

formed the main trend in the development of the modern oil and gas industry – the 
consolidation and integration of industry enterprises to maintain their own competitiveness 
and ensure sustainable strategic business development. In this regard, the issues of building 
effective partnership mechanisms and managing the integration processes of the oil and gas 
complex (NGC) at the national and regional levels are updated. The article describes the 
specific conditions of operation of oil and gas companies in the South of Russia, the factors 
hindering integration of the region into structure of the Russian oil and gas industry as well as 
the ways and measures for activization of innovative development of oil and gas industry in 
Southern Russia.  

Key words: oil and gas complex; institutional conditions; integration; innovative 

development. 
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Нефтегазовый комплекс на современном этапе развития во всем мире 

представляет собой сложно организованную, многоуровневую сеть производственных, 

сбытовых и обслуживающих предприятий отрасли, объединенных множеством 

разнородных процедур, связей и бизнес-процессов. Глобализация и ужесточение 

конкуренции на международном уровне формируют специфику и основную тенденцию 

развития НГК – это нарастание темпов консолидации предприятий отрасли на 

финансово-экономической основе, объединение, слияние и поглощение вертикально-

интегрированных компаний.  

Формирование таких интегрированных корпоративных структур выступает 

основной формой адаптации предприятий нефтегазового комплекса к изменяющимся 

условиям мирового рынка энергоресурсов. Данная тенденция характерна для всех 

нефтедобывающих стран, в том числе и для России.   

Перспективы интеграционного развития отечественного нефтегазового 

комплекса достаточно обширны, и поддержание процессов консолидации дает 

предприятиям ряд неоспоримых преимуществ: объединение и прирост капиталов, 

обмен трудовыми ресурсами и производственными технологиями, улучшение 

показателей инвестиционной привлекательности укрупненной компании, повышение 

экономической стабильности и устойчивости к глобальным кризисам.  

Однако, наряду с происходящими интеграционными процессами, в нефтегазовой 

отрасли России сохраняется специфическая структура территориально обусловленных 

региональных взаимосвязей, формирующих особенности инфраструктурных и 

институциональных аспектов развития нефтегазовых секторов отдельных регионов. 

Одной из характерных особенностей отечественного нефтегазового комплекса является 

его значительная протяженность по всей территории страны. Свыше двух третей 

нефтяных и газовых запасов сконцентрированы в крупных месторождениях, 

расположенных в большинстве своем в северных районах с крайне сложными 

климатическими условиями, тогда как подавляющая масса потребителей 

энергоресурсов занимает центральные регионы и Поволжье.  

Уральский, Сибирский и Приволжский федеральные округа еще со времен 

СССР являлись лидерами по объемам нефтедобычи на территории России. В то же 

время, наибольший объем потребления конечных нефтепродуктов, то есть 

автомобильного бензина и дизельного топлива (70% в 2012 г.), характерен для 

европейских регионов страны: Центрального, Южного, Приволжского федеральных 

округов. Такая территориальная удаленность добывающих регионов от конечных 

потребителей затрудняет доставку сырья и формирует специфические условия развития 

НГК России. Причем, если распределение нефтедобывающих предприятий 

обусловлено привязкой к месторождениям полезных ископаемых, то в расположении 

подавляющего числа нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) четко прослеживается 

прямая зависимость от регионов потребления топлива, то есть наблюдается ярко 

выраженная привязанность нефтеперерабатывающего сектора к точкам концентрации 

конечных потребителей энергоресурсов. 

Присоединение в 2014 году территории Крымского полуострова к России 

привело, соответственно, к включению в состав Южного нефтегазового кластера 

Республики Крым и города Севастополь. В соответствии с этим, представляется 

важным рассмотреть и охарактеризовать обновленный Южный нефтегазовый кластер в 

рамках формирования целостного представления о состоянии, взаимосвязях и 

перспективах интеграционного развития нефтегазовой промышленности Юга России. 

Ресурсы нефти и газового конденсата Южного федерального округа (ЮФО) 

составляют 0,3% от общероссийских запасов, Астраханская и Волгоградская области 

замыкают списки регионов России по объему добычи нефти, составляя не более 2% от 

доли добычи по всей стране.  
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Тем не менее, регион обладает значительным количеством НПЗ. Волгоградский, 

Краснодарский, Ильский, Афипский, Новошахтинский и Туапсинский НПЗ в 

совокупности переработали в 2012 г. более 26,5 млн. тонн нефти, что составляет около 

10% от общего объема переработки отечественных нефтеперерабатывающих 

компаний3. Республика Крым имеет на своей территории четыре мини-НПЗ с общим 

объемом переработки не более 200 тыс. тонн в год.  

В 2010 г. объемы потребления автобензина и дизельного топлива в Южном и 

Северо-Кавказском федеральном округах суммарно составляли 23% от 

общероссийского потребления (около 8 млн. тонн). При этом потребление 

автомобильного топлива в Крыму в 2013 г. оценивалось в 1 млн. тонн, что фактически 

означает прирост потребления энергоресурсов в Южном регионе на 12,5%. Это дает 

основания говорить о целесообразности перераспределения энергетических ресурсов в 

регионе и реструктуризации межотраслевых взаимодействий регионального 

нефтегазового комплекса. При формировании механизмов партнерских 

взаимодействий предприятий НКГ Юга России важно учитывать, что Юг России 

характеризуется ярко выраженной социально-экономической дифференцированностью 

регионов.  

Так, в ЮФО выделяют две части: Азово-Черноморскую (включающую в себя 

Краснодарский край, Адыгею и Ростовскую область) и Волго-Каспийскую (в которую 

входит Республика Калмыкия, Волгоградская и Астраханская области). Лидером по 

социально-экономическим показателям является Азово-Черноморская часть региона, 

тогда как основные игроки НГК и месторождения сконцентрированы в менее развитой 

Волго-Каспийской части.  

При этом Крымский полуостров характеризуется существенным отставанием от 

других регионов по уровню основных социально-экономических показателей. 

Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании ЮФО имеют достаточно 

устойчивые позиции по текущим операционным и финансовым показателям, но 

близость к Каспийскому бассейну обусловливает серьезную конкуренцию со стороны 

Казахстана, Азербайджана и Туркменистана, что требует повышенного внимания к 

размерам издержек производства нефтепродуктов.  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 7 сентября 2011 г. о внесении 

изменений в технический регламент «О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 

двигателей и топочному мазуту», до конца 2015 г. все российские НПЗ обязаны 

перейти на выпуск бензина и дизельного топлива, соответствующих экологическому 

классу 5.  

В настоящее время только один завод на Юге России (Волгоградский) отвечает 

новым требованиям, в то время как остальные НПЗ характеризуются изношенностью 

основных фондов и низкими показателями глубины переработки и выхода светлых 

нефтепродуктов. В Астраханской области были сделаны последние открытия 

крупнейших месторождений нефти в России: месторождение имени Филановского на 

Каспийском шельфе с извлекаемыми запасами более 150 млн. тонн нефти в 2006 г., в 

2014 – месторождение Великое (300 млн. тонн нефти и 90 млрд. кубометров газа). 

Однако высокая капиталоемкость проектов освоения и использования природных 

ресурсов, неблагоприятный инвестиционный климат и институциональные условия 

области препятствуют активизации интенсивного развития области в качестве 

лидирующего нефтедобывающего региона европейской части России (Тараскина, 

2011). Специфика топливного рынка Крымского федерального округа обусловлена его 

географическим расположением, в частности отсутствием сухопутной границы с 

основной территорией РФ, что приводит к повышенным затратам на доставку топлива. 

Это, а также удаленность региона от крупных российских НПЗ, образует 

многоступенчатую логистику, в разы повышает себестоимость нефтепродуктов в 
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регионе и фактически формирует на рынке оборот контрафактного топлива по 

демпинговым ценам. 

Предприятия НГК южного макрорегиона существенно различаются друг от 

друга по степени информатизации и уровню используемых ИТ-продуктов: от 

стандартных систем бухгалтерского и складского учета на частных заправочных 

станциях до корпоративных информационных систем с алгоритмами поддержки 

принятия решений в вертикально-интегрированных компаниях. Это препятствует 

объединению нефтегазовых предприятий в единое информационное поле и реализации 

эффективных партнерских коммуникаций для создания интегрированного 

нефтегазового кластера на территории Юга России. Вышеозначенные факторы 

лимитируют эффективное развитие нефтегазового сектора Юга России. В связи с этим 

важно определить направления и меры активизации развития нефтегазовых 

предприятий ЮФО с учетом специфики конкретных региональных экономик для 

получения эффектов от интеграции предприятий нефтегазового комплекса. 

Реализация предложенных мер позволит нефтегазовым предприятиям Юга 

России провести комплексную перестройку институционально-организационной 

инфраструктуры, повысить эффект от использования информационно-аналитических 

технологий, сформировать качественный механизм партнерских взаимодействий для 

обеспечения устойчивого стратегического развития компаний и активизировать 

инновационное развитие нефтегазовой отрасли макрорегиона в целом.    
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Аннотация 
Статья посвящена проблеме ликвидности коммерческого банка как фактора 

финансовой устойчивости. В статье рассматриваются теоретико-методологические 

основы оценки ликвидности коммерческого банка по фактору финансовой 

нестабильности; анализируются и исследуются основные факторы, влияющие на 

ликвидность коммерческого банка. 

Ключевые слова: ликвидность, коммерческие банки, факторы, структура. 

 

Abstract 
The article is devoted to the liquidity of a commercial bank as a factor of financial 

stability. The article discusses the theoretical and methodological foundations of the liquidity 

of a commercial bank of the financial instability factor; analyzed and investigated the main 

factors that affect the liquidity of a commercial bank. 

Keywords: liquidity, commercial banks, factors, structure. 
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The financial position of commercial banks is characterized by residual capital, 

balance sheet liquidity and business riskiness. 

The liquidity of a commercial bank is one of the most important and complex factors 

of its financial stability. The term ―liquidity‖ in special literature contains various definitions. 

On the one hand, liquidity refers to the ability of a commercial bank to fulfill its 

obligations not only in a timely manner, not only from the point of view of repatriating the 

invested funds to pay a reasonable commission, but also in relation to the issuance of loans. 

Some sources offer an even more complete definition of liquidity, for example, liquidity is the 

ability of a bank to fulfill its obligations to customers, taking into account the upcoming 

release of funds invested in active operations and potential loans in the money market. 

On the other hand, liquidity is understood as the ratio of the sum of assets and 

liabilities to the same conditions. 

The term ―liquidity‖ literally means an easy way of selling and converting valuables 

into cash. Of course, banks, like other sectors of the economy, need liquid funds, i.e. assets 

that can be easily converted into cash with little risk of loss or risk at all. A group of 

companies interested in an objective, complete and reliable assessment of the Bank’s business 

from a liquidity position includes: 

 banks themselves, which are responsible to their investors and creditors for the 

safety of their funds and are directly interested in maintaining their financial 

stability; 

 -national bank that implements monetary policy regulations for the 

implementation of the state economic policy; 

 investors and shareholders of commercial banks interested in maintaining and 

increasing their own funds invested in banks; 

 creditors of banks which are responsible for lending. 

In the theory of financial analysis there are two approaches to the characterization of 

liquidity. Liquidity can be understood as a share or flow. Currently the first approach is the 

most common approach - on the basis of stocks (overdue debts). Its typical features are: 

 measuring the liquidity ratio means that only those assets that can be converted 

into cash and cash equivalents, and those that compare cash in bank with cash 

requirements at a certain period of time are evaluated; 

 liquidity assessment is based only on the balance sheet data of the previous 

period (although only the situation with liquidity in the next period is 

important) 

 determination of liquidity on the basis of data on the balance of assets and 

liabilities of the banking balance on a certain date (possible changes in the 

volume and structure of assets and liabilities in the banking sector, that is, 

during the past period are not taken into account) [1]. 

Obviously this approach is limited in its capabilities and importance, although it is 

necessary. With this approach, the following definition of balance sheet liquidity can be 

determined: a bank’s balance sheet is liquid if, due to its condition, urgent obligations on 

liabilities can be covered by quickly selling assets of the asset. 

Analysis of liquidity on the principle of turnover allows a deeper assessment of the 

degree of liquidity. In this case, the analysis of liquidity is carried out continuously (and not 

from today till today). This does not lead to balance analysis. The ability of the bank to take 

loans can be taken into account to ensure the cash flow from operations. Such analysis will 

use more extensive information, in particular, data on the Bank’s revenue dynamics over the 

past period, timeliness of loan repayment, money market conditions, etc. This approach has 

not become widely used yet since the methodology for conducting such analysis 

remainsundeveloped. 
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If liquidity is considered according to the ―flow‖ principle, it is more appropriate to 

talk about the bank’s liquidity (and not about its balance sheet liquidity), which can be 

defined as follows: a bank is liquid when its liquid assets and liquidity are quickly mobilized 

from other sources which are sufficient for timely repayment of their current obligations. 

It should be noted that the liquidity of the bank’s balance sheet is the main liquidity 

factor of the commercial bank itself. Therefore, there is no reason to oppose them as 

incompatible concepts. 

The liquidity of a bank’s balance is influenced by many factors, including: 

 degree of active business risk; 

 structure of liabilities; 

 quality of bank administration; 

 relationship between timing of resource extraction and timing of funds; 

 asset structure. 

When studying the structure of the direction in use of bank funds, the following assets 

are used: 

 interbank loans; 

 investments in non-government securities, including funds; 

 cash balances and correspondent accounts; 

 loans issued, including factoring and leasing operations [2]. 

Considering the structure of bank funds, it is important to consider whether a certain 

group of assets brings income or leads to the retirement of assets that do not generate income 

and create only conditions for the bank’s operations. 

For example, bank investments in real estate and equipment do not generate income, 

since they are used only for the internal needs of the bank. The dynamics of changes in the 

structure of assets, where the share of income-generating assets increases faster than the 

balance is rather positive. 

As for the influence of the bank’s asset structure on liquidity it can be argued that the 

higher the share of the first-class liquid assets in total assets, the higher the bank’s liquidity. 

Thus we can come to the conclusions that in the conditions of stabilization of the 

banking system, the activities chosen by the bank are of particular importance. The most 

important criteria for choosing a bank first is the type of a bank; secondly, the range of 

services provided to them; thirdly, the quality and price of services and ultimately, the most 

important thing is the stability of the bank. 

To sum up it should be noted that liquidity of a commercial bank is treated as  the 

ability to fulfill its obligations quickly and in any situation in the market. Maintaining the 

stability of banks requires a comprehensive study of their activities using various analytical 

techniques. Thusthe liquidity of a commercial bank depends on many of the above factors. 

To complete the study of the category of liquidity of a commercial bank as a factor of 

financial stability, it is necessary to compare the domestic and foreign experience of assessing 

the liquidity of credit institutions. 

For Russian banking system, there are standards established by the Bank of Russia. In 

accordance with these standards, we can conclude about the degree of financial stability of a 

particular commercial bank. Today, there are three standards that allow assessing the liquidity 

of a credit institution for different time periods: 

Н2 is the bank's instant liquidity ratio. This indicator assesses the bank's ability to 

maintain liquidity within one business day. This indicator should be more than 15%; 

Н3 is the bank's current liquidity ratio. The indicator allows you to assess the risk of 

loss of liquidity by the bank for the next month (30 calendar days). The indicator value must 

be more than 50%; 
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Н4 is the bank's long-term liquidity ratio. It allows you to regulate the risk of loss of 

liquidity by the bank in the long term (for example, with venture investment). The value of 

this indicator should not exceed 120% [3]. 

Compliance with all standards of the bank testifies to the correctly chosen policy in 

terms of active operations of the bank. 

Considering some foreign experience in assessing the liquidity of banks, it should be 

noted that credit institutions, along with government regulation, determine their own 

indicators that are characterized by certain branches of banking. This is due to the fact that 

most foreign banks, in particular in the United States, are more focused on the open market 

operations, while in Russia, lending to individuals and legal entities take a large share in 

active operations of credit institutions [4]. 

Analyzing the experience of foreign banks, we can conclude that most of them use two 

main schemes for assessing liquidity: 

1) using financial ratios that are calculated on the basis of the data available in 

the balance sheet; 

2) determining the need for specific liquid assets based on the analysis of the 

turnover of active and passive balance sheet items in the corresponding 

periods of time. 

In the United States, the indicator of loans and deposits issued in the total share of 

assets is used. This indicator allows us to determine the degree of diversification of assets. 

The limiting value of the indicator is 65-70%. 

We should also take into account the timing of the reporting of banks in different 

countries and the distinction in the values of indicators. 

Considering the experience of foreign banks, liquidity is based on the ratio of assets 

and liabilities of the balance sheet, grouped by maturity. In the UK, this period is equal to one 

month (while the liquidity ratio must be at least 12.5%). In France  it is three months 

(liquidity is not less than 60%). 

In Germany, credit institutions report to the German Federal Bank on a monthly basis. 

At the same time, the recommended level of liquidity should be estimated within 100%. 

In addition, an important role in many European countries, as well as in the USA and 

Japan, is played by the assessment of the liquidity of credit institutions based on the flow of 

cash. It should also be noted that foreign banks attach great importance to assessing credit 

risks in order to limit themfurther for ensuring high liquidity of banks. 
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Аннотация 

В результате исследования, наряду с прочими выводами, установлено, что 

добиться в Азербайджане снижения цен на мобильные телефоны, обеспечивающие 

выход к интернету, можно посредством пересмотра размеров таможенных пошлин, а 

также путем снижения ставки НДС (или, и вовсе, ее отмены), взимаемого при ввозе в 

страну подобных устройств. Это увеличит количество людей, пользующихся 

мобильным интернетом. Увеличению количества людей, использующих мобильный 

интернет, может также способствовать снижение тарифов на него.  

Ключевые слова: интернет, мобильный интернет, информационные услуги, 

рынок информационных услуг, НДС. 
 

Abstract 

As a result of the study, along with other conclusions, it was found that it is possible to 

achieve a reduction in prices for mobile phones that provide Internet access in Azerbaijan by 

revising the amount of customs duties, as well as by reducing the VAT rate (or, at all, its 

cancellation) levied when importing such devices into the country. This will increase the 

number of people using mobile internet. An increase in the number of people using mobile 

Internet can also be provided by reducing tariffs for it. 

Keywords: internet, mobile internet, information services, information services 

market, VAT. 
 

Введение 

В современное время невозможно представить жизнь без интернета. 

Информационно-коммуникационные технологии, интернет внедрились практически во 

все сферы жизнедеятельности, и роль их увеличивается из года в год.  

Рынок информационных услуг – это рынок, на котором объектом купли-

продажи являются информационные услуги. Предоставляться данные услуги могут 

посредством печатных изданий, телевидения, радио, рекламы и т.д. Одним из основных 

средств предоставления информационных услуг на сегодняшний день является 

интернет. Электронные информационные услуги – это информационные услуги, 

предоставляемые посредством интернета (в электронном виде). Под 

«информационными услугами» подразумевается специализированная информация, 

информация об экономической ситуации, учебно-познавательная информация, 

информация осведомительно-развлекательного характера и т.д. 

Степень развития в стране рынка информационных услуг определяется, наряду с 

прочими показателями, также и показателями, отражающими доступность интернета 

(как важного средства предоставления информационных услуг) и степень его 

использования в стране. Чем доступнее интернет, чем больше количество 

использующих его людей, тем больше будет объем предоставляемых электронных 
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информационных услуг, что впоследствии приведет к развитию сферы 

информационных услуг в стране.  

Данные о методике исследования 

В статье исследуются показатели доступности (в сравнении с другими странами) 

и степени использования интернета (по Республике), как важного фактора в развитии 

рынка информационных услуг Азербайджана. При этом, к показателям, отражающим 

доступность интернета, относятся показатели Цены мобильных телефонов, 

обеспечивающих выход в интернет и Тарифов на мобильный интернет; к показателям 

же, отражающим степень использования в стране интернета, относятся Количество 

пользователей интернета, в расчете на каждые 100 чел., Число подключений к 

интернету по видам средств подключения (% от общего числа подключений), 

Использование интернета в зависимости от места его использования (% от общего 

числа использования), Цели использования интернета предприятиями (в % от общего 

числа использования интернета предприятиями). Рассмотрены также такие 

показатели, как Материальное благополучие экономических районов Азербайджана и 

Причины неимения доступа к интернету дома (в квартире). 

Анализ данных 

Проанализируем показатели, отражающие доступность интернета в 

Азербайджане. 

Показатель Цены мобильных телефонов, обеспечивающих выход в интернет 

– это цена самых дешевых мобильных телефонов (смартфонов или обычных гаджетов), 

поддерживающих 3G и 4G (доля в месячном ВВП на душу населения, долл. США). [1] 

 

 
Диаграмма 1. Показатель цены мобильных телефонов, обеспечивающих выход в интернет (баллы), 2018 

Источник: [2] 

 

В Азербайджане показатель равен 22.84. Это свидетельствует о дороговизне по 

сравнению с исследуемыми странами подобных мобильных телефонов. В Грузии 

показатель равен 38.69, Казахстане – 55.88, России – 59.87, Турции – 35.86 и т.д. В 

связи с тем, что в нашей стране мобильные телефоны, обеспечивающие выход в 

интернет, являются импортируемыми, добиться снижения цен на них можно 

посредством пересмотра размеров таможенных пошлин, а также путем снижения 

ставки НДС (или, и вовсе, ее отмены), взимаемого при ввозе в страну подобных 

мобильных телефонов. Обеспечение доступности мобильных телефонов, используемых 

для подключения к интернету, несомненно, увеличит количество людей, пользующихся 

мобильным интернетом.  
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Доступность интернета определяется также размером тарифов как на 

фиксированный, так и на мобильный интернет. Проанализируем показатель Тарифов 

на мобильный интернет, подсчитываемый как доля самых низких цен на интернет 

(100 МВ, 500 МВ и 1GB), предлагаемый мобильными операторами, в месячном ВВП на 

душу населения. [1] 

 

 
Диаграмма 2. Показатель тарифов на мобильный интернет (баллы), 2018.  

Источник: [2]. 

 

Азербайджан получил по показателю бал в 67.4. Это значит, что тарифы на 

мобильный интернет в нашей стране ниже, чем в Армении (55.8), Болгарии (64.9), 

России (66.1) и других странах, но выше, чем в Иране (67.6), Турции (69.8), Белоруссии 

(74.3), Грузии (74.8) и других странах. При этом, следует учитывать, что снижение 

тарифов на мобильный интернет (за счет ввода на рынок новых мобильных операторов) 

может способствовать увеличению количества людей, использующих мобильный 

широкополосный интернет.  

Проанализируем показатели, отражающие степень использования в стране 

интернета. Исследуем количество пользователей интернета в Азербайджане (в том 

числе и по экономическим районам) по годам. 

Таблица 1 

Количество пользователей интернета в Азербайджане, в расчете на каждые 100 чел., 

по годам 
Экономические районы 2014 2015 2016 2017 2018 

По стране в целом 75.0 77.0 78.0 79.0 79.8 

Баку  87.8 89.2 89.4 91.4 91.6 

Апшеронский район 83.9 85.7 85.9 87.8 88.1 

Гянджа-Казахский район 76.1 78.6 79.6 84.9 85.4 

Шеки-Закатальский район 68.4 70.7 72.7 79.2 80.4 

Ленкорань 66.7 68.7 70.7 77.8 79.3 

Куба-Хачмазский район 68.1 70.2 71.9 79.1 80.0 

Аран 67.4 70.0 71.4 79.2 80.2 

Верхне-Карабахский район 57.4 60.1 60.7 70.6 74.4 

Нагорно-Ширванский 

район 
66.1 68.6 69.9 79.3 80.1 

Нахичевань 81.9 82.2 82.4 85.1 85.4 

Источник: [3, с.30] 

 

Начиная с 2014-го года, в Азербайджане наблюдается увеличение количества 

пользователей интернета, в расчете на каждые 100 человек, и в 2018-ом году показатель 

достиг 79.8-ми. По состоянию на 2018-ый год, интернетом в Баку пользуется 91.6% 

населения. Наибольшее количество пользователей интернета в расчете на каждые 100 
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человек, после Баку, наблюдается в Апшеронском (88.1 или 88.1% населения района), а 

затем в Гянджа-Казахском экономическом районе и Нахичевани (85.4 или 85.4% 

населения района). Наименьший показатель (при этом, также достаточно высокий) 

наблюдается в Куба-Хачмазском экономическом районе – 80. 

Исследовав средства подключения к интернету, как в Республике в целом, так и  

по отдельным экономическим районам, вырисовывается следующая картина.  

Таблица 2 

Распределение числа подключений к интернету по видам средств подключения, % от 

общего числа подключений, 2018 
Экономические 

районы 

Широкополосные 

устройства (DSL и др.) 

Мобильные 

устройства 
Прочие ( İSDN и др.) 

По стране в целом 71.4 24.9 3.7 

Баку  75.8 23.9 0.3 

Апшеронский район 70.6 25.5 3.9 

Гянджа-Казахский 

район 
66.2 29.7 4.1 

Шеки-Закатальский 

район 
58.2 37.0 4.8 

Ленкорань 55.4 40.0 4.6 

Куба-Хачмазский 

район 
49.6 43.9 6.5 

Аран 64.8 32.4 2.8 

Верхне-Карабахский 

район 
63.7 29.8 6.5 

Нагорно-Ширванский 

район 
57.4 39.2 3.4 

Нахичевань 70.5 25.5 4.0 

Источник: [3, с.20] 

 

По стране в целом предпочтение отдается широкополосным устройствам, 

например, DSL. Если же рассматривать показатели по отдельным экономическим 

районам, то можно прийти к такому заключению, что есть также и экономические 

районы (Ленькораньский, Куба-Хачмазский), где количество использующих при 

подключении к интернету широкополосных устройств людей несильно отличается от 

количества людей, использующих при этом мобильные устройства.  

Вероятно, в экономических районах с лучшим финансовым благосостоянием 

больше и количество подключений через широкополосные устройства, поскольку 

подобное подключение требует соответствующего оборудования, которое также 

является недешевым. Нижеследующие показатели подтверждают данное 

предположение. 

Таблица 3 

Экономические районы Азербайджана по материальному благополучию, 2018 

Место 

 
Экономические районы Материальное благополучие (баллы) 

1 Нахичеванский 2.97 

2 Апшеронский 2.89 

3 Гянджа-Казахский 2.57 

4 Куба-Хачмазский 2.39 

5 Аранский 2.33 

6 Нагорно-Ширванский 2.27 

7 Шеки-Закатальский 2.18 

8 Ленкораньский 2.13 

Источник:[4] 
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Материальное благополучие Нахичеванского, Апшеронского и Гянджа-

Казахского экономических районов лучше, чем в остальных экономических районах 
страны. В этих районах число подключений через широкополосные устройства 
значительно выше (>65%), чем число подключений через мобильные устройства. Это 
говорит о том, что с улучшением материального благополучия экономических районов 
страны количество людей, использующих для подключения к интернету 
широкополосные устройства, увеличивается.  

Из нижеприведенной таблицы можно увидеть, где именно интернет 
используется больше всего. 

Таблица 4 
Использование интернета в зависимости от места его использования, % от общего 

числа использования, последние 3 месяца 2018-го года 

Экономические 

районы 

Дома (в 

квартире) 

В 

интернет-

клубе 

На 

работе 

В 

образовательных 

учреждениях 

В 

библиотеках 

В 

прочих 

местах 

По стране в 

целом 
69.1 3.3 17.8 7.3 0.7 1.8 

Баку 67.8 0.4 24.8 6.3 0.5 0.2 

Апшеронский 

район 
63.5 4.0 24.2 6.7 0.8 0.8 

Гянджа-

Казахский район 
72.3 4.1 12.9 8.3 0.5 1.9 

Шеки-

Закатальский 

район 

71.2 4.2 15.0 6.9 1.5 1.2 

Ленкорань 69.4 5.0 15.6 9.4 0.4 0.2 

Куба-Хачмазский 

район 
69.1 5.1 10.8 6.0 0.6 8.4 

Аран 70.2 5.3 11.3 8.1 0.4 4.7 

Верхне-

Карабахский 

район 

71.3 6.3 10.3 6.3 2.3 3.5 

Нагорно-

Ширванский 

район 

71.8 4.5 14.9 6.9 1.5 0.4 

Нахичевань 70.0 3.3 16.9 7.4 1.5 0.9 

Источник: [3, с.25] 
 
Анализ статистических данных по использованию интернета в зависимости от 

места его использования как по Республике в целом, так и по отдельным 
экономическим районам, показывает, что абсолютное большинство людей в 
Азербайджане использует интернет у себя дома. Первое место принадлежит Гянджа-
Казахскому экономическому району – 72.3%. На последнем месте – Апшеронский 
экономический район – 63.5% (24.2% пользователей интернета в этом районе 
используют его на работе; это второй после Баку высокий показатель).  

При этом, удельный вес пользователей интернета дома (в квартире) в общем 
числе пользователей интернета разниться от района к району.  

Причины, по которым люди не имеют доступа к интернету в домах (квартирах), 
указаны в нижеприведенной таблице. 

Таблица 5 
Причины неимения доступа к интернету дома (в квартире), 2018 

Экономические 

районы 

Дороговизна 

комп. 

оборудования 

Отсутствие 

навыков 

Отсутствие 

надобности 

Дороговизна 

доступа к 

интернету 

Отсутствие 

тех. осн-ти 

в округе 

Прочие 

причины 

По стране в 

целом 
39.9 22.6 11.7 7.8 1.0 17.0 

Баку  41.8 10.9 12.7 6.5 0.7 27.4 
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Апшеронский 

район 
42.4 9.0 10.6 4.1 0.2 33.7 

Гянджа-

Казахский 

район 

29.9 42.3 7.2 6.4 0.9 13.3 

Шеки-

Закатальский 

район 

33.6 22.4 18.7 17.2 0.7 7.4 

Ленкорань 46.2 15.6 9.6 14.4 1.1 13.1 

Куба-

Хачмазский 

район 

46.3 23.2 18.7 6.2 1.9 3.7 

Аран 41.6 28.3 13.1 6.3 0.9 9.8 

Верхне-

Карабахский 

район 

55.3 17.4 13.0 8.7 1.2 4.4 

Нагорно-

Ширванский 

район 

30.3 36.0 4.1 13.1 0.7 15.8 

Нахичевань 21.1 36.0 3.5 2.6 0.3 36.5 

Источник: [3, с.22] 

 

В качестве основной причины неимения доступа к интернету в домах и 

квартирах, как указывают люди по Республике в целом, отмечается дороговизна 

компьютерного оборудования. Наряду с этим, в Гянджа-Казахском, Нагорно-

Ширванском и Нахичеваньском экономических районах главной причиной является 

отсутствие у людей соответствующих навыков для пользования интернетом. 

Если рассматривать цели использования в Азербайджане интернета 

предприятиями (Таблица 6), то больше всего он использовался в целях отправки 

(получения) электронных писем, в прочих целях, а также в целях проведения 

банковских и финансовых операций.  

Таблица 6 

Цели использования интернета предприятиями, в % от общего числа использования 

интернета предприятиями, 2018 

 

Банковс-

кие и 

финансо-

вые услуги 

Обуче-

ние и 

образо-

вание 

Мони-

торинг 

рынка 

Инфор-

мация о 

товарах 

и 

услугах 

Отправка 

(получе-

ние) 

электрон-

ных 

писем 

Поиск пр. 

информации 

или 

исследова-

тельская 

деятель-

ность 

Пре-

дос-

тав-

ление 

услуг 

кли-

ентам 

Про-

чие 

цели 

По 

стране 

в 

целом 

21.9 5.5 4.0 6.0 25.6 9.4 5.4 22.2 

Источник: [3, с.41] 

 

Выводы 

В результате проведенного исследования были получены следующие выводы: 

1. в связи с тем, что в Азербайджане мобильные телефоны, обеспечивающие 

выход в интернет, являются импортируемыми, добиться снижения цен на них можно 

посредством пересмотра размеров таможенных пошлин, а также путем снижения 

ставки НДС (или, и вовсе, ее отмены), взимаемого при ввозе в страну подобных 

устройств. Обеспечение доступности мобильных телефонов, используемых для 

подключения к интернету, несомненно, увеличит количество людей, пользующихся 

мобильным интернетом. Снижение тарифов на мобильный интернет (за счет ввода на 
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рынок новых мобильных операторов) также может способствовать увеличению 

количества людей, использующих мобильный широкополосный интернет. 

2. абсолютное большинство людей в Азербайджане использует интернет у 

себя дома. При этом, удельный вес пользователей интернета дома в общем числе 

пользователей интернета разниться от района к району.  

3. с улучшением материального благополучия экономических районов 

Азербайджана количество людей, использующих для подключения к интернету 

широкополосные устройства (DSL и др.), увеличивается. 

4. в качестве основной причины неимения доступа к интернету дома, как 

указывают люди по Республике в целом, отмечается дороговизна компьютерного 

оборудования. Наряду с этим, есть и экономические районы, где главной причиной 

является отсутствие у людей соответствующих навыков для пользования интернетом. 

5. больше всего предприятия в Азербайджане использовали интернет в 

целях отправки (получения) электронных писем, в прочих целях, а также в целях 

проведения банковских и финансовых операций. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению основных способов предотвращения ущерба 

территориям традиционного природопользования. В современном мире это один из 

животрепещущих вопросов сохранения исконной среды обитания коренных жителей 

северного региона страны. Основной причиной актуальности данного вопроса является 

непрерывный процесс освоения российского Севера. В этой связи вопросы сохранения 

уникальной культуры и образа жизни коренных жителей территорий традиционного 

природопользования должны стать одним из основных векторов развития российского 

Севера. 

Ключевые слова: территории традиционного природопользования, 

согласование интересов, ущерб, коренные малочисленные народы Севера, 

этнологическая экспертиза, устойчивое развитие. 

 

Abstract 

The article is devoted to the consideration of the main methods of preventing damage 

to territories of traditional nature management. In the modern world, this is one of the burning 

issues of preserving the original habitat of the indigenous people of the northern region of the 
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country. The main reason for the relevance of this issue is the continuous development of the 

Russian North. In this regard, the issues of preserving the unique culture and way of life of 

the indigenous people of the territories of traditional nature management should become one 

of the main vectors for the development of the Russian North. 

Key words: territories of traditional nature use, reconciliation of interests, damage, 

indigenous peoples of the North, ethnological expertise, sustainable development. 

 

Арктика – сокровищница России. Здесь скрыты не только неоценимые 

природные ресурсы, но и не менее ценные люди – множество этнических групп, 

каждый со  своей уникальной культурой и образом жизни. 

Арктика огромна, но зачастую промышленники вторгаются на священные для 

коренных жителей земли и оленьи пастбища. Как правило, региональные власти 

заинтересованы в налоговых поступлениях от недропользователей, а поэтому дилемма 

«культура или добыча» решается в пользу последней. Но это вовсе не означает, что 

вопрос цены вмешательства на исконные земли коренных народов остается без ответа. 

В отличие от международной практики развитых стран, в которых компенсирование 

местным жителям упущенных выгод из-за промышленного освоения территорий их 

исконного обитания, в современной России такие проблемы до сих пор нерешены.  

В настоящее время существует разнообразное количество механизмов, которые 

могут способствовать компенсации ущерба КМН. Среди них: программы поддержки 

коренного населения, непосредственные выплаты местному сообществу на развитие 

общины и пр. 

Сегодня можно говорить о наличие в мировой практике механизмов, которые 

способствуют предотвращению ущерба территориям традиционного 

природопользования. Такие механизмы активно применяются в развитых странах, в то 

время как в современной России такие механизмы только входят в практику 

управления. 

При возникновении конфликта интересов между местным сообществом, 

государством и бизнесом применение данных механизмов являются необходимым.  В 

теории эти механизмы могут быть применены на любой территории, где существует 

конфликт интересов. Но особенно актуально применение механизмов на территории 

российской Арктики, где сосредоточены не только неоценимые природные ресурсы, но 

и уникальная культура и образ жизни этнических групп. 

Для  выявления будущего ущерба и его минимизации используют механизм 

экологического соуправления. Экологическое соуправление является эффективной 

формой взаимоотношений между государством, местным правительством и коренными 

малочисленными народами Севера. Это один из наиболее часто применяемых подходов 

в международной практике управления. Суть данного понятия заключается в участии 

всех заинтересованных сторон в принятии экологически важных решений (государства, 

общественности, бизнеса, местного населения).  

Экологическое соуправление для коренных малочисленных народов – это 

совместное принятие управленческих решений, в области защиты исконной среды 

обитания и традиционного образа жизни в местах традиционного расселения и 

природопользования.  

Использование механизма экологического соуправления можно реализовать с 

помощью нескольких основных инструментов. 

Одним из таких инструментов является проведение обязательной 

этнологической экспертизы. Понятие этнологической экспертизы закреплено в нашей 

стране Федеральным законом № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных 

народов Российской Федерации» от 30.04.1999 г. Однако, стоит отметить, что данный 
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нормативно-правовой акт лишь закрепляет это понятие. В то время как механизм 

проведения самой экспертизы так и не закреплен на федеральном уровне.  

Этнологическую экспертизу проектов осуществляет отдельная комиссия, куда 

входят разные специалисты: экономисты, географы, биологи, экологи, охотоведы, 

этнологи, юристы. 

При этнологической экспертизе должны проводится непосредственные 

исследования:  каким образом промышленное освоение влияет на жизнь коренных 

малочисленных народов Севера (КМНС) и их исконную среду обитания.  Речь идет 

главным образом, об оценке экономического ущерба территориями традиционного 

природопользования, родовым общинам, где ведутся такие работы. Именно эти оценки 

являются основой для разработки комплекса мер социально-экономической поддержки 

родовых общин и территорий в целом. 

В отличие от экологической экспертизы, которая изучает воздействие 

намечаемой деятельности на окружающую среду, этнологическая экспертиза призвана 

дать оценку влиянию промышленных проектов на людей и их жизнь. 

При проведении этнологической экспертизы рассчитывается насколько может 

пострадать исконная среда обитания коренных малочисленных народов Севера с 

началом добычи. Изучаются обычаи народов, родовые угодья, сколько благ могут 

приносить природные ресурсы и как компенсировать возможные потери. Например, в 

реке ловили рыбу. Если из-за добычи полезных ископаемых на каком-то ее участке в 

определенный период рыба не идет на нерест, как изменятся условия жизни, 

традиционного природопользования коренных жителей. 

На региональном уровне некоторые регионы нашей страны осознали важность и 

необходимость данного процесса и активно внедряют данный инструмент в практику 

управления, защищая тем самым исконную среду обитания и традиционный образ 

ведения жизни и хозяйствования. Обязательность проведения этнологической 

экспертизы может быть достигнута с помощью включения этой нормы в 

законодательное регулирование. Например, в Якутии закон об этнологической 

экспертизе был принят в 2011 году, хотя сам механизм применяется еще с 2008 года. 

В Якутии постепенно накапливается уникальный опыт проведения 

этнологической экспертизы проектов, который может быть использован и в других 

субъектах Российской Федерации и даже в других странах, где проживают коренные 

малочисленные народы.   

Следующим инструментом выступает создание местных координационных 

этнологических советов. Эти объединения могут быть организованы для каждой 

конкретной территории традиционного природопользования. Состав совета может 

включать в себя: представителей местного сообщества, непосредственно проживающих 

на данной территории, представителей местных органов власти, заинтересованных в 

данном вопросе. Кроме того в совет могут входить специалисты в области охраны 

окружающей среды, ученые-практики и пр. Принцип работы совета состоит в 

следующем. Любое решение, которое касается промышленного освоения территорий 

традиционного природопользования должно приниматься с согласованием совета. 

Еще одним инструментом экологического соуправления является создание 

субпарламентов коренных народов в составе законодательных органов регионального 

уровня. Данный инструмент активно используется в скандинавских странах. 

Субпарламент - это составная структурная часть законодательного органа. И основной 

целью его деятельности является участие в принятии решений, которые касаются 

непосредственно данной территории и напрямую затрагивают интересы коренного 

населения. Основное отличие субпарламентов от местных координационных 

этнологических советов  - это скорость процесса принятия решений.  
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Таким образом, сегодня можно говорить о необходимости использования 

механизмов предотвращения ущерба территориям традиционного природопользования, 

которые будут способствовать всестороннему развитию таких территорий без угроз для 

окружающей среды. 

Работа выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской 

Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - докторов 

наук МД-402.2019.6. 
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Аннотация 

В статье авторами рассматривается история формирования и развития 

государственной службы до настоящего времени. Перечислены основные проблемы и 

противоречия современного состояния государственной службы РФ. 
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Формирование нового Российского государства потребовало и формирования 

качественно новой системы государственной службы, отвечавшей вызовам 

современности. В августе 1995 года начал действовать Федеральный закон «Об основах 

государственной службы в Российской Федерации» (№ 119-ФЗ от 31 июля 1995 г.), 

который впервые вынес на законодательный уровень проблему функций и статуса 

госслужащего РФ. Одновременно с положительными сторонами Закон содержал и 

недостатки: не обеспечивалась координация гражданской и государственной службы 

РФ, а также государственной и муниципальной служб; не принимались во внимание 

взаимосвязи между государственной властью, государственным аппаратом, 

государственным управлением и государственной службой, то есть между высшими 

звеньями государства [1]. Закон приписывал к государственной службе только службу 

в органах законодательной, исполнительной и судебной власти, исключив из 

госслужбы военную и специальную службу, без которых невозможно 

функционирование государства. 
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В августе 2001 года была принята Концепция реформирования системы 

государственной службы Российской Федерации. В ней, в частности, отмечалось 

отсутствие целостной системы госслужбы; наличие противоречий в законодательстве 

РФ о госслужбе; недостаточная эффективность органов государственной власти и их 

аппаратов; снижение престижа госслужбы и авторитета госслужащих; слабое 

применение современных (информационных) технологий государственного 

управления; непоследовательность кадровой политики в сфере госслужбы; низкая 

эффективность профилактики коррупции и борьбы с ней; отсутствие надлежащей 

регламентации деятельности органов государственной власти, их аппаратов и 

госслужащих, что способствовало бюрократизации госаппарата; информационная 

закрытость органов государственной власти; слабая взаимосвязь госслужбы с 

муниципальной службой[3].  

С 2003 года активно велась реализация административных реформ 

государственной службы в России. 

На первом этапе модернизации государственной службы (2003–2005 гг.) были 

законодательно сформулированы основы ее организации и функционирования, 

гражданская служба определена как вид государственной службы, выработана 

структура федеральной государственной службы, разработаны и внедрены новые 

подходы к формированию кадрового состава гражданской службы и содержанию их 

профессиональной деятельности. 

В последующие годы реформирование системы госслужбы проходило по ряду 

направлений. Одно из них – позволение субъектам РФ принимать законы и иные 

нормативные правовые акты о государственной гражданской службе. Особое внимание 

уделялось материально-техническому снабжению госслужащих, введению новых 

информационных и коммуникационных технологий. Главным направлением 

модернизации госслужбы стала кадровая политика государства, подразумевающая 

преемственность руководящих сотрудников. В последнее время в ряде регионов 

должности губернаторов занимают молодые хозяйственники-менеджеры в возрасте от 

40 до 50 лет, которые имеют трех и более детей, что является показателем крепких 

семейных устоев кандидатов на должность[3].  

Дальнейшим шагом реформы государственной службы был Указ Президента 

Российской Федерации от 10 марта 2009 г. No 261 «О федеральной программе 

―Реформирование и развитие системы государственной службы Российской Федерации 

(2009–2013 гг.)», выделивший перечень мероприятий, которые направлены на 

реализацию установленных в нем следующих основных путей модернизации системы 

государственной службы России: 

 становление системы государственной службы Российской Федерации 

как целостного государственно-правового института; 

 выстраивание системы управления государственной службой; 

 внедрение эффективных технологий и современных методов работы 

государственных служащих Российской Федерации; 

 рост эффективности государственной службы Российской Федерации и 

результативности профессиональной службы государственных 

служащих. 

На третьем уровне (с 2015 г.) был создан проект федеральной программы 

«Развитие государственной службы Российской Федерации (2015–2018 гг.)», на 

основании котором в 2016 г. был принят Указ Президента Российской Федерации от 11 

августа 2016 г. No 403 «Об Основных направлениях развития государственной 

гражданской службы Российской Федерации на 2016–2018 годы». 

В соответствии с указом важнейшими направлениями дальнейшего развития 

государственной гражданской службы в РФ являлись: 
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а) улучшение системы управления персоналом государственной 

гражданской службы РФ и повышение качества его формирования; 

б) модернизация системы профессионального роста государственных 

гражданских служащих Российской Федерации, повышение их профессионализма и 

компетентности; 

в) рост престижа гражданской службы; 

г) улучшение механизмов противодействия коррупции в системе 

гражданской службы[1].  

Однако, на сегодняшний день состояние государственной службы РФ 

характеризуется большим количеством накопившихся проблем и противоречий, 

вызванных формированием государственности РФ и образованием гражданского 

общества, а также лиминальным состоянием экономики страны. 

1. Не существует единой интегрированной системы государственной 

службы.  Государственная служба функционирует в качестве службы в 

отдельном государственном органе как на федеральном уровне, так и на 

региональном уровне.  

2. Не имеется системы правового контроля (рамочное регулирование) для 

разных видов госслужбы, а также для регионов РФ. В законе о 

государственной службе РФ не имеется норм и полноценных законов 

(кодексов) о государственной гражданской службе. 

3. Отсутствует эффективная государственная кадровая политика в 

гocслужбе. 

Также на сегодняшний день можно выделить ряд основных проблем, 

требующих своевременного вмешательства в их систему и в процесс развития 

законодательства о системе государственной службы: 

1. Разработка интегрированной, единой системы управления 

законодательным процессом; 

2. Неустойчивость институциональных систем; 

3. Низкий уровень законности в обществе, из-за заниженного уровня 

институционализации государственной службы; 

4. Благоприятная ситуация для коррупции в органах государственной 

власти; 

5. Существенные различия в уровне оплаты труда государственных и 

коммерческих организаций; 

6. Низкая  квалификационная подготовка; 

7. Низкая техническая оснащенность органов государственной службы; 

8. Высокая плывучесть и старение кадров; 

9. Отсутствие интереса у квалифицированных кадров работать в органах 

госслужбы. 

Несмотря на высокие проблемы со значительными дефектами в системе 

Государственные службы, оказывающие влияние на развитие структурно-правового 

пространства, в последнее время достигнуто не мало значительных успехов[1]. 

В целом, на сегодняшний день состояние государственной службы определяется 

низкой эффективностью, учитывая те затраты, которое общество и государство несут, 

обеспечивая государственную службу. Также ее можно охарактеризовать 

недостаточной гибкостью и адаптированностью к решениям задач гражданского 

общества и становления рыночной экономики; не готовностью  к новым методам и 

формам организации, планирования, ресурсного обеспечения и стимулирования 

деятельности государственных служащих. 

Исходя из вышеизложенного в РФ сложилась ситуация, при которой ре-

формирование государственной службы является приоритетным направлением реформ. 

Актуальность вопросов реформирования системы государственной службы не 
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вызывает сомнений, поскольку и на сегодняшний день данная система не 

сформирована в полной мере. Государство принимает попытки по устранению 

пробельности в вопросах организации и функционирования государственной службы в 

Российской Федерации. 

Основное направление реформирования - кардинальное повышение 

эффективности и результативности государственной службы в интересах развития 

гражданского общества и укрепления государства, содействие экономическому 

прогрессу (становлению рыночной экономики), повышение качества оказываемых 

государством услуг, рациональное использование государственных ресурсов и 

улучшение положения государственных служащих, конкурентоспособность профессии 

государственного служащего на федеральном и региональных рынках труда. 

Реформирование государственной службы в РФ должно обеспечить создание 

целостной системы государственной службы, с учетом исторических, культурных, 

национальных и иных особенностей РФ, а также тенденций мирового развития. 

Современная модель государственной службы в России должна развивать роль 

связующего звена между государством и обществом; демократизировать процедуры 

кадрового состава государственных органов; учитывать общественные потребности 

при определении задач , целей и функций Государственной службы; гуманизировать 

отношения между Государственной службой и гражданами; определять статус 

общественного мнения (социального контроля) как важного компонента оценки 

эффективности государственной службы. 
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Аннотация 

Главной целью любой динамически развивающейся структуры, будь то частная 

компания или же орган государственной власти, является эффективное и рациональное 

функционирование, а также всестороннее развитие, в связи, с чем необходимым 

качеством руководства является способность управления собственными ресурсами, 

главные из которых человеческие ресурсы, для их активной деятельности во благо 

организации. Руководство государственного органа должно понимать, что от них 

ожидают их сотрудники, какие действия они должны предпринять для более 

качественной работы своих подчиненных, какие результаты можно ждать и как 

достойно вознаградить своих сотрудников, для их еще большей заинтересованности в 
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собственном труде. Все это является системой мотивации, которая должна быть и 

должна развиваться в каждом государственном органе, так как именно это залог 

успеха, как органа власти, так и всего государства в целом. Однако, система мотивации 

государственных служащих поражена некоторыми проблемами, которые имеют крайне 

негативное влияние на эффективность государственной гражданской службы и которые 

должны быть своевременно и рационально решены.  

Ключевые слова: мотивация, проблемы мотивации, государственный 

служащий, орган государственной власти. 

 

Abstract 

The main goal of any dynamically developing structure, be it a private company or a 

public authority, is effective and rational functioning, as well as all-round development, due 

to the necessary qualities, the ability to manage its own resources, the main human resources, 

for their activities during activity. the good of the organization. The leadership of the state 

body must understand what their employees are expected of them, what actions they should 

take to improve the performance of their subordinates, what results can be expected and how 

to adequately reward their employees, for their greater interest in their own work. All this is a 

system of motivation that must be developed in every state body, since this is the key to the 

success of both the government body and the entire state as a whole. However, the system of 

motivation of civil servants of national services, which have a large negative impact on the 

effectiveness of the civil service and should be addressed in a timely and rational manner. 

Keywords: motivation, motivation problems, civil servant, public authority. 

 

В процессе осуществления своих полномочий государство всецело опирается на 

государственных служащих, которые осуществляют свою профессиональную 

деятельность в государственных органах и для которых создаются все необходимые 

условия труда, а также налаживается процесс по их стимулированию.  

Очевидным является то, что государственная гражданская служба отлична от 

службы в обычной коммерческой организации и в связи с наличием таких 

отличительных черт, процесс государственного управления связан с некоторыми 

проблемами. Так, например, любые ошибочные решения, принятые государственными 

служащими или противоправные действия, вызывают острое недовольство со стороны 

населения. Отсутствие мотивации к деятельности, то есть нежелание эффективно их 

исполнять, некомпетентность служащих в профессиональной сфере - все это и многое 

другое способно привести к низким показателям деятельности государственного органа 

[1]. 

Главным механизмом способным решить такие проблемы при правильном 

применении является механизм стимулирования государственных служащих, то есть 

создание таких условий, когда служащему будет более выгодно, эффективно исполнять 

свои прямые обязанности. 

Однако на сегодняшний день существует большое количество проблемных 

моментов в системе мотивирования профессиональной деятельности госслужащих. 

Данные проблемы, которые существуют на госслужбе, крайне негативно сказываются 

как на самой мотивации государственных служащих, так и на всем госоргане, путѐм 

сильного снижения привлекательности государственной гражданской службы в глазах 

потенциальных квалифицированных кадров, которые имеют желание, устроится на 

такую службу. Проблемы в системе мотивации государственных гражданских 

служащих имеет широкий спектр форм проявления. 

Так, в первую очередь, под воздействием новых кадровых технологий и в связи 

с развитием общества, изменились и усложнились основные мотивы индивидов, тогда 

как мотивы государственных гражданских служащих, в свою очередь, остались на 
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таком же уровне. Связано это с неэффективностью простых, жестких и 

нерефлексивных регламентов и должностных инструкций служащих. 

Еще одной проблемной ситуацией в процессе мотивации на государственной 

службе, является высокий уровень дифференциации заработной платы у 

государственных гражданских служащих по сравнению с сотрудниками, 

осуществляющими свою деятельность в частном секторе.  То есть, заработная плата 

сотрудников госорганов является недостаточной по сравнению с заработной платой 

персонала коммерческого сектора.  

Актуальной является проблема построения почти всей системы материального 

поощрения, а именно выдачей заработной платы, на основе выслуги лет. То есть, 

размер заработной платы государственного служащего находится в прямой 

зависимости от стажа его работы на должностях государственной службы, что в свою 

очередь, неблагоприятно отражается на молодых и уже действующих специалистах на 

государственной службе, делая еѐ более непривлекательной.  

Следующей проблемой мотивации государственных гражданских служащих 

заключается в том, что полным спектром государственных гарантии могут 

воспользоваться не все государственные служащие. Только ограниченный круг 

государственных служащих, которые занимают высокие должности в органах 

государственной власти, благополучно пользуются всеми гарантиями, которые 

предусмотрены государственным служащим, такими как автотранспорт, жилье, 

разнообразные виды страховок. Тогда как обычным служащим открыт доступ только к 

некоторым гарантиям.  

Немаловажной проблемой функционирования и совершенствования системы 

мотивации является громоздкость законодательной базы, которая в свою очередь 

требует некоторого пересмотра, то есть, необходимо отсортировать полномочия 

различных государственных структур. Также необходимым является акцентирование 

внимания на описание процессуальных норм . 

В качестве характеристики нынешнего положения государственного 

гражданского служащего и уровня его заинтересованности в своей профессиональной 

деятельности, можно привести в пример описание, данное Захаровым Н. Л, а именно: 

«отсутствие рационального целеполагания, низкая технологическая 

дисциплина,…импульсивность, низкая инициативность, которая является следствием 

влияния профессионального требования - следование регламенту, рационально-

эмоциональная мотивация, синкретизм этики убеждения и этики 

ответственности…»[2]. 

Данное описание ясно демонстрирует наличие проблем в системе мотивации 

государственных служащих и необходимость их решения в связи, с чем нами 

предлагаются следующие виды мероприятий с целью усовершенствования системы 

мотивации труда служащих: 

1. Реформирование системы оплаты труда. Основываясь на приведенных 

выше фактах, необходимым является формирование заработной платы 

государственных гражданских служащих в двух основных направлениях: в первую 

очередь, является необходимым реализация на практике четких критериев, которые 

увязывают заработную плату служащего с результативностью его профессионального 

труда. Следующим необходимым шагом является создание рациональный системы 

постоянной индексации основного оклада государственного гражданского служащего.  

Следовательно, возможным методом улучшение системы мотиваций государственных 

служащих может являться законодательно оформленный механизм постоянной 

индексации основного оклада.  

2. Эффективность использования рабочего времени. Данный фактор связан 

с научно-техническим прогрессом, который позволяет решать определенный перечень 
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вопросов управления издержками, а также позволяет увеличить эффективность 

трудовой деятельности служащих. Повышение качества технологического обеспечения 

процесса труда государственных служащих имеет значение только тогда, когда 

формируются соответствующие организационные условия, то есть труд работников 

объединѐн в определѐнную систему. 

3. Формирование рациональных условии труда, а также формирование 

рациональной системы оценки труда. Изучение условий трудовой деятельности 

является важным фактором в целях повышения престижа государственной службы. 

Так, например, материальная заинтересованность не всегда является основным 

фактором удовлетворѐнности служащего, тогда как обычный дискомфорт, 

испытываемый служащим на своѐм рабочем месте способен заставить его сменить 

данное место работы. Служащих интересует такие особенности рабочего места, как 

продолжительность трудового дня, продолжительность трудовой недели, перерывы во 

время работы. Важную роль играет также отношение руководства к предложениям от 

сотрудников по благоустройству рабочего места.  

4. Развитие системы повышения квалификации и переобучения служащих. 

Возможность повышения своих профессиональных качеств, предоставляемая 

служащему, является также сильным мотиватором и является залогом уверенности в 

своѐм положении в данном государственном органе. Так в связи с профессиональным 

ростом происходит и рост финансовый, вследствие приобретения новых знаний и 

занятия новой должности. Данный фактор порождает устремленность эффективной 

деятельности и добросовестному отношению к своему труду, так как служащий имеет 

огромные перспективы. И также необходимо отметить, что повышение 

профессиональных навыков даже одним служащим благоприятно сказывается на 

органе власти в целом.  

5. Формирование определенных условий с целью большей социальной 

активности служащих. То есть, развитие неформальных связей в структуре органа 

власти наряду с формальными связями, для большего общения служащих между собой 

и формирования единого коллектива.  

6. Совершенствование системы ротации кадров государственной службы. 

Основными направлениями деятельности по совершенствованию являются: 

- внедрение системы автоматического повышения классных чинов внутри 

группы должностей. 

- отход от системы минимального срока службы в одном чине 

государственной службы.  

- количественное увеличение классных чинов.  

- формирование и реализация системы карьерного роста для служащих  в 

соответствии с их интересами.[3] 

Таким образом, мотивация и стимулирование государственных служащих в 

современных условиях должны основываться на стремлении следовать нормам и 

ценностям принятых в обществе и, конечно же, на перспективах профессионального 

роста и на отдельных аспектах, которые касаются самореализации, на стабильности 

рабочего места, возможности повышения квалификации и, конечно, на интересе 

содержания профессиональной деятельности.  

*** 
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Аннотация 
Сельскому хозяйству присуща особая роль в развитии государства. В статье 

проанализированы основные показатели, характеризующие социально-экономическое 
развитие аграрного производства. Анализ  привлекательности сельского хозяйства для 
инвесторов, свидетельствует о том, что они рассчитывают получить значимый прирост 
на вложения в данном секторе экономики. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестиции, инвестиционная активность, 
приток капитала.  

 
Abstract 
Agriculture has a special role in the development of the state. The article analyzes the 

main indicators that characterize the socio-economic development of agricultural production. 
Analysis of the attractiveness of agriculture for investors shows that they expect to receive a 
significant increase in investment in this sector of the economy. 

Keywords: agriculture, investment, investment activity, capital inflows. 
 
Сельское хозяйство занимает важное место в экономике РФ. Особенностью 

производства в аграрной сфере является то, что оно зависит от непредсказуемых 
природных условий, имеет ярко выраженное сезонное, циклическое развитие. По 
сравнению с другими отраслями сельское хозяйство, более медленно 
приспосабливается к изменениям экономических и технико-технологических условий. 

Основным показателем, отражающим социально-экономическое развитие, 
является валовой национальный продукт на уровне государства и валовой 
региональный продукт на уровне регионов страны. Рассмотрим, какая доля в указанных 
показателях сформирована за счет производства в аграрной сфере (табл.1).  

Таблица 1. 
Удельный вес валовой добавленной стоимости произведенной в сельском хозяйстве в 

общем объеме добавленной стоимости, % 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 
Отклонение(+,-), 

2018г. от 2016г. 

Российская Федерация 5,0 4,6 4,3 -0,7 

Центральный федеральный округ 3,2 3,0 3,1 -0,1 

Орловская область 18,7 15,9 19,9 1,2 

 
По данным таблицы 1 обратим внимание на то, что, как и в целом по России [2], 

так и в Центральном федеральном округе снижается доля добавленной стоимости 
сформированной в аграрном секторе в общем объеме добавленной стоимости, тогда 
как, например, в Орловской области следует отметить ее увеличение.  По России доля 
сельского хозяйства в формировании добавленной стоимости в 2018г. составила 4,3%, 
что на 0,7п.п. ниже, чем в 2016г.  По ЦФО доля добавленной стоимости, произведенной 
в сельском хозяйстве, составляет 3,1% в 2018г., что на 0,1 п.п. ниже, чем в 2016г., но на 
0,1 п.п. выше, чем в 2017г. При этом доля валовой добавленной стоимости по отрасли 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в общем валовом региональном 
продукте возросла. Так в 2014г. на долю добавленной стоимости произведенной в 
сельском хозяйстве Орловской области приходилось 18,7%, а к 2018г. она  уже 
составляла 19,9%, повышение доли составляет 1,2%.  Высокий удельный вес сельского 



– 110 –     Тенденции развития науки и образования 

 
хозяйства в структуре ВРП свидетельствует об аграрной ориентированности Орловской 
области. 

При этом и по России и по ЦФО и по Орловской области за 2016-2018гг.  
наблюдается увеличение валовой добавленной стоимости, в связи с чем, в абсолютном 
выражении наблюдается увеличение этой стоимости произведенной в сельском 
хозяйстве даже при снижении долевой составляющей. 

Рассмотрим динамику состава и структуры продукции сельского хозяйства в 
целом по  России [1] (таблица 2). 

Таблица 2. 
Состав  и структура  продукции сельского хозяйства в России 

Наименование 
показателя 

2017г. 2018г. 2019г. 
2019г. в % к 

2017г. 
сумма, 
млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

сумма, 
млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

сумма, 
млрд. 
руб. 

в % к 
итогу 

продукция сельского 
хозяйства - всего 

5109,5 100,0 5348,8 100,0 5907,9 100,0 115,6 

в том числе  
растениеводства 

2599,7 50,9 2756,1 51,5 3160 53,5 121,6 

животноводства 2509,8 49,1 2592,7 48,5 2747,9 46,5 109,5 

 
За 2017-2019гг. наблюдается  увеличение продукции сельского хозяйства. В 

структуре производимой сельскохозяйственной продукции  преобладает продукция 
растениеводства, которая занимает в 2019г. 53,5%, что на 2,6% больше чем в 2016г., а 
на животноводство приходится 46,5%. Следует отметить, что основной прирост 
продукции сельского хозяйства произошел за 2017-2019гг. на 21,6% именно по 
продукции растениеводства, тогда как по животноводству он составляет 9,5%. 

Если рассматривать производство продукции сельского хозяйства в разрезе 
категорий хозяйств, то можно отметить, что в 2019г. сельскохозяйственными 
организациями было произведено 58,2%  всей продукции, 28,2% - приходится на 
хозяйства населения и только 13,6% продукции сельского хозяйства производится в 
крестьянских фермерских хозяйствах и индивидуальными предпринимателями. При 
этом боле половины растениеводческой продукции производится 
сельскохозяйственными организациями (54,7%), на хозяйства населения приходится 
24,7% и 20,6% приходится на долю, произведенную в крестьянских фермерских 
хозяйствах. 

Так же на долю крестьянских фермерских хозяйств в России приходится лишь 
5,6% от всего объема производства продукции животноводства.  

Общее количество организаций работающих в сельском, лесном хозяйстве, 
охоте рыболовстве и рыбоводстве снижается. Так, в России в 2019г. в сельском, лесном 
хозяйстве, охоте и рыболовстве и рыбоводстве действовало 102,9 тыс. организаций, что 
на 20,5% меньше чем в 2017г. В абсолютном выражении число организаций в сельском 
хозяйстве по России снизилось на 26,5 тысяч. 

Деятельность любых субъектов хозяйствования характеризуется конечными 
результатами его деятельности. Рассмотрим динамику финансового результата 
организаций сельского хозяйства России за 2017 – 2019г.г. (табл.3).  

Таблица 3. 
Динамика финансового результата в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве 

и рыбоводстве за 2017-2019гг. 

Показатели: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение 2019г. 

от 2017г. 

Сальдо прибылей и убытков, млн. руб. 
 - растениеводство и животноводство, охота 
и предоставление соответствующих услуг в 
этих областях 
 -лесоводство и лесозаготовки 
 -рыболовство и рыбоводство 

246946 

171489 

 

 

-593 

76050 

301979 

206171 

 

 

-275 

96083 

298182 

160318 

 

 

3715 

134149 

51236 

-11171 

 

 

+4308 

+58099 
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Рентабельность проданных товаров, работ 

услуг организаций, % 

- растениеводство и животноводство, охота 

и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях 

 -лесоводство и лесозаготовки 

 -рыболовство и рыбоводство 

16,0 

 

13,6 

 

 

4,9 

43,8 

17,8 

 

15,4 

 

 

7,3 

44,7 

18,6 

 

14,8 

 

 

4,2 

62,7 

+2,6 

 

+1,2 

 

 

-0,7 

+18,9 

 
Анализируя данные таблицы 3, следует заметить, что за рассматриваемый 

период сальдо прибылей и убытков в целом повысилось, что обусловлено его ростом 
по рыболовству и рыбоводству, атак же лесоводству и лесозаготовкам. По 
растениеводству и животноводству, охоте и предоставлению соответствующих услуг в 
этих областях в 2019г. по сравнению с 2017г. наблюдается снижение сальдированного 
результата. Так же можно отметить и увеличение рентабельности проданных товаров, 
работ и услуг в целом по исследуемому виду деятельности. Наибольшая 
рентабельность продаж наблюдалась в 2019г. по рыболовству и рыбоводству (62,7%), 
что по сравнению с 2017г. выше на 18,9 п. п., по лесоводству и лесозаготовкам 
наблюдалось снижение рентабельности продаж на 0,7 % по сравнению с 2017г. тогда 
как относительно 2018г. произошло его падение на 3,1 %. 

О развитие любой отрасли экономики будет свидетельствовать увеличение 
объемов вложений  в нее. Рассмотрим динамику инвестирования в основные фонды в 
аграрном секторе экономики[2] (табл. 4). 

Таблица 4. 
Инвестиции в основные средства по виду деятельности «Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбоводство», млрд. руб. 

Показатели: 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019г. в % к 

2017г. 

Инвестиции в основной капитал в сельское, 

лесное хозяйство, охоту, рыболовство и 

рыбоводство- всего 

705,5 781,5 838,8 118,9 

в том числе 

- растениеводство и животноводство, охота 

и предоставление соответствующих услуг в 

этих областях 

651,4 707,3 746,6 114,6 

-лесоводство и лесозаготовки 25,4 37,4 45,6 179,5 

-рыболовство и рыбоводство 28,7 36,8 46,6 162,4 

 

По данным таблицы 4, следует отметить, что в 2019г. по сравнению с 2017г в 

России наблюдается увеличение инвестиционных вложений в основные средства в 

сельском хозяйстве на 18,9%, что в абсолютном выражении составляет 133,3 млрд. руб. 

За анализируемый период произошло значительное увеличение инвестиций по 

лесоводству и лесозаготовкам (на 79,5%) и рыболовству и рыбоводству (на 62,4%).  

Таким образом, можно отметить наблюдающийся рост  инвестиционных 

вложений в основные фонды сельского хозяйства, а это означает, что инвесторы видят 

потенциальную возможность получить значительное увеличение вкладываемых 

средств в этом секторе экономики, что подтверждается и ростом рентабельности 

продаж за последние годы. Также, оценивая динамику показателей за 2017-2019гг.  

можно отметить  возросшую инвестиционную активность в сельскохозяйственном 

производстве, которая характеризуется  увеличением притока капитала в данную 

сферу. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены проблемы управления безопасностью крупного города. 

Выявлены перспективные направления совершенствования управления безопасностью 

городской среды посредством использования инструментов и механизмов системы 

«Умный город». 

Ключевые слова: «умный город», городская среда, безопасность, безопасная 

среда 

 

Abstract 

The article deals with the problems of security management in a large city. The 

promising directions of improving the safety management of the urban environment through 

the use of tools and mechanisms of the "Smart City" system have been identified. 

Keywords: Smart city, urban environment, safety, safe environment 

 

Актуальность мероприятий по обеспечению общественной безопасности, 

правопорядка и безопасности каждого субъекта РФ в целом и муниципального 

образования в частности обусловливается наличием различного рода угроз 

(природного, техногенного, биолого-социального, экологического и другого характера) 

для всей городской среды (жилых, общественных и административных зданий, 

объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, технических сооружений и систем коммунального 

хозяйства (водо-, газо-, тепло-, электроснабжения и др.), систем водоотведения, 

природных ресурсов и др.). 

Общей характерной особенностью угроз на современном этапе является их 

взаимосвязанный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бедствие (или 

реализация угрозы) может вызывать целую цепочку других катастрофических 

процессов (эффект домино), что определяет необходимость комплексного подхода к 

обеспечению безопасности городской среды и общественной безопасности, как 

субъекта в целом, так и муниципального образования в частности [1]. 

В целях создания единой информационной среды, обеспечивающей 

эффективное и незамедлительное взаимодействие всех сил и служб, ответственных за 

обеспечение общественной безопасности, правопорядка и безопасности городской 

среды, распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 

2446-р утверждена Концепция построения и развития аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» [2]. 
Под аппаратно-программным комплексом «Безопасный город» понимается 

совокупность сопряженных между собой сегментов (систем), объединяющих 
сгруппированные в соответствие с целевой областью применения автоматизированных 
систем обеспечения безопасности федеральных, региональных и муниципальных 



Тенденции развития науки и образования  – 113 –   

 
органов управления и организаций, на местном уровне решающих задачи обеспечения 
общественной безопасности, правопорядка и безопасности городской среды.  

В рамках реализуемых сегментов аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» предусматривается взаимодействие с автоматизированными 
системами федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также 
организаций, в том числе коммерческих, в функции которых не входит 
непосредственное обеспечение общественной безопасности, правопорядка и 
безопасности среды обитания, однако информация которых, может быть использована 
в целях эффективной реализации задач, направленных на обеспечение общественной 
безопасности и безопасности городской среды. 

Реализуемые и создаваемые в субъектах Российской Федерации и 
муниципальных образованиях комплексные системы обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения, являющиеся сегментами аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» и закладывают основу для создания проекта «Умный 
город».  

Следует отметить, что Указом Президента Российской Федерации от        7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период 2024 года» определены основные направления государственной 
политики по реализации мероприятий в сферах экономики, капитального 
строительства, медицины, образования, военно-промышленного комплекса, 
информатизации и т.д., включаемых в состав национальных и федеральных проектов 
[3].  

В целях реализации Указа Президента в Краснодарском крае организована 
работа по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» 
Краснодарского края.  

Развитие «Умного города» в Краснодарском крае планируется осуществлять 
путем внедрения 6 основных ключевых блоков, таких как: 

1. «Городское управление». 
В рамках автоматизации процессов сбора, обработки, предоставления 

информации о существующих объектах градостроительной деятельности и принятия 
управленческих решений развития территории Краснодарского края предполагается 
разработка государственной информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности с использованием информационного моделирования зданий. Обеспечение 
достоверных данных для принятия управленческих решений по обеспечению 
жизнедеятельности и развитию муниципальных образования, возможно, путем 
внедрения электронной модели территориальной схемы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, так называемого «Цифрового двойника города».  

Повышение уровня безопасности социально-значимых и других городских 
объектов и активное взаимодействие всех оперативных служб города с использованием 
платформы «Интеллектуальный центр городского управления», как единой базы для 
существующей инфраструктуры, систем видеонаблюдения, мониторинга и отраслевых 
информационных систем.  

2. «Умное ЖКХ», блок предусматривает внедрение интеллектуальных 
систем учета коммунальных ресурсов, а также сокращение потребления энергоресурсов 
в государственных и муниципальных учреждениях. 

В связи с этим, планируется оснащение автоматизированными системами учета 
потребления тепловой энергии, горячей воды на коллективных (общедомовых) 
приборах учета, обеспечивающими снятие показаний температуры теплоносителя, 
давления, объема потребления с периодичностью 1 раз в час, а в случае наличия 
критических отклонений показаний – снятие показаний и их передачу каждые 10 
минут.  

3. «Инновации для городской среды». 
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Внедрение энергоэффективных технологий при организации наружного 

(уличного) освещения и рекламного освещения, замены имеющейся подсветки 
административных зданий на энергоэффективные аналоги с применением 
регулирования яркости освещения и автоматического отключения в зависимости от 
времени суток и погодных условий будет способствовать снижению уровня 
криминогенности, улучшению архитектурного облика города, повышению его 
туристического потенциала, а также надлежащему уровню освещенности городских 
улиц.  

Кроме этого, предусматривается внедрение системы автоматического контроля 
за передвижением и работой дорожной техники, находящейся в государственной и 
муниципальной собственности, с использованием систем навигации и фото-
видеофиксации для осуществления контроля за эффективностью использования 
техники, а также за несанкционированным отклонением техники от маршрута. 

Для повышения социальной активности граждан, увеличения туристической 
привлекательности Краснодарского края в городах края развертываются публичные 
Wi-Fi сети.  

4. «Умный городской транспорт». 
С целью повышения безопасности граждан – участников дорожного движения и 

пешеходом, снижения количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 
последствий уже внедрена система автоматической фото-видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения с применением камер видеонаблюдения высокого 
разрешения, установленных с учетом данных об аварийности и потенциальной 
опасности совершения нарушений правил дорожного движения.  

Наряду с этим, создается система администрирования городского парковочного 
пространства, включая планирование мест парковок исходя из загруженности и 
востребованности парковочных мест, а также автоматизированной системы оплаты с 
выделением бесплатных парковочных мест для инвалидов, в целях эффективного 
использования городского пространства. 

Важным фактором «Умного городского транспорта» служит интеллектуальное 
управление городским общественным транспортом на базе внедрения системы 
отслеживания передвижения общественного транспорта в онлайн-режиме. 

5. «Интеллектуальные системы экологической безопасности». 
Одной из первостепенной задачей для внедрения интеллектуальных систем 

экологической безопасности является автоматизация системы управления обращения с 
твердыми коммунальными отходами. 

Так, внедрение автоматизированной информационной системы управления 
обращения с отходами, позволяющей оптимизировать маршруты движения 
специализированной техники для обеспечения эффективного использования ресурсов 
при сборе и вывозе отходов, а также обеспечение контроля за передвижением и 
работой специализированной техники в онлайн – режиме позволит обеспечить 
бесперебойную работу по вывозу твердых коммунальных отходов.  

Также, требуется организация взаимодействия региональных и муниципальных 
органов власти, регионального оператора по вывозу твердых коммунальных отходов, 
перевозчиков отходов и полигонов захоронения, которая в свою очередь будет 
способствовать повышению эффективности деятельности регионального оператора по 
вывозу твердых коммунальных отходов, прозрачности деятельности по сбору, вывозу и 
захоронению твердых коммунальных отходов. 

Для онлайн-мониторинга атмосферного воздуха планируется применять 
системы дистанционного контроля качества атмосферного воздуха с передачей 
показаний в контрольно-надзорные органы и органы местного самоуправления, 
ведением мониторинга изменений и прогнозирования возможных рисков загрязнения, 
информирования граждан о необходимости принятия мер при превышении пороговых 
значений качества. 
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6. «Инфраструктура сетей связи». 
Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий в области 

внедрения сегментов (элементов) «Умного и Безопасного городов» невозможно без 
создания единой городской инфраструктуры сетей связи. В связи с этим, создание 
подземной кабельной инфраструктуры сетей связи, обеспечивающей подключение 
каждого здания и сооружения, в том числе опор городского освещения и остановок 
общественного транспорта, возможность использования кабельной инфраструктуры 
несколькими операторами и обладающей высокими защитными и техническими 
характеристиками позволит сократить воздушные линии связи, обеспечит порядок 
подключения и использования сетей связи, ускорит процессы внедрения цифровых 
сервисов. 

Таким образом, необходимо отметить что на территории Краснодарского края 
создание данных систем носит особую актуальность в связи с геополитическим 
положением, техногенной нагрузкой и природно-климатическими особенностями, 
обуславливающими повышенные риски возникновения чрезвычайных ситуаций и 
происшествий. 

При этом ключевым инструментом повышения качества и эффективности 
государственного и муниципального управления, в том числе и управления 
мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций того или 
иного характера, является автоматизация информатизация. 

*** 
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Аннотация 
Жилищно-коммунальное хозяйство - принципиально важное направление 

деятельности, обеспечивающее население жизненно необходимыми услугами, 
формирующее условия безопасного и комфортного проживания, оказывающее явное 
воздействие на социальную прочность общества. 

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, государственно-частное 
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Abstract 
Housing and communal services are a fundamentally important area of activity that 

provides the population with vital services, creates conditions for safe and comfortable living, 
and has a clear impact on the social strength of society. 

Keywords: housing and communal services, public-private partnership, information 
technologies. 
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Актуальность темы исследования обусловлена всевозрастающей значимостью 

информационных технологий в сферах услуг в целом и в секторе жилищно-
коммунальных услуг в особенности. Не смотря на то, что в течение нескольких лет для 
повышения качества предоставляемых услуг реализуются мероприятия, определенные 
концепцией реформирования жилищно-коммунального хозяйства, проблемы отрасли 
не уменьшаются и приобретают особую значимость в связи с высоким уровнем износа 
жилищного фонда, критическим состоянием объектов инженерной инфраструктуры и 
неизменно низким качеством предоставляемых услуг. 

Жилищно-коммунальное хозяйство сегодня - это более 50 тысяч предприятий, 
где занято свыше 4 миллионов человек, стоимость основных фондов отрасли - 380 
триллионов рублей. К сожалению, на сегодняшний день данная сфера неэффективная и 
убыточна.  

Такая ситуация сложилась из-за ряда причин, которые требуют срочного и 
безотлагательного решения. Сегодня, вместо ожидаемого прогресса, вся система 
жизнеобеспечения городов и населенных пунктов находится на критической отметке, 
прежде всего, потому что средний уровень износа инженерных коммуникаций 
составляет порядка 60% и около четверти основных фондов полностью отслужили свой 
срок. 

Конечно же, для эффективной эксплуатации всех систем требуются грамотные и 
квалифицированные специалисты, которые в этом направлении деятельности имеют 
громаднейший опыт. Только в таком случае вся система инноваций сможет 
функционировать качественно и бесперебойно, без затруднений в эксплуатации.  

Первые шаги в направлении информатизации сферы ЖКХ уже есть, так, 
например, каждый владелец объекта недвижимости сегодня имеет возможность 
получить полную информацию о состоянии систем коммуникаций, в частности в этом 
вопросе необходимо воспользоваться ГИС ЖКХ. Доступ сюда открыт для всех, а 
значит, сложностей и затруднений не возникнет, при этом каждый пользователь может 
узнать о внедряемых инновационных технологиях в системы коммуникации и системы 
инжиниринга вашего многоквартирного дома. Инновационные технологии снижают 
денежных траты на оплату коммунальных услуг пользователя, поэтому всѐ 
«новшества» идут на пользу обычному человеку. 

 

 
Рис. 2. Электронные сервисы ГИС ЖКХ 
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Услуги, представленные ГИС ЖКХ отображены на рис. 1. Данный функционал 

фактически позволяет гражданам, не выходя из дома получать и передавать 

необходимую информацию, а также оплачивать ЖКУ. 

Еще одна система, внедренная для оптимизации работы жилищно-

коммунального комплекса – это МКД онлайн. Система «МКД-

онлайн» разрабатывалась и дорабатывались в группе управляющих и сервисных 

организаций «Первая городская управляющая компания» в течение семи лет.  Создана 

на основе практического опыта в ЖКХ. Сегодня программный продукт МКД онлайн 

внедрен в более 30 управляющих компаний в Орловской, Курской, Брянской, 

Липецкой, Вологодской и других областях. В Ростовской области, к сожалению, данная 

система еще не была внедрена. 

МКД-онлайн — это IT-инструмент для организации управления МКД в средних 

и крупных управляющих компаниях ЖКХ, группах компаний. Позволяет повысить 

качество управления МКД в соответствии с требованиями рынка и законодательства, в 

онлайн-режиме оптимизировать ресурсы компании. Чтобы управлять управляющей 

компанией с помощью системы «МКД-онлайн» нужны обычные компьютеры и 

интернет. 

Платформа «МКД-онлайн» позволяет хранить, обрабатывать и анализировать 

все критически важные для работы компании данные. Он-лайн система будет 

подсказывать, как управлять управляющей компанией в автоматическом режиме. 

Модули ERP-системы включают полный функционал деятельности и учет в 

управляющей компании ЖКХ.  

Вопрос улучшения качества предоставляемых услуг в области управления МКД 

является актуальным для всех регионов России. Так, Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Московской области, предлагает новую методику оценки 

эффективности работы управляющих организаций (рис. 3). При этом, эффективность 

работы будет оцениваться исходя из показателей : взаимодействие УО с советом МКД, 

содержание подъездов МКД, содержание дворовых территорий, платежная дисциплина 

УО, Организация диспетчерского обслуживания через ЕДС, выполнение программы по 

ремонту подъездов, бесперебойная поставка коммунальных услуг, чистая вода, 

раздельный сбор ТКО, современные средства коммуникации с жителями. Голосование 

будет проходить на специальном сайте. 

 

 
Рис. 3. Новая методика оценки эффективности работы управляющих организаций. 
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Адаптировав данную методику под наш регион – Ростовскую область, также 

можно добиться положительных результатов в области управления многоквартирными 

домами. Во-первых, применение такой методики повысит удобство для граждан в 

выборе управляющей организации – они будут видеть, какая из организаций наиболее 

качественно выполняет свои задачи, во-вторых, возможно, данный рейтинг будет 

служить стимулом для отстающих организаций становиться лучше, таким образом, 

увеличится конкуренция на рынке. Но есть и риски – во-первых, погоня организаций за 

«звездами» эффективности может привести к тому, что выделятся явные лидеры, 

которые перерастут в монополистов, т.к. собственники будут выбирать только лучшие 

УО, во-вторых, есть риск того, что УО в данном соперничестве начнут забывать об их 

предназначении – оказании качественных услуг, при этом дополняя свой сервис 

бессмысленными услугами или не выполняя полный перечень по факту (только на 

бумаге). 

Если говорить о Таганроге, то нужно упомянуть, что первые  шаги к 

автоматизации работы систем многоквартирного дома уже есть. Так, 13 марта 2019 

года «Ростелеком» сообщил, что в Таганроге в рамках программы «Безопасный город» 

запустил пилотную зону внедрения умных домофонов. Домофоны синхронизированы с 

одноименным мобильным приложением, оснащены кнопкой SOS, которая вызывает 

службу 112, а также высокоточными камерами с ночной подсветкой. Камеры 

подключены к городской системе видеонаблюдения и через специальные каналы связи 

передают записи в МВД, где полученные данные планируется хранить на защищенном 

сервере. 

Цель цифровой трансформации города – в достижении эффективного 

управления и повышении уровня жизни горожан благодаря современным технологиям. 

Данный контракт является ярким примером того, как успешно может функционировать 

сфер жилищно-коммунального хозяйства при участии частного бизнеса. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию деятельности таможенных органов по защите 

объектов интеллектуальной собственности. Цель исследования проанализировать 
проблемы и их решения деятельности таможенных органов по контролю продукции, 
проходящих через таможенную границу Союза, содержащую объекты 
интеллектуальной деятельности. При написании статьи использовались методы – 
системного анализа, синтеза, логический и статистический метод, приемы логического 
мышления. Проанализированы актуальные проблемы, связанные с таможенной 
деятельностью в области защиты товаров, содержащих объекты интеллектуальной 
собственности. Изучено важность функции борьбы с контрафактной продукцией, а 
также важность нормативно-правового регулирования защиты объектов 
интеллектуальной собственности. Исследована система таможенного реестра объектов 
интеллектуальной собственности. Выделены проблемы нежелания правообладателей 
привлекать правонарушителей к ответственности и отсутствие прямого контакта 
правообладателей с таможенными органами. Обращено внимание на необходимость 
правообладателя лучше взаимодействовать с таможенными органами. 

Ключевые слова: объекты интеллектуальной собственности, Таможенный 
реестр объектов интеллектуальной собственности, контрафактные товары, таможенные 
органы. 

 

Abstract 
The article is devoted to the study of the activities of customs authorities for the 

protection of intellectual property. The purpose of the study is to analyze the problems and 
their solutions of the activities of customs authorities for the control of products passing 
through the customs border of the Union, containing objects of intellectual activity. When 
writing the article, methods were used-system analysis, synthesis, logical and statistical 
method, methods of logical thinking. The actual problems connected with customs activity in 
the field of protection of the goods containing objects of intellectual property are analyzed. 
The importance of the function of combating counterfeit products, as well as the importance 
of legal regulation of intellectual property protection is studied. The system of the customs 
register of intellectual property objects is investigated. The problems of unwillingness of right 
holders to bring offenders to justice and lack of direct contact of right holders with customs 
authorities are highlighted. Attention is drawn to the need for the right holder to better interact 
with the customs authorities. 

Keywords: intellectual property objects, Customs register of intellectual property 
objects, counterfeit goods, customs authorities. 

 
Актуальность исследования данной темы заключается в том, что на 

сегодняшний момент существует недостаток понятийного характера объектов 
интеллектуальной собственности (далее ОИС), и также, с каждым годом, в мире 
становится всѐ больше товаров, содержащих ОИС, и это служит причинами для 
совершения преступлений  и правонарушений, связанных с ввозом и вывозом 
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контрафактной продукции. Поэтому требуется усиленный контроль со стороны 
таможенных органов. 

Под объектами интеллектуальной собственности понимают результаты 
интеллектуальной и творческой деятельности, охраняемые законом. Все объекты 
интеллектуальной собственности разделены на несколько групп, которые называют 
институтами права интеллектуальной собственности. К ним относят: авторские и 
смежные права, патентное право, нетрадиционные объекты интеллектуальной 
собственности, средства индивидуализации юридических лиц, предприятий, товаров и 
услуг. 

Российская система правового таможенного регулирования защиты товаров, 
содержащих ОИС в последнее время перенесли немалые изменения, а именно она стала 
приближенной к международно-правовым нормам, действующим в странах Всемирной 
торговой организации (далее – ВТО). В соответствии с нормами Таможенным кодексом 
Евразийского экономического Союза (далее - ТК ЕАЭС) [1] и Федерального закона 
№289-ФЗ от 3.08.2018 г. «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о 
внесении в отдельные законодательные акты РФ» [2], Федеральная таможенная служба 
России ведет Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности (далее - 
ТРОИС) для предотвращения ввоза на таможенную территорию таможенного союза 
контрафактной продукции. Целью создания таможенного реестра являлась 
необходимость проверки товаров, попадающей из-за рубежа на территорию России, то 
есть контроль товаров, содержащих ОИС.  

Механизм ТРОИС работает следующим образом. Сотрудники таможенной 
службы сверяют данные заявляемые в таможенной декларации с данными таможенного 
реестра. В случае правонарушения таможенные органы возбуждают административное 
делопроизводство и извещают об этом правообладателя. При этом, выпуск товаров 
приостанавливается на 10 рабочих дней. Правообладатель должен оценить всю 
сложившуюся ситуацию и заявить либо не заявить о нарушении своих прав. При 
обоснованной необходимости срок приостановления выпуска товаров продлевается 
ещѐ на 10 рабочих дней. 

В 2019 году в ТРОИС зарегистрировано 5441 объектов интеллектуальной 
собственности (это на 512 объектов ОИС больше, чем в 2018 году, и на 824 объект 
ОИС больше, чем в 2017 году), принадлежащих как зарубежным, так и российским 
компаниям, в том числе 5101 товарных знаков, 32 объекта авторского права, 8 
наименований мест происхождения товаров. Динамика процесса внесения объектов 
интеллектуальной собственности в таможенный реестр представлена на рисунке 1.[3] 

 

 
Рисунок 1- Динамика процесса внесения объектов интеллектуальной собственности в ТРОИС в 2017-

2019 гг. 
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Исходя из сведений, приведенных в рисунке 1, можно сделать вывод, что с 

каждым годом, в таможенный реестр вносятся объекты интеллектуальной 

собственности, то есть число ОИС увеличивается, а значит вероятность 

правонарушений возрастает. В этой связи, таможенный контроль за ввозом и вывозом 

товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности усиливается.  

В товарной структуре ТРОИС преобладают: автозапчасти и их компоненты, 

предметы одежды (в том числе обувь и головные оборы), игры (игрушки), электронные 

приборы, изделия из бумаги.  

Таможенные органы принимают меры по защите прав на ОИС только в 

отношении тех товаров, которые содержат объекты авторских и смежных прав, 

товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров, 

ввоз или вывоз которых либо совершение с такими товарами иных действий при их 

нахождении под таможенным контролем может повлечь нарушение прав 

правообладателя в соответствии с законодательством РФ.  

Не применяются таможенными органами меры по защите прав на ОИС в 

отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу:  

1. Физическими лицами для личного пользования, в том числе 

пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях;  

2. В соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита;  

3. Консульскими учреждениями и дипломатическими 

представительствами, 

4. Иными официальными представительствами иностранных государств, 

персоналом этих представительств, международными организациями, 

учреждений и организаций, для официального и личного пользования.  

Таможенные органы вправе принимать меры в отношении товаров, содержащих 

ОИС, не внесенные в ТРОИС. Выпуск товаров, содержащих ОИС, не внесенные в 

ТРОИС, приостанавливается на 7 рабочих дней. 

Наиболее важная составляющая ФТС РФ по противодействию проникновению 

на территорию РФ контрафактной продукции - возбуждение дел об административных 

правонарушения (таможенный контроль).  

Основные показатели работы таможенных органов по противодействию 

поступления контрафактной продукции в РФ представлены в таблице 1.[3] Предметами 

правонарушений чаще всего являлись: предметы одежды и другие текстильные 

изделия, игры, игрушки, обувь и фурнитура для нее, этикетки/эмблемы бумажные, 

текстильные, металлические, упаковка, нашивки и наклейки, парфюмерия и косметика, 

телефоны, их части и аксессуары. 

Таблица 1 

Показатели работы таможенных органов по противодействию поступления 

контрафактной продукции в 2017-2019 гг. 
Показатель Ед. измерения 2017г. 2018г. 2019г. 

Возбуждено таможенными 

органами дел об 

административных 

правонарушениях в области 

защиты прав ИС 

Кол-во дел об 

административном 

правонарушении 

1 072 1225 1011 

Ст. 14.10 КоАП РФ 

Незаконное использование 

средств индивидуализации 

товаров (работ, услуг) 

Кол-во дел об 

административном 

правонарушении 

1050 1223 971 

Ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ  

Нарушение авторских и 

смежных прав (ввоз, 

продажа, сдача в прокат или 

иное незаконное 

Кол-во дел об 

административном 

правонарушении 

22 32 40 
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использование экземпляров 

произведений или 

фонограмм в целях 

извлечения дохода) 

Предотвращение ущерба, 

который мог быть нанесен 

правообладателям ОИС 

Млрд. руб. Более 4,5 Более 6,8 Более 8 

Выявлено единиц 

контрафактной продукции 
Млн. ед. Около 10,1 Около 16 Свыше 12 

 

По данным таблицы 1, следует, что таможенные органы успешно справляются 

со своими задачами в борьбе с контрафактной продукцией. Так, в 2019 году, 

таможенными органами возбуждено дел об административных правонарушениях, 

(далее - АП), в области защиты прав ИС на 5,7% меньше, чем в 2017 году и на 17,4% 

меньше по сравнению с 2018 годом. Из этого следует, что с каждым годом число 

возбужденных дел об АП изменяется. Это объясняется тем, что каждый год в 

таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности пополняется новыми 

объектами, а значит, вероятность контрафактных товаров тоже возрастает. Понижается 

оно за счѐт того, что одна из целей таможенных органов – это понизить число 

правонарушений, то есть сократить число объема незаконной контрафактной 

продукции. 

По статье 14.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, 

услуг)» (далее – КоАП РФ)[4], также наблюдается тенденция, как к возрастанию, так и 

к убыванию показателя. В 2019 году количество возбужденных дел об АП 

уменьшилось на 7,5% по сравнению с 2017 годом и на 20,6% по  сравнению с 2018 

годом. На уменьшение количества возбужденных дел об АП влияет внедрение новых 

технологий, а значит, возможность обнаружить незаконное использование средств 

индивидуализации становится более явным.  

По части 1 статьи 7.12 КоАП РФ в 2019 году возбуждено на 81,8%  больше дел 

об АП, чем в 2017 году и на 25% больше по сравнению с 2018 годом.  

В 2019 году таможенными органами выявлено свыше 12 млн. единиц 

контрафактной продукции, предотвращен ущерб, который мог быть нанесен 

правообладателям объектов интеллектуальной собственности, на сумму более 8 млрд. 

рублей (в 2018 году было выявлено свыше 16 млн. единиц контрафактной продукции 

на сумму 6,8 млрд. рублей, а в 2017 году выявлено около 10,1 млн. единиц 

контрафактной продукции на сумму более 4,5 млрд. рублей).[3] 

Основными проблемами, возникающими при выполнении своей работы 

таможенными органами, направленной на пересечение ввоза товаров, обладающих 

признаками контрафактной продукции, является: 

1. Нежелание правообладателей защищать свои торговые марки и отказ 

привлекать нарушителя к мерам административно воздействия, 

объясняя это тем, что товарной партии причинен незначительный ущерб 

и необходимо, потратить много времени на расследование, при этом 

боясь испортить свою репутацию, так как это вызовет резонанс в 

обществе. 

2. Правообладатели безразлично относятся к информации таможенных 

органов, либо долго отвечают на запрос таможенных органов. 

3. Нередко правообладатель сначала подает заявление о нарушении его 

прав, а потом забирает, объясняя это нежеланием разбирательства и 

незначительным ущербом для его продукции.  

С целью совершенствования развития взаимодействия  таможенных органов и 

правообладателей при осуществлении  таможенного контроля товаров, содержащих 
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ОИС, рекомендуется: более активное сотрудничество таможенных органов с 

правообладателями, федеральными органами исполнительной власти, общественными 

и международными организациями на основе семинаров; проведение качественной 

идентификации товаров, путѐм предоставления таможенным органам информации о 

товаре от правообладателей, для более быстрой проверки товара на подлинность. 

Рекомендационные меры позволят повысить эффективность таможенных 

органов в борьбе с контрафактной продукцией и увеличить количество объектов 

интеллектуальной собственности в Таможенном реестре объектов интеллектуальной 

собственности. 
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Аннотация 

В статье показаны основные тенденции развития мировой экономики в условиях 

пандемии коронавируса. Проанализированы темпы сокращения всемирного валового 

продукта. Проведено сравнение показателей международной торговли в первой 

половине 2020 года, а также приведены данные по экспорту и импорту в Российской 

Федерации. Последовательно обосновывается мысль о том, что пандемия не только 

момент значительной концентрации рисков, но и период окна возможностей, в первую 

очередь, для изучения положительного опыта восстановления темпов экономического 

развития. Пример развития торгового сотрудничества с Китаем может стать опорой для 

наращивания экономического потенциала нашей страны. Положительный опыт Китая в 

использовании цифровых платформ в организации поддержки и развития бизнеса 

может служить примером для других стран.  

Ключевые слова: пандемия, кризис, карантинные ограничения, мировая 

торговля, развитие экономики. 

 

Abstract 

The article shows the main trends in the development of the world economy in the 

period of COVID-19 pandemic. The article shows rates of reduction of the world gross 

product, comparison of indicators of international trade in the first half of 2020 and 

information about export and import in the Russian Federation in 2020. The idea is that a 

pandemic is not only a moment of significant concentration of risks, but also a period of 
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opportunities, e.g. for studying the positive experience of restoring the rates of economic 

development. An example of the development of trade cooperation with China can become a 

basis for building up the economic potential of our country. China's positive experience in 

using digital platforms in organizing support and business development can be an example for 

other countries. 

Keywords: pandemic, crisis, quarantine restrictions, world trade, economic 

development. 

 

Настигшая в 2019 г. пандемия COVID-19 усугубила все негативные последствия 

межгосударственных экономических и политических противоречий последних лет: 

торговой войны между США и Китаем, выхода Великобритании из ЕС и других 

важных событий. Воздействие пандемии, проявляющееся в разрыве человеческих, 

торговых, логистических связей, заостряет проявившиеся в 2019 г. тенденции 

деглобализации и агрессивного протекционизма. Все это многократно усилило риска 

спада в мировой экономике. Введенные карантинные ограничения вызвали снижение 

активности деятельности большинства международных компаний. 

Из опубликованного доклада Международного валютного фонда ясно, что 

мировая экономика столкнулась с серьѐзным ударом со времен Второй мировой войны 

и Великой депрессии 30-х гг., и по предварительным оценкам всемирный ВВП в 2020 г. 

снизится на 3%.  

В частности, ВВП США в I квартале 2020г. сократился на 4,8%, а во II квартале 

– на 9,5%. В период с февраля по апрель 2020 г. 20,5 млн человек лишились рабочих 

мест (в апреле уровень безработицы составил 14,7%).  Значительный спад наблюдается 

и в европейских странах. Так, снижение ВВП ЕС в I квартале 2020г. достигло 3,5%, а во 

II квартале – 14,4%. Согласно июльскому прогнозу Еврокомиссии, за весь 2020 г. ВВП 

Евросоюза снизится на 8,3% [5].  

Если распространение медицинских препаратов для лечения COVID-19 и 

проведения профилактических мероприятий начнут давать эффект к концу 2020 г., то 

рост пандемии планируется остановить к 2021 г. При таком развитии событий 

оптимистичный прогноз Международного валютного фонда говорит о росте мирового 

ВВП в 2021 году на 5,8%. 

Замедление темпов роста мировой экономики ведѐт к снижению товарооборота 

между станами. Данные таможенной статистики говорят о том, что внешнеторговый 

оборот России в январе-августе 2020 года составил 354,8 млрд долларов и по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 18,3%. Экспорт России в 

первом полугодии 2020 г. сократился на 24,2% и по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 г. и составил 209,4 млрд долларов. Импорт России составил 145,4 млрд. 

долларов, сократился на 7,9% [3].  

Среди стран дальнего зарубежья в январе-августе 2020 г. основными торговыми 

партнѐрами России были: Китай, Германия, Нидерланды, США, Турция и Италия. В 

процентном выражении товарооборот с Германией сократился на 26,5%, с 

Нидерландами – на 43,6%, с США – на 9,4%, с Турцией и Италией на 26,3% и 24,5% 

соответственно. По мнению экспертов Deutsche Welle ВВП России может упасть на 10-

20% к концу года, а среднегодовые цены на нефть не превысят 25 долларов за баррель. 

Самоизоляция и введение нерабочих дней в марте-мае 2020 г. сократило число 

рабочих дней на 20% от планового показателя количества дней в полугодии. 

Лидирующей по материальным потерям сферой внутри страны стала оптовая торговля. 

За первое полугодие 2020 г. потери переросли 1,2 трлн рублей. Также пострадала 

розничная торговля – минус 502 млрд рублей. Главной причиной проблем данных 

отраслей является падение потребительского спроса и тенденция к накоплению 

денежных средств населением, которая прослеживается с середины принятия 

карантинных мер. 
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Несмотря на кризисное положение и обвал цен на нефть, можно сказать, что 

пандемия не только момент значительной концентрации рисков, но и период окна 
возможностей. В настоящее время Россия и Китай совместно координируют свои 
усилия и стремятся свести к минимуму влияние эпидемии на торгово-экономическое 
сотрудничество.  

В разгар весенней волны пандемии и от введения карантинных мер, наибольшие 
потери понесли российские компании, добывающие нефть и газ. Китай в данный 
момент восстанавливает темпы закупок и по прогнозам выйдет на объем от 40 млн до 
70 млн тонн сырой нефти. По состоянию на 2019 г. экспорт сырой российской нефти в 
Китай почти превысил объемы поставок Саудовской Аравии [4]. 

Российско-китайский товарооборот в период с января по сентябрь 2020 г. 
составил 78,8 млрд. долларов, сократившись на 2%. Поставки из Китая в Россию за 
первые три квартала выросли на 0,1%, а импорт российских товаров и услуг сократился 
на 3,8%. Несмотря на сезонное обострение коронавирусной пандемии, грузопоток 
между Китаем и Россией продолжает увеличиваться. Ежедневно через российско-
китайский пограничный контрольно-пропускной пункт проходит до 300 грузовых 
автомобилей и до 35 поездов [2]. 

Объѐм промышленного производства Китая стал восстанавливаться с мая 
текущего года, в указанный период рост составил 4,4% в годовом выражении, но в 
целом по итогам первых пяти месяцев наблюдался спад на 2,8%. В мае 
активизировалось строительство инфраструктуры в рамках плана по поддержке 
экономики, именно это привело к восстановлению промышленного производства.  

Промышленность Китая по итогам июля практически отыграла кризисное 
падение, увеличив производство на 4,8% в годовом выражении; однако темпы роста 
оказались ниже ожидаемых на 0,3 п.п. Добавленная стоимость обрабатывающих 
производств демонстрирует устойчивый рост (+ 6,0% в годовом выражении), 
предприятий, занимающихся производством и обеспечением электричества, тепла, газа, 
воды (+ 1,7%).  Уже в сентябре 2020 г. объем внешней торговли Китая увеличился на 
11,4 % по сравнению с показателем прошлого года, составив 442,5 млрд долларов.  

На фоне восстановления потребления, промышленного производства и 
международной торговли многие организации говорят о положительных прогнозах 
развития страны. Так, рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что рост ВВП в 2020 
г. составит 2,7%, Международный валютный фонд говорит о росте ВВП на 1%. 
Предполагается, что снятие ограничений и правильная политика государства повлияют 
на развитие экономики в 2021 г., по оценкам международных организация рост ВВП 
составит 4-8% [1]. 

В октябре 2020 года Китай проведет 128-ю сессию Китайской импортной и 
экспортной ярмарки, которая пройдет в онлайн формате. Это позволит сохранить ее 
роль платформы для всестороннего открытия, и поспособствует развитию внешней 
торговли в условиях борьбы с пандемией. Удачной была июньская онлайн - сессия, по 
итогам которой было почти 26 тыс. китайских и иностранных предприятий 
представили на ярмарке более 1,8 млн единиц продукции. Также в июне были 
продлены до 2023 г. некоторые истекшие налоговые преференции, которые должны 
помочь микро- и малым предприятиям, самостоятельно занятым лицам пережить 
временные трудности. 

Можно сказать, что мир давно готовится к переходу к новому технологическому 
и мирохозяйственному укладу, где формируется новая модель управления 
воспроизводства экономики. Эта модель сочетает стратегическое планирование, 
поощряет частную инициативу в сферах роста общественного благосостояния. Китай 
показывает внушающие темпы развития и обладает гибкой и достаточно эффективной 
моделью управления экономикой. Данная модель сочетает преимущества плановой и 
рыночной экономики, и позволяет избавиться от недостатков директивной экономики 
или финансово-директивной экономики, которая сегодня доминирует в западном мире. 
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В современных условиях Китай может рассматриваться как локомотив 

восстановления экономики и экономического роста в мире, на собственном примере 
помочь другим странам справиться с кризисными явлениями. 
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Аннотация 

Посткоронавирусный кризис сегодня является сдерживающим негативным 

фактором прямого неблагоприятного воздействия на все структуры и подструктуры 

субъектов предпринимательства в районах и городах Архангельской области, так как 

наступление посткоронавирусного кризиса в России вызвано молниеносной вспышкой 

COVID-19 [1] на мировом уровне, которое определило глобальную проблему для всего 

человечества. 

Масштабные потери и последствия видны в каждом отдельном государстве. 

Мировое кризисное явление COVID-19 вызвало широкий резонанс и дискурс во всех 

экономических субъектах; невозможность полного понимания и осознания 

происходящей действительности посткоронавирусного кризиса; незнание и тупик; 

спекулятивные суждения, которые невозможно реализовать на практике и совершенно 

адекватные, которые остаются «за занавесом» - определяют кризисное состояние 

практически во всех отраслях жизнедеятельности человека. 

В настоящее время малое предпринимательство в Архангельской области в 

условиях посткоронавирусного кризиса является одной из уязвимых и неустойчивых 

экономико-социальных систем, которое за I полугодие 2020 г. с течением сложившихся 

новых обстоятельств подверглось масштабному скоплению проблем, снижению ряда 

важных экономических показателей в субъектах малого предпринимателсьтва и 

невозможности их оперативного решения, тем самым определяя проблему 

использования предпринимательского потенциала. 

Ключевые слова: посткоронавирусный кризис, субъекты малого и среднего 

предпринимательства (МСП). 
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Посткоронавирусный кризис сегодня является сдерживающим негативным 

фактором прямого неблагоприятного воздействия на все структуры и подструктуры 

субъектов предпринимательства в районах и городах Архангельской области, так как 

наступление посткоронавирусного кризиса в России вызвано молниеносной вспышкой 

COVID-19 [1] на мировом уровне, которое определило глобальную проблему для всего 

человечества. Сам префикс «пост» в социогуманитарном и экономическом контексте 

теоретиками и практиками применяется, когда изучаются и констатируется факты 

состояния отличного от предыдущего, но при этом качественно определить новое и 

постоянно меняющееся то или иное состояние является не возможным сразу или 

требует определѐнного количество времени и ресурсов.  Так и здесь новый и не до 

конца изученный феномен XXI в. COVID-19 стремительно ворвался во все системы и 

подсистемы жизнедеятельности отдельных государств и человеческого общества в 

целом, число которых огромно и выглядит во времени развития, как изменяющийся 

«сноп» или комплекс типов жизнедеятельности, которые в настоящее время 

подверглись кардинальным и даже губительным изменениям, определяющим острую 

необходимость восстановления и устойчивого развития исключительно во всех 

областях человеческого воспроизводства. 

Масштабные потери и последствия видны в каждом отдельном государстве. 

Мировое кризисное явление COVID-19 вызвало широкий резонанс и дискурс во всех 

экономических субъектах; невозможность полного понимания и осознания 

происходящей действительности посткоронавирусного кризиса; незнание и тупик; 

спекулятивные суждения, которые невозможно реализовать на практике и совершенно 

адекватные, которые остаются «за занавесом» - определяют кризисное состояние 

практически во всех отраслях жизнедеятельности человека. Но все же главная борьба и 

методы профилактического воздействия работают, а значит, велика вероятность 

появления инновационных сдерживающих инструментов и стратегий для точных 

тактических действий по нейтрализации специфических и губительных проблем в 

экономических системах посткоронавирусного кризиса.  

В настоящее время малое предпринимательство в Архангельской области в 

условиях посткоронавирусного кризиса является одной из уязвимых и неустойчивых 

экономико-социальных систем, которое за I полугодие 2020 г. с течением сложившихся 

новых обстоятельств подверглось масштабному скоплению проблем, снижению ряда 

важных экономических показателей в субъектах малого предпринимателсьтва и 

невозможности их оперативного решения, тем самым определяя проблему 

использования предпринимательского потенциала. 

Необходимость эффективной системы поддержки и развития 

предпринимательства и использования предпринимательского потенциала является 

одним из перспективных направлений Архангельской области. Создание 

благоприятных условий для развития предпринимательства на территории 

Архангельской области одна из стратегических задач, которая регулируется нормами 

действующего законодательства, основными и целевыми государственными и 

региональными программами. 

Сегодня высокая доля субъектов малого и среднего предпринимательства (далее 

по тексту – МСП) на территории Архангельской области, действующих в секторе 

оптовой и розничной торговли. Так, наибольшую долю в секторе МСП на территории 

Архангельской области составляют субъекты МСП, функционирующие в секторе 

оптовой и розничной торговли, формирующие 57% оборота организаций - субъектов 

МСП (2017 г.), тогда как субъекты МСП высокотехнологичного сектора 

(промышленные производства, научная и техническая деятельность) формируют 

только 10% оборота организаций - субъектов МСП (2017 г.).  В разрезе категорий 

субъектов МСП наибольшую долю оборота сектора формируют: малые предприятия 

(53%), наименьшую – средние предприятия (17%). Наиболее высокие темпы прироста 
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оборота за период 2008-2017 гг. продемонстрировали микропредприятия, чей оборот 

увеличился в 3,05 раза к 2018 г. - рост составил с 21,8 млрд. руб. до 66,8 млрд. рублей 

[2]. За период 2014-2017 гг. на фоне сохранения умеренных среднероссийских темпов 

прироста количества субъектов МСП зафиксировано ежегодное сокращение субъектов 

МСП в Архангельской области. Темпы сокращения количества субъектов МСП в 2017 

г. составили 5% от уровня 2016 года. 

Проблемы предпринимательского потенциала Архангельской области: 

1. Не достаточная развитость инновационной инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП за счет увеличения объемов привлеченных субсидий.  

2. Недостаточная информированность предпринимателей и граждан, 

планирующих открыть собственное дело, о видах и условиях получения 

государственной поддержки. 

3. Неразвитость кооперации крупного бизнеса и субъектов МСП.  

4. Отсутствие кооперационных связей субъектов малого 

предпринимательства между собой, а также с крупными организациями 

ограничивает доступ субъектов МСП на новые рынки сбыта и 

сдерживает их технологическое развитие.  

5. Высокий уровень дифференциации муниципальных образований 

Архангельской области по уровню развития МСП.  

6. Низкая активность субъектов МСП в отдельных муниципальных 

образованиях Архангельской области ограничивает их экономический 

рост и снижает качество жизни населения, проживающего на данных 

территориях. 

Для идентификации проблем предпринимательского потенциала в 

Архангельской области реализуются региональные проекты призванные 

активизировать процесс раскрытия предпринимательского потенциала и 

стимулирования деловой активности с целью развития МСП в регионе Архангельской 

области; достижение высокого уровня конкурентоспособности региона Архангельской 

области в основе представленных выше конкурентных преимуществ региона МСП  

преимущественно за счет повышения уровня деловой активности населения 

Архангельской области в предпринимательской деятельности направленные: 

1. Популяризация предпринимательской деятельности.  

Популяризация предпринимательской деятельности осуществляется в условиях 

активизации процессов по вовлечению различных групп граждан в 

предпринимательскую деятельность для раскрытия предпринимательского потенциала 

и стимулирование деловой активности населения АО, формирование у граждан 

навыков и культуры ведения бизнеса. 

2. Создание благоприятных и качественных условий для МСП. 

Создание благоприятных условий по освоению субъектами МСП Архангельской 

области новых рыночных ниш и новых рынков сбыта на региональном и 

муниципальных рынках. 

3. Реализация сервисной модели поддержки МСП. 

Реализации сервисной модели поддержки МСП для гибкого формата 

взаимодействия предпринимателей, органов власти, институтов развития и т.д. 

4. Расширение образовательной поддержки субъектов МСП. 

Расширение образовательной поддержки субъектов МСП и создание условий, 

обеспечивающих формирование и развитие у граждан навыков и компетенций в сфере 

развития МСП и управления бизнесом. 

Сфера МСП в Архангельской области должна стать одним из факторов 

повышения конкурентоспособности экономики Архангельской области на 

национальном рынке. Сфера МСП должна внести заметный вклад в обеспечение 

высоких стандартов качества жизни населения и стабильно высокого уровня занятости.  
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Субъекты МСП будут задействованы в экономике Архангельской области за счет 

активизации предпринимательской инициативы и потенциала при участии  в развитии 

производственного сектора экономики и инновационной деятельности, освоения новых 

рыночных ниш, развития кооперации с крупным бизнесом и научно-

исследовательскими институтами.  

По прогнозам будущий сценарий определяет, по словам экспертов и 

специалистов, что при положительной динамике развития МСП к 2035 г.: 

 доля МСП в ВРП вырастет до 40%; 

 доля МСП в муниципальных закупках увеличится в 2 раза (30 %), что 

будет способствовать увеличению численности занятых в секторе МСП; 

 реализация ключевых направлений развития повышение 

конкурентоспособности МСП в АО в рамках популяризации ведения 

предпринимательской деятельности и повышение привлекательности 

сектора МСП для занятости населения.  

 развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства на 

территории всей области. 

*** 
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Аннотация 
В последние годы все большее внимание уделяется спонсорству и частным 

инвестициям в спорт. В них сокрыт огромный потенциал для развития не только 

спорта, но и для экономического роста самих компаний. В данной статье 

рассматривается состояние рынка российского спонсорства, его проблемы и риски 

окупаемости. 

Ключевые слова: спортивное спонсорство, государственно-частное 

партнерство(ГЧП), риски окупаемости, частные инвестиции . 

 

Abstract 
In recent years, more and more attention has been paid to sponsorship and private 

investment in sports.  They contain huge potential  not only  for the development of sports, 

but also for the economic growth of the companies themselves. This article examines the state 

of the Russian sponsorship market, its problems and risks of recoupment. 

Keywords: sports sponsorship, public-private partnership (PPP), payback risks, 

private investment in sports 

 

Не будет секретом, что спортивное спонсорство в России в данный момент  не 

реализует весь свой потенциал. Связано это с неправильным пониманием спонсорства, 

с большими рисками окупаемости и с отсутствием централизированных спонсорских 

организаций.  

Спонсором может выступать физическое или юридическое лицо, 

предоставляющее финансовую помощь или иные услуги определенным организациям 

для проведения спортивных, культурных или иных мероприятий. В отличие от 

инвестора, спонсор не ожидает денежной прибыли напрямую от вложенных средств, 

его выгоды от участия в данной деятельности заключаются в рекламе, которая в свою 

очередь может косвенно привести к увеличению продаж[2]. Спонсорство формирует 

образ социальной ответственности, тем самым повышая уровень лояльности клиентов. 

Результат от спонсорской деятельности зависит от множества факторов, что 

значительно увеличивает риски окупаемости, поэтому для поддержки спонсоров в 

законодательстве многих стран предусмотрены налоговые или иные льготы. 

Как уже говорилось, спонсорство в РФ до сих пор мало привлекательно для 

большинства компаний. Поэтому в России большее внимание уделяется развитию 

государственно-частного партнерства(ГЧП) в сфере физической культуры.  

Государство  обеспечивает инвесторов заказами, как бы являясь гарантом 

окупаемости проектов. По словам Павла Колобкова, Министра спорта Российской 

Федерации, «применение ГЧП позволяет экономить странам от 15% до 20% 

государственных расходов».   Поэтому тема ГЧП нередко поднимается на различныз 

заседаниях. Так на заседании Совета при Президенте РФ в марте 2019 году Павел 

Колобков отметил, что в Министерстве спорта системно работают над привлечением 

внебюджетных инвестиций и развитием государственно-частного партнѐрства, кроме 
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того формируется комплекс мер, направленный на привлечение частных инвестиций в 

спортивную отрасль[3]. Помимо этого, развитие ГЧП является одной из задач 

Федерального проекта «Спорт — норма жизни», так 5 июня 2020 года на заседании 

Коллегии Минспорта Олег Матыцин отметил, что необходимо «привлекать частных 

инвесторов, особенно для крупных, коммерчески интересных объектов... с 

предоставлением гарантированного объѐма госзадания». По данным ВГТРК уже в 2018 

году ГЧП было запущено около 60 проектов, а  объем частных инвестиций составлял 

12,5 млрд рублей[4]. В июне 2020 года на заседании коллегии Министерства спорта РФ  

было предложено создать бюро спортивных инвестиций, целью которого стало бы 

привлечение средств частных компаний для финансирования спортивных проектов. 

При этом было замечено снижение объема финансирования спортивных программ со 

стороны федерального бюджета на 9% в 2020 году по сравнению с 2019 годом. «На 

снижение объема повлияло завершение глобальных проектов — чемпионата мира по 

футболу, Универсиады в Красноярске», — пояснил министр спорта Олег Матыцин[5]. 

В целом на многих заседаниях Минспорта обращается внимание на необходимость 

усиления внебюджетного финансирования спортивных программ, но конкретных мер, 

помимо создания бюро спортивных инвестиций, предложено не было. 

Ситуация на рынке частного спонсорства России несмотря на стабильный рост в 

последние годы все равно оставляла желать лучшего. Доля спонсорства, по данным 

ведущих российских спортивных агентств, в бюджетах частных компаний в среднем 

едва ли составляет 2,5-3%, при этом такие небольшие цифры достигаются в основном 

за счет крупнейших общероссийских компаний, таких как «Лукойл»,  «Газпром»,  

«Ростелеком».  

Довольно скромные успехи России в этой области можно связать и с 

особенностями менталитета россиян и с самой структурой российского спорта. Так, в 

США спорт возведен в культ, он является неотъемлемой частью жизни ее граждан, 

многие семьи любят проводить выходные на каких-либо спортивных соревнованиях, 

лично присутствуя на стадионах. А чем больше интерес публики, тем больше отдача от 

частных инвестиций, что делает американский спорт очень прибыльной отраслью для 

спонсорства. В свою очередь российский спорт по своей инфраструктуре и  качеству 

предлагаемых событий не всегда конкурентоспособен в сравнении с зарубежным, это 

значительно снижает интерес людей и затрудняет «продажу» российского спорта как 

продукта. По исследованиям TNS Gallup AdFact, компании занимающейся 

мониторингом реклам в России «наиболее популярными, а фактически наиболее 

эффективными с точки зрения спонсорских вложений, видами спорта в России 

являются футбол и фигурное катание. Но вот детскому спорту в России, в отличие от 

США, где именно на него делается упор, по-прежнему не хватает спонсоров.  Связано 

это с отсутствием глобальных мероприятий и именитых игроков, которые привлекали 

бы их внимание. Кроме того, спонсорство до сих пор воспринимается многими 

предпринимателями как благотворительность, а не инвестиции. Однако здесь, в 

отличие от  благотворительности, вложенные деньги и усилия возвращаются в виде 

роста продаж, рекламы, улучшения репутации, повышению лояльности потребителей.   

Еще одной проблемой спортивного спонсорства в России является отсутствие 

структурированности. Есть лишь несколько организаций, работающих в  этой сфере, 

при этом отсутствуют спонсорские ассоциации, такие как  ISL Marketing AG 

(Швейцария) и Institute of Sports Sponsorship (Великобритания). Еще в России нет 

специальных СМИ, исследовательских агентств, специализирующиеся на оценке 

эффективности спонсорских рекламных кампаний и нет специализации в каких-либо 

сегментах рынка спортивного маркетинга и спонсорства. Отсутствие 

специализированных организаций приводит к тому, что рынок спонсорства 

оказывается недостаточно прозрачным, а предприниматели не могут найти достаточно 

объективную информацию для осуществления вложений.  
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Однако, несмотря на все проблемы  сейчас на российском рынке уже есть 

компании, которые не первый год успешно реализуют свои маркетинговые задачи при 

помощи спорта. Примерами долгосрочных спонсорских соглашений российских 

компаний являются договоры ОАО «Лукойл» с футбольным клубом «Спартак», ОАО 

«Газпром» с футбольным клубом «Зенит» и ОАО «Ростелеком» с Федерацией 

фигурного катания на коньках России.  

Если говорить о малом и среднем бизнесе, то их спонсорский потенциал все еще 

остается нереализованным.  

В 2019 году совокупный объем рынка спонсорства в России составлял около 1  

млрд. евро в год. Предполагалось, что 2020-й мог улучшить статистику, но из-за 

пандемии все спортивные мероприятия были  отменены или перенесены на следующий 

год, например, были отменены два главных спортивных события года — «Евро-2020» и 

летняя Олимпиада. Еще был отменен фестиваль Quicksilver New Star Camp, обычно 

собирающих около 5000 человек и больше 15 спонсорских партнеров на десятки 

миллионов рублей. «Пришлось отменить все буквально за 10 дней до события... 

Многие партнеры пошли нам навстречу, и мы согласовали новые схемы оплаты», — 

объясняет основатель New Star Camp Игорь Игнатьев[6]. 

Несмотря на отмену большинства матчей, от количества которых зависят 

объемы инвестиций, компании не стали разрывать спонсорские соглашения, однако 

выплаты были приостановлены. Соревнования еще долго не будут проходить в офлайн 

формате, поэтому есть вероятность того, что выплаты  будут восстановлены в полном 

объеме не скоро. 

Теперь в 2020 году прогнозируют сокращение спонсорской выручки 

профессионального спорта минимум на 25% по сравнению с предыдущим годом, даже 

если турниры возобновятся. Поэтому сейчас крайне важно компаниям-спонсорам 

перестроить свою маркетинговую стратегию и найти новые эффективные возможности 

для взаимодействия с аудиторией. 

Возвращаясь к примеру с фестивалем Quicksilver New Star Camp, можно 

отметить, что они планируют заняться организацией прямых эфиров и созданием 

онлайн-контента, чтобы не потерять контакт с компаниями-спонсорами. 

Спортивные клубы должны относиться к спонсорству как к серьезному 

партнерству, поэтому им нужно научиться взаимовыгодно, сотрудничать со 

спонсорами, предлагая им эффективные решения для достижения различных 

экономических целей[7].  

Евгения Мальцева, директор Sponsor Consulting назвала состояние спонсорского 

рынка на настоящий момент  «чистилищем». Она увидела в пандемии «возможность 

для создания нового продукта, а для некоторых спортивных проектов в регионах — 

«продукта» в целом»[6]. 

Таким образом, увеличение объемов частных инвестиций, спонсорства и ГЧП 

может  поднять российский спорт на новый уровень. Уже сейчас государством 

делаются попытки популяризировать спорт в России. Так целью федерального проекта 

«Спорт — норма жизни» является увеличение занимающихся спортом до 55%. Это, 

безусловно, приведет к повышению внимания спонсоров и инвесторов к спорту, 

несмотря на влияние пандемии, которая сильно подкосила спонсорский рынок. Сейчас 

крайне важно перестроиться под новые требования, которые предъявляет современная 

конъюнктура рынка. 
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Аннотация 

В статье осуществлен анализ специфики функционирования венчурного 

финансирования в Российской Федерации в условиях пандемии. В результате анализа 

были выявлены препятствия для выхода на рынок инновационных продуктов в 

условиях пандемии и выделены перспективные направления развития рынка 

венчурного капитала РФ. 

Ключевые слова: Венчурное финансирование, экосистема, инновационные 

проекты, стартап, инвесторы, пандемия. 

 

Актуальность темы венчурного финансирования обусловлена тем, что 

эффективное развитие рыночной экономики предполагает формирование устойчивых 

экономических отношений на базе инноваций, основу финансирования которых 

составляет венчурный капитал.  

Анализ, проведенный в статье, посвящен актуальным проблемам венчурного 

финансирования в Российской Федерации в условиях пандемии. С одной стороны, 

сфера венчурного инвестирования финансируется государственными фондами, а с 

другой, на сегодняшний день данная сфера показывает тенденцию оттока инвестиций. 

В России не существовало времени, при котором была возможность реализации 

потенциала инновационной высокотехнологичной сферы. Так в 2008 и 2014 годах 

Россия столкнулась с экономическим спадом, а сегодня наступил кризис из-за 

коронавируса, при том, что в последние 2 года имел место активный рост объема 

венчурного инвестирования в России. 

Соответственно для российских компаний, занимающихся инновационной 

деятельностью, при каждом кризисе появляются новые трудности и препятствия в виде 

санкций, падения курса рубля и невозможности выхода на новые рынки, что приводит 

к затяжному периоду восстановления экономического потенциала компаний.  

Вместе с этими препятствиями также необходимо сказать и о том, что 

венчурные проекты имеют большой период окупаемости, что не может не сдерживать 

российских и иностранных инвесторов в условиях нестабильной экономической 

ситуации в стране и мире. 

Для венчурного рынка РФ характерна тенденция роста и присутствия России в 

рейтингах стран с наиболее благоприятной экосистемой для венчурных стартапов, но в 

то же время высоки риски снижения курса национальной валюты и мировых кризисов. 

В 2020 году очередным препятствием стала пандемия, которая приостановила 

большинство сделок на венчурном рынке. Весной 2020 года Россия заняла 20 место 

среди стран с наилучшими экосистемами для инновационных проектов на стадии 

стартапа по версии компании StartupBlink. 

Для анализа сложившейся ситуации в сфере венчурного инвестирования 

рассмотрим ее экосистему (см. таблицу 1).  
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Таблица 1. 

Развитие венчурной экосистемы в РФ 

Критерий 2017 2018 
Первое полугодие 

2019 

Количество сделок в сфере 

венчурного инвестирования, шт. 
205 195 129 

Объем инвестирования 

венчурных сделок, млн руб. 
244 434 248 

Количество сделок в сфере 

венчурного инвестирования за 

счет грантов, шт. 

4558 3955 2357 

Объем венчурного 

инвестирования за счет грантов, 

млн руб. 

88,5 99,3 46,4 

Количество сделок по выходам, 

шт. 
30 32 13 

Объем финансового результата 

по выходам, млн руб. 
80 129 53,2 

 

Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что объем венчурного 

финансирования в первом полугодии 2019 года увеличился более чем на 150%, а 

количество сделок увеличилось почти на 50% по сравнению с предшествующим 

периодом прошлого года. 

В первом полугодии 2020 года в России объем венчурных инвестиций составил 

184 млн дол., что практически в полтора раза меньше, чем за предшествующий период 

2019 года. Рассмотрим объем венчурных инвестиций по типам инвесторов без учета 

грантов и сделок по выходу активов (см. таблицу 2).  

Таблица 2. 

Инвесторы венчурного капитала в РФ в первом полугодии 2020 года 

Тип инвестора Количество сделок 
Объем венчурных 

инвестиций, млн дол. 

Бизнес-ангелы 35 20,7 

Частные фонды 29 82,6 

Корпорации и корпоративные 

фонды 
19 50,9 

Государственные фонды 12 28,2 

Акселераторы 11 1,1 

Иностранные инвесторы 2 0,3 

Всего 108 184 

 

Исходя из данных таблицы 2,  видно, что наибольшее количество сделок на 

венчурном рынке совершили бизнес-ангелы, а по объемы инвестиций преобладают 

частные венчурные фонды. Всего в первом полугодии 2020 года было совершено 108 

сделок, что на 6 % меньше, чем в первом полугодии 2019 года. 

В первом полугодии 2020 года по объему венчурных инвестиций лидирует 

сфера здравоохранения, в инновационные проекты на стадии стартапа в данной сфере 

инвесторы вложили 17,1 млн дол. По количеству сделок на венчурном рынке занимает 

лидирующие позиции сферы транспортных перевозок и образования, в данных сферах 

совершено 14  и 12 сделок соответственно. 

На мировом венчурном рынке в первом полугодии 2020 года заключено 10,5 

тыс. сделок на 133 млрд дол., что на 34% меньше по количеству сделок и на 5% меньше 

по объему инвестиций, чем за аналогичный период 2019 года. 

Таким образом, тенденция спада количества сделок и объема инвестиций 

наблюдается из-за невозможности проведения личных встреч между инвестором и 

инноватором в связи с распространением коронавирусной инфекцией. 
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Однако, в связи с тенденцией распространения коронавируса  в мире ситуация в 

сфере венчурного инвестирования стала неустойчивой. Вместе с тем, инновационные 

проекты, связанные с дистанционным взаимодействием, на данный момент наиболее 

актуальны и являются приоритетными.  

Особенно востребована сфера информационно-коммуникационных технологий. 

В марте 2020 года относительно февраля 2020 количество посещений 

видеоконференций «Zoom» выросло практически на 700%. Вместе с ростом посещений 

вырос интерес инвесторов к компании (за 2020 год акции компании выросли на 50% в 

цене). По данным Microsoft в России в марте месяце 2020 года через платформу 

Microsoft Teams прошло на 780% больше онлайн-встреч, относительно февраля 2020 

года. 

На дистанционный вид работы в 2020 году во время пандемии так же перешла 

сфера продаж. Не только продукты можно купить онлайн, но и крупные сделки 

проводят через интернет, например, «BMW Group Россия» сегодня проводит сделки 

купли-продажи автомобилей через интернет-платформу, а ПАО «Банк ВТБ» и 

застройщик «ГК ПИК» проводят ипотечные сделки по покупке квартир онлайн. 

На сегодняшний день самыми распространенными сервисами являются 

денежные переводы и платежи, а в условиях пандемии увеличились онлайн-покупки в 

интернет-магазинах. 

Однако не все инновационные проекты находят своего инвестора в условиях 

пандемии. Стартапам сегодня достаточно тяжело эффективно функционировать. В этой 

связи, на наш взгляд, инноваторам целесообразно сконцентрировать внимание на 

модификации своих продуктов, поисках альтернативных вариантов их применения и 

новых сегментов потребителей. 

Также необходимо принять во внимание презентацию бизнес-плана 

инновационного проекта для потенциальных инвесторов. На сегодняшний день при 

презентации проекта для потенциальных инвесторов необходимо подчеркнуть 

возможность эффективной реализации проекта в условиях пандемии. С другой 

стороны, если новый продукт или услуга невозможно изменить под актуальную 

конъектуру рынка, то следует подождать завершения пандемии, так как в 

посткризисное время увеличится актуальность продуктов, которые поспособствуют 

эффективной «реабилитации» бизнеса.  

Резюмируем сказанное: венчурное финансирование в России на данный момент 

основано на консервативных подходах к оценке инновационных проектов и рисков. 

Сделки с венчурными инвесторами на уровне переговоров приостановлены из-за 

отсутствия возможности проведения очных встреч.  Венчурные инвесторы, фонды и 

бизнес-ангелы во время введения режима самоизоляции из-за пандемии в 70% случаев 

приостановили или отменили сделки. В условиях пандемии венчурные инвесторы 

предпочитают инвестировать в стартапы, которые направлены на дистанционное 

взаимодействие и сетевые практики. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются последствия пандемии COVID-19 на состояние 

мирового рынка авиаперевозок. Ситуация, возникшая на авиарынке в период пандемии, 

оказалась максимально не стабильной, вследствие чего возник ряд экономических 

проблем, с которыми справились далеко не все авиакомпании. В статье анализируются 

данные проблемы, а также описываются способы «выживания» и сохранения 

платежеспособного состояния, используемые авиакомпаниями в сложившейся 

ситуации.  

Ключевые слова: динамика авиаперевозок, прогнозирование, демпинг, мировой 

рынок авиаперевозок. 

 

Abstract 

The article examines the consequences of the COVID-19 pandemic on the state of the 

global air transportation market. The situation that arose in the aviation market during the 

pandemic turned out to be as unstable as possible, as a result of which a number of economic 

problems arose, which not all airlines coped with. The article analyzes these problems, as well 

as describes the methods of "survival" and maintaining a solvent state, used by airlines in the 

current situation. 

Keywords: dynamics of air transportation, forecasting, dumping, world air 

transportation market. 

 

Проходящий 2020 год оказался одним из самых сложных для всего общества. 

Возникшая ситуация с коронавирусов заставила нас полностью изменить свой образ 

жизни. Регулярные прогулки на природе и тем более путешествия стали невозможными 

из-за ограничений в связи с вводом карантина. Вынужденные ограничения 

распространились на весь мир, отрицательно сказавшись на многих отраслях 

экономики многих стран. В число секторов, которые наиболее всего пострадали от 

последствий пандемии вошла и гражданская авиация. На основании данных ООН был 

спрогнозирован размер убытков, которые понесет гражданская авиация в результате 

мирового кризиса. Согласно показателям и данным ИКАО спрос на оказание 

авиатранспортных услуг в 2020 году снизиться на 1,5 млрд. человек.  

На основании статистических данных российская авиация после трех месяцев 

почти полного пробела в работе, рассматривают программы возобновления полѐтов. 

Летний сезон, приносящий авиакомпаниям основной доход прошел в условиях ценовой 

конкуренции. Анализируя цены на основные направления можно отметить, что 

основные участники используют демпинг цен, как основной инструмент за внутренних 

пассажиров, но возможно ситуация пойдет по наиболее оптимистичному пути, так как 

были сняты ограничения на отдельные международные направления.  Произошедшие 

изменения не дают полной информации о стабилизации на рынке. Выделенная помощь 

государством в размере 23,4 млрд руб. субсидий, по мнению многих экспертов, не в 

силах изменить последствия экономического кризиса, которые возможно найдут 

отражении в уходе с рынка отдельных участников. 
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Мировые эксперты утверждают, что гражданская авиация в большей степени 

понесла убытки от коронавируса. В России ведущие участники авиаперевозок ожидают 

сокращения показателей пассажиров по сравнению с предыдущим годом и его 

рекордными значениями (128,1 млн.пассажиров) почти в два раза [1].  

 

 
Рис. 1.  Показатели перевозок крупнейших авиакомпаний в 2020 году по сравнению с аналогичным 

периодом 2019 года [1].   

 

По сравнению с предыдущим годом показатели перевозок крупнейших 

авиакомпаний значительно снизились. Большинство авиакомпаний в 2020 году 

показали отрицательный результат операционной деятельности. Падение процента 

загрузки пассажирских кресел указывает на то, что темпы снижения пассажиропотока 

опережали ограничительные меры на направления. Низкие показатели весенних 

месяцев во многом были компенсированы ростом объѐмов перевозок в январе и 

феврале. Благодаря успешным первым двум месяцам квартала, большинство 

авиакомпаний из 15 крупнейших перевозчиков завершили период с положительным 

результатом. 

Надежды участников рынка на улучшение ситуации возлагал летний сезон, но 

по многим показателям авиакомпании понесли серьезные потери. Избежать в первые 

месяцы банкротства, на фоне полного «паралича» в основной деятельности, в 

ожидании важного сезона, можно объяснить, тем что авиакомпании полностью 

сократили постоянные издержки, стремительно снижали и переменные издержки.   

После открытия международных направлений в июле, оказалось, что спрос намного 

меньше, чем его прогнозировали эксперты. В борьбе за пассажиров многие участники 

приняли решение о снижении цен, но даже в таких условиях не все компании выдержат 

жесткую конкуренцию. Рассматривая способы получения хоть какой-то прибыли, 

игроки используют разные методы ценовых войн. На рисунке 3 представлена картина 

мира до начала карантина, связанного с пандемией COVID -19. По мнению многих 

экспертов ситуация на мировом рынке авиаперевозок за последние годы имела 

положительную динамику. Многие мировые и отечественные авиаперевозчики 

увеличивали парк воздушных судов, набирали в штат новых сотрудников, наращивали 

производственные мощности с целью получения дополнительной прибыли. 

 На основании составленных прогнозов Группы «Аэрофлот» с 2018 года по 2023 

год ежегодный прирост пассажиропотока должен был составить 6,4%. В результате за 

два квартала 2002 года объем привозок пассажиров снизился на 44, 6% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года. Сравнительная характеристика показателей по 

месяцам представлена на рисунке 2 [1].  Наглядные изменения ситуации на мировой 

рынке авиаперевозок продемонстрированы на рисунке 3 и рисунке 4, где представлены 

мировые карты полетов до карантина и после введения карантина.  Данная картина 

демонстрирует снижение показателей пассажироперевозок и грузоперевозок почти на 

72%. 

https://im.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/DAILY/2020/106/_2020d106-08-02.j
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Рис. 2. Динамика перевозок авиакомпаний РФ в 2020 году по сравнению с 2019 годом [1].   

 

 
Рис. 3. Карта полетов до введения карантина [3].   

 

 
Рис. 4.  Прогнозируемая карта полетов после карантина [3].  

 

В сложившейся критической ситуации авиакомпании использовали все способы 

выживания и сохранения платежеспособного состояния. Ярким примером является 

позиция лоукостера «Победа», который приостановив авиаперевозки почти на два 
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месяца сократил затраты и постоянные, и переменные, мобилизовав силы для демпинга 

цен в четвертом квартале 2020 года. Компания даже не подала заявку на субсидии в 

третьем и четвертом квартале этого года. Данная позиция объясняется тем, что 

компания использует все способы снижения издержек. 

Выделенные государством субсидии в размере 23,4 млрд. рублей до 1 сентября 

имеют двойной характер и могут неоднозначно повлиять на положение компаний на 

рынке. Полученная помощь в виде субсидий обязует авиакомпании не увольнять 

сотрудников до 90 %, иначе финансовые средства придется возвращать [2]. Но 

положение может измениться после 1 сентября, так как отсутствие обязательств у 

авиакомпаний вызовет массовое сокращение и увольнение среди сотрудников в 

четвертом квартале, т.к. именно в данный период происходит снижение объѐмов 

авиаперевозок. 

Общий размер субсидий в России, выделенный на всю отрасль, выглядит не 

таким значительным на фоне поддержки других государств своим авиакомпаниям. 

Крупнейшая авиакомпания Lufthansa получила €9 млрд. от государств, на условиях 

продажи 20% акций. Данный факт не устраивает других участников отрасли. 

Авиакомпания Ryanair подала в суд, для того чтобы опровергнуть данное решение, так 

как по их мнению это может привести к изменению конкурентных методов за долю 

рынка. Этот случай является не единственным. Помощь в виде €150 млн. (около 11,7 

млрд. рублей) оказало правительство Латвии авиакомпании Air Baltic, что в разы 

больше оказанных субсидий группе «Аэрофлот» (7,89 млрд. рублей). В США на 

поддержку авиакомпаний правительство выделило $25 млрд (1,75 трлн руб.), часть из 

которых безвозмездно, а остальные в виде кредита: American Airlines - 5,8 млрд. $[3]. 

В сложившихся условиях, по мнению экспертов, российским авиакомпаниям, в 

том числе и компании «Аэрофлот», который сделал акцент на росте транзитных 

перевозок при разработке долгосрочной стратегии, будет очень сложно конкурировать. 

Крупные авиакомпании с Ближнего Востока смогут контролировать рынок Европы и 

направления Восточной Азии. Полученная помощь от государства дает преимущества 

международным участникам демпинговать на рынке. 

Российские авиакомпании не имеют такого мощного финансового рычага в 

отличие от европейских участников, поэтому выйти из слоившейся ситуации с 

меньшими потерями и без ущерба будет сложнее. Политика правительства стран 

Европы по поддержке национальных участников авиарынка не в пользу для российских 

авиаперевозчиков. Выделенные субсидии в РФ всем участника авиарынка скоро 

закончатся и предсказать как будет развиваться ситуация достаточно проблемно. 

Можно рассмотреть несколько вариантов выхода из данного положения: 

оптимистический, для тех компаний кто сможет пере кредитоваться, и 

пессимистический, для тех, кто не сможет на базе применения современных 

инструментов и традиционных подходов, разработать план выхода из кризисного 

состояния.  

В настоящее время имеется информация о том, что правительство России 

рассматривает дополнительную помощи компании «Аэрофлот» в виде дополнительной 

эмиссии на 80 млрд. рублей. Данный вид поддержки позволит перевозчику без 

серьезных сокращений бизнеса и реструктуризации основной деятельности сохранить 

свои позиции на рынке и выйти из кризиса.  

*** 
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Аннотация 

Цель настоящей работы – рассмотреть исторический опыт трансформации 

российскими учеными технологии заготовки осмолозаготовок. Высказано мнение, что 

отраслевая российская наука в 60-70-е годы ХХ века обладала недооцененным 

научным потенциалом, что явилось одним из факторов обусловивших разрушение 

отечественного лесного отраслевого машиностроения. Для принятия решений по 

исправлению сложившейся ситуации необходимо учесть исторический опыт. На 

примере осмолозаготовок показано, что в 70-е годы ХХ столетия российские ученые 

впервые разработали уникальный комплекс машин, обеспечивший переход от 

взрывного способа к заготовке пневого осмола машинами. 

Ключевые слова: заготовка пней и корней, канифоль и скипидар, лесное 

машиностроение, технология осмолозаготовок. 

 

Abstract 

The purpose of this work is to consider the historical experience of the transformation 

by Russian scientists of the technology for the procurement of osmolozagunas. The view was 

expressed that sectoral Russian science in the 60s and 70s of the twentieth century had 

undervalued scientific potential, which was one of the factors that led to the destruction of 

domestic forestry industry engineering. Historical experience must be taken into account to 

make corrective decisions. On the example of shellfishing, it is shown that in the 70s of the 

twentieth century, Russian scientists first developed a unique complex of machines that 

ensured the transition from the explosive method to the procurement of pneumatic osmol by 

machines. 

Keywords: stumps and roots, rosin and turpentine, forest engineering, osmolotation 

technology. 

 

Анализ ситуации на рынке лесозаготовительной техники убедительно показал, 

что одной из причин разрушения отечественного лесного отраслевого машиностроения 

является разрушение в перестроечный период российской отраслевой науки. Несмотря 

на серьезные разработки ученых российских университетов [1, 4, 6, 7, 10-11], ожидания 

того, что российские университеты примут на себя в полном объеме функции 

отраслевой науки не оправдались [2-3, 5]. Можно констатировать, что отечественные 

разработки в лесном комплексе носят преимущественно эволюционный характер. 

Отсутствие качественных и скачкообразных запатентованных решений, реализованных 

в реальных конструкциях отечественных машин и оборудования для лесного 

комплекса, привело в проигрыше в конкурентной борьбе с зарубежными фирмами. 

Автор считает, что отраслевая российская наука в 60-70-е годы ХХ века 

обладала недооцененным научным потенциалом, что в полной мере относится к 

отраслевой лесопромышленной науке, основу которого составляли головные 

институты – ЦНИИМЭ, ЦНИИлесосплава и система региональных научно-

исследовательских институтов – карельский, кировский, Иркутский и др., 



– 142 –     Тенденции развития науки и образования 

 

обеспечившие в послевоенные годы интенсивное развитие отечественного 

машиностроения. Недооценка этого потенциала вначале привела к потере темпов в 

развитии российского машиностроения, а позднее (в годы перестройки) привело к его 

разрушению отечественного лесного отраслевого машиностроения (последним его 

флагманом стал Онежский тракторный завод).  

Для принятия решений по исправлению сложившейся ситуации и 

формированию производств по производству конкурентоспособных на российском и 

зарубежных рынках машин и оборудования для лесной отрасли, необходимо учесть 

исторический опыт.  

В настоящей работе на примере осмолозаготовок показано, что в 70-е годы ХХ 

столетия российские ученые впервые разработали уникальный комплекс машин, 

обеспечивший переход от взрывного способа к заготовки пневого осмола машинами. 

Этот период был весьма сложным для развития лесохимической промышленности 

страны, в частности, для развития технологии производства экстракционной канифоли 

и скипидара. Для решения этой проблемы в СССР был приобретен комплекс 

оборудования для формирования 10 отечественных канифольно-экстракционных 

заводов. Один из таких заводов был построен в Медвежьегорском районе Республики 

Карелия, а головным отраслевым институтом для создания осмолозаготовительной 

техники был определен Карельский научно-исследовательский институт лесного 

комплекса (КарНИИП). В институте для решения этой задачи при участии автора был 

сформирован научный коллектив в составе К.А. Демина, В.А. Васюкова, Д.Г. Васькова, 

Ю.Ф. Серкина [9-10]. 

Необходимо отметить, что коллектив российских ученых был нацелен не на 

эволюционное развитие технологии и техники осмолозаготовок, а на создание на 

уровне изобретений уникального комплекса машин, обеспечившего переход от 

взрывного способа к заготовке пневого осмола машинами. 

Сложность решения проблемы заключалась в том, что на стадии ее постановки 

на осмолозаготовках доминировала технологии, основанная на извлечении сосновых 

пней из земли взрывным способом. Особенность машинизации осмолозаготовок 

заключалась в том, что сосновые пни до их заготовки должны были «созревать» после 

рубки леса в течение 12-20 лет. За это время на вырубках формировался молодой 

подрост, который при заготовке пневого осмола необходимо было сохранять. 

Названная задача была успешно решена и уже в 70-е годы ХХ столетия 

российские ученые впервые разработали уникальный комплекс машин, обеспечивший 

переход от взрывного способа к заготовке пневого осмола машинами [8 – 9]. Базовой 

машиной комплекса стали вначале агрегат АКП-1, а позднее машина ЛП-52. 

Необходимо более подробно рассмотреть особенности агрегата АКП-1. Уникальность 

разработки заключалась в том, что на отечественный трактор ТДТ-55 был установлен 

манипулятор с вылетом 8 метров, а на конце манипулятора был навешен вибрационный 

корчеватель массой 1700 кг с домкратами, исключающими передачу усилий на 

манипулятор и на базовый трактор. За счет вибрации снижались усилия внедрения 

зубьев корчевателя под пень, снижение усилия корчевания и очистка пней от грунта с 

заравниванием подпневых ям, а за счет освоения за один проход агрегата ленты 

шириной 16 м обеспечивалось сохранение на лесных участках не менее 80% 

молодняка. 

В развитие разработанной технологии КарНИИЛПом был разработан, 

запатентован и внедрен авторами комплект оборудования. В комплект машин входил 

разработанный на базе трактора ТДТ-55 подборщик-погрузчик лесосечных отходов и 

оборудование для разделки осмола – станок для разделки пней, а затем навесное на 

манипулятор лесной машины режуще-паскалывающее устройство Р-402. Аналогов 

разработанного комплекса осмолозаготовительных машин не было не в России не за 

рубежом. Названная техника была внедрена в Республике Карелия и Республике Коми, 
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в Архангельской, Кировской, Иркутской и других регионах России и обеспечила 

переход от взрывного способа осмолозаготовок к машинизированному. Полагаем, что 

названные разработки могут быть использованы и в настоящее время для решения 

проблемы заготовки пнево-корневой древесины. 

Таким образом, отраслевая наука во второй половине ХХ века была способна к 

разработке скачкообразных решений, направленных на создание конкурентоспособной 

на отечественном и зарубежном рынках техники для лесной отрасли. Это было 

обеспечено, прежде всего, за счет следующих факторов: отработанной системы 

координации и планирования НИОКР с функционированием включавших ведущих 

ученых страны координационных совещаний, обеспечивающей отбор наиболее 

перспективных направлений и разработок; наличия у отраслевых институтов серьезных 

опытно-экспериментальных подразделений; действенной системы тесной взаимосвязи 

отраслевых институтов и лесомашиностроительных предприятий; серьезная 

государственная поддержка, как в целом отраслевой науки, так и ведущих ученых 

отрасли; формирование в отраслевых институтах постоянных и временных коллективов 

разработчиков; отработанной системы стимулирования в отраслевых институтах 

изобретательской деятельности.  
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Аннотация 

В статье сообщается о проектной деятельности в ПетрГУ в рамках Программы 

развития опорного университета на 2017-2021 гг. Разрабатывались и изготавливались 

оригинальные малые архитектурные формы на площадке Инженерного парка 

Института лесных, горны и строительных наук ПетрГУ.  
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Abstract 

The article reports on the project activities at PetrSU in the Development Program of 

the support university for 2017-2021. Original small architectural forms were developed and 

production in the Engineering Park of the Institute of Forestry, Mining and Construction 

Sciences of PetrSU. 

Keywords: Small architectural form, cultural image, karelian style, nature 

 

На протяжении 2017 – 2020 гг., в рамках ―Программы развития опорного 

университета‖ (ПРОУ) в ПетрГУ при участии сотрудников и студентов Института 

лесных, горных и строительных наук были выполнены предпроектные исследования и 

проектные работы на 63 объектах в 16 муниципальных районах Республики Карелия. 

Часть проектов вошли в заявки администраций поселений для программ поддержки 

местных инициатив и комфортной городской среды [1]. 

В рамках ПРОУ осуществлялось сотрудничество с НКО через участие в 

совместных мероприятиях и проектах. При участии Карельского регионального 

отделения Общероссийской общественной организации ―Союз дизайнеров России‖ 

состоялся студенческий конкурс  ―Малые архитектурные формы для общежитий и 

корпусов ПетрГУ‖ [2]. 

Авторами статьи проводилась активная работа по разработке проектов малых 

архитектурных форм для различных объектов ландшафтной архитектуры. Выделяя 

объекты малой архитектурной формы в композиции благоустройства, подчеркивались 

их архитектурно-художественные достоинства через карельский стиль, а также их связь 

с природным окружением для создания своеобразного ландшафта. При этом все 

объекты среды подчинялись общей концепции [1]. 

Проектные решения разрабатывались с точки зрения функциональности в 

сочетании с проработкой концепции, связанной с культурными традициями [3], [4], [5]. 

В разрабатываемых конструкциях в качестве выбранной формы и орнамента 

использовались элементы карельской вышивки и росписи по дереву в виде различных 

геометрических фигур и растительных мотивов. Одним из примеров для отражения 

образа Карелии является арт-велопарковка «По-карельски» (рисунок 1). 

Еще одним  примером представления образа Карелии является велопарковка 

"Орнамент" в карельском стиле для жилых комплексов в городе Петрозаводске 

(рисунок 2). 
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Рисунок 1 –Арт-велопарковка «По-карельски» (автор: Селиверстов А.А.) 

 

 
Рисунок 2 – Велопарковка “Орнамент” (автор: Селиверстов А.А.) 

 

Ярким примером отражения ―Карелия‖ стала инсталляция ―KARELIA‖ на 

фестивале ―Уснувшие деревни‖, как результат сотрудничества с  КРО ООО ―Союза 

дизайнеров России‖ (рисунок 3) [6], [7]. 
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Рисунок 3 –Инсталляции “KARELIA”, природный парк Гирвас, Кондопожский район 

 

Образы культуры в объектах малой архитектурной формы вызывают интерес к 

народному промыслу и природе края, формируя особенный символичный облик в 

организации комфортной и креативной среды. 
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Аннотация 

С ростом и развитием городов человечество стало нуждаться в создании вокруг 

себя комфортного зелѐного пространства. Многие жители крупных городов и 

мегаполисов «бегут» от городской суеты и разбивают «уютный уголок» на своѐм 

загородном участке. У многих жителей городов, нет возможности выехать на 



Тенденции развития науки и образования  – 147 –   

 

загородный участок, поэтому городское озеленение общественных пространств, 

скверов и парков должно восполнять этот недостаток. Проблема благоустройства и 

озеленения малых городов стоит очень остро. В некоторых малых городах практически 

отсутствуют комфортные общедоступные зоны отдыха для населения. 

Ключевые слова: ландшафтная организация, общественное пространство, 

благоустройство, озеленение, городская среда, малый город. 

 

Результаты и обсуждения. Один из важнейших факторов, влияющий на уровень 

жизни, это организация общественных пространств и благоустройство городской 

среды. 

Как известно, общественные пространства – это свободные от транспорта 

территории общего пользования, специально предназначенные для использования 

неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, 

организации пешеходных потоков. Для обеспечения комфортного отдыха горожан, 

необходимо уделять большое внимание организации общественного пространства в 

городе. Ведь именно такие зоны являются местом постоянного пребывания людей. 

Улицы, парки, скверы, площади – это всѐ пространства для повседневного отдыха и 

досуга населения [1, 5, 7].  

Если рассматривать крупные города нашей страны, то сразу в глаза бросается 

динамика и рост городов. С увеличением жилых застроек и офисных зданий 

увеличивается потребность в создании комфортной среды.  

Основой для создания какого-либо пространства является прокладка безопасных 

пешеходных маршрутов, огражденных от транспортных дорог защитной полосой из 

древесно-кустарниковых насаждений, соединяющих основные точки притяжения.  

Особое внимание уделяется благоустройству и озеленению жилых кварталов. 

Создаются комфортные территории дворов с эко-парковками, безопасными детскими 

площадками и зонами тихого отдыха. Также нельзя не отметить улучшение в вопросе 

благоустройства зон, направленных на отдых людей различных возрастов и 

социального статуса, инвалидов. Как правило, в последнее время многие предприятия, 

организации, торгово-развлекательные и бизнес центры стремятся обустроить 

комфортное пребывание людей на своих территориях, организовав для этой цели 

«зеленые островки», наполняющие пространство энергией природы [2, 4, 5, 8]. 

В больших городах вопросу пространственной организации и озеленению 

уделяется большое внимание со стороны государства. «Бережный подход» природному 

наследию уже давно стал частью масштабных градостроительных проектов. 

Сбалансированное городское развитие в сочетании с благоустройством природных зон 

и озеленением, является одним из главных показателей «качества жизни». Город 

Москва занимает лидирующую позицию среди самых «зелѐных» городов мира, тем не 

менее, вопрос сохранения природного потенциала остается одним из самых актуальных 

для руководства города [3, 6, 9]. 

К сожалению, в нашей стране, не во всех городах существуют общественные 

пространства, обеспечивающие комфортное пребывание людей. Как правило, малые 

города России страдают от отсутствия грамотной организации ландшафтных и 

общественных пространств.  

Целью работы является изучение типологии общественных пространств малого 

города и составление рекомендаций по их благоустройству и озеленению.  

Главная проблема малых городов - это отсутствие понимания того, что 

существует сама проблема организации общественных пространств. При 

проектировании общественных пространств в провинции опираются на уже существую 

организацию территорий. Мы привыкли к тому, что выезжая из крупных городов в 

провинциальные, мы попадаем совсем в другой мир. Как правило, мы наблюдаем 

заброшенные, ветхие здания, травмоопасные дворовые территории со старым 
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оборудованием на детских площадках, отсутствие удобных пешеходных зон и 

тротуаров, старые и больные древесно-кустарниковые насаждения.  

Малые города, возведенные несколько веков назад, нуждаются в полной 

реконструкции общественных пространств. Но не всегда государство готово решать 

проблемы озеленения и благоустройства таких городов. Результатом такого внимания, 

вернее его отсутствия, становится деградация города, он перестает быть комфортным 

для жизни [10]. 

Другой проблемой может стать отсутствие стиля и общей идеи в восстановлении 

общественных пространств. Халатное отношение к этому вопросу может привести к 

«перегруженности» и «полной безвкусице» в благоустройстве и озеленении какой-либо 

зоны. 

Не все малые города нашей страны неблагоприятны для проживания, 

относительно благоустройства. Хочется привести в пример республику Татарстан. 

Одним из городов с грамотной организацией общественного пространства в Татарстане 

является город Арск. Один из ярких и наглядных примеров - парк «Казан Су», который 

находится на набережной реки Казанки в городе Арск c населением 20 тыс. человек. 

Жителям города не хватало места для летнего отдыха, а поскольку река Казанка 

является особо охраняемой природной территорией, на пустыре рядом создали 

искусственное озеро с песчаным дном и наполнили его чистой целебной родниковой 

водой. 

Планировочный принцип парка основан на создании удобных маршрутов 

движения. Благодаря чему в настоящий момент парк стал центром притяжения жителей 

Арска, соединив две части города. Основной целью было формирование 

общегородской зоны отдыха с искусственным водоемом, рассчитанным на все группы 

населения. Теперь у жителей появилась возможность купаться и проводить время на 

пляже, не выезжая из города.  

Возможно, стоит обратить внимание на зарубежный опыт и стремление найти 

новые возможные идеи и способы в озеленении и благоустройстве городов. Из 

множества зарубежных примеров особо выделяются труды датского архитектора, 

консультанта по дизайну городской среды, профессора Яна Гейла. В течение более чем 

сорока лет Ян Гейл занимается преобразованием городской среды в комфортное 

пространство, в котором могут и хотят жить люди. Настоящий «город для людей» 

должен быть живым, безопасным, привлекательным, устойчиво развивающимся и 

здоровым. Таким «город для людей» обязан оставаться, несмотря на всевозможные 

неизбежные процессы, например, демографическое колебание, кризис в экономике, 

изменение ритма жизни. Результатом его работ стало создание идеи «нового 

урбанизма». Города, спланированные по принципам «нового урбанизма», обходятся 

гораздо дешевле других за счет эффективного использования транспорта и энергии. 

Особое внимание уделено озеленению города, причем это не только ландшафтный 

дизайн сего традиционными элементами (насаждения, цветники, покрытия), но и 

настоящее переустройство уже существующих районов, отдельных зданий в новые 

экологические объекты и зоны отдыха. 

В современной России проблема ландшафтного преобразования города выходит 

на первое место, так как окончательно назрела необходимость сделать комфортные 

общественные пространства более «гуманистическими и здоровыми». Специфика 

российских проектов, созвучных идеям «нового урбанизма», заключается в особом 

масштабе, так как они предполагают полное переустройство целых районов, часто 

путем возведения нового на месте разрушенного старого. Теоретические и 

практические разработки Яна Гейла основаны именно на безопасном подходе к 

реновации городской среды; их применение позволит вдохнуть жизнь в 
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непривлекательные зоны и создать новые общественные пространства, а впоследствии 

превратить все большее число малых городов в «города для людей».  
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается проблема организации пространства 

детских площадок для детей с ограниченными возможностями здоровья, используя 

метод геопластики. На примере парка имени Горького были даны рекомендации по 

реконструкции территории с эстетической и практической стороны. Для того чтобы 

ребенок, имеющий психические или физические отклонения, развивался полноценно, 

нужно чтобы присутствовала не только медицинская, психологическая и 

педагогическая поддержка, но и комфортно организованная пространственная среда 

Ключевые слова: доступная среда, геопластика, рельеф, доступная среда, дети 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В настоящее время, каждый десятый человек имеет разные ограничения в 

повседневной жизни. Они могут выражаться в физических, психологических, а также 

сенсорных дефектах. Из них не менее 150 млн.  – это дети. Многие семьи сталкиваются 

с проблемами инвалидности. Примерно 4-6% детей не имеют официальную 
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инвалидность, но при этом имеют ограниченные возможности здоровья. Это может 

проявляться различными отклонениями в развитии, отсутствием мотивации к 

обучению, поведенческими расстройствами и др. Несмотря на значительный прогресс в 

медицине и предпринимаемые меры количество лиц с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья) все равно растет [2, 3, 4].  

Дети являются особой категорией среди инвалидов. Многие научные труды 

посвящены их поведению, особенностям развития при определенных заболеваниях. 

Поэтому при проектировании детских площадок необходимо учитывать все факторы 

для комфортного нахождения ребенка на территории детских площадок и доступного 

передвижения по ним, а также правильно спроектированного доступа непосредственно 

к игровому комплексу [3, 5, 7]. При проектировании подобных ландшафтных объектов 

следует активно применять средства организации рельефа с применением геопластики. 

Рельеф имеет немало важную роль в создании лаконичного и интересного 

пространства. Было выяснено, на примере площадок для детей с ОВЗ, что детские 

площадки не характеризуются оригинальностью планировочного решения и 

конструкциями, поэтому применение геопластики добавит разнообразия ландшафту и 

дополнительного места для развития воображения у детей. Холмы в геопластике, могут 

стать еще одним местом, кроме детских площадок, где ребята могли бы скатиться или 

спрыгнуть с него. Подобные действия положительно воздействуют на эмоциональное 

состояние человека. 

В «Цнтральном парке имени Горького» была разработана площадка «Салют» 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. В проекте были учтены 

особенности развития детей с нарушением нейронных связей. Каждая часть игрового 

комплекса направлена на развитие слуха, моторики, усидчивости у детей. На 

территории комплекса есть участок с искусственно преобразованным рельефом, 

который благоприятно влияет на развитие воображения детей. На наш взгляд, этот 

участок площадки не достаточно разработан, покрытие сделано из однотипного 

искусственного материала и не привлекает внимание детей. Чтобы сделать данную 

территорию более интересной, необходимо чтобы покрытие, рельеф, малые формы и 

оборудование были привлекательным для детей. 

Возможно применение пандусов различной крутизны, покрытий с разной 

фактурой или цветом. Искусственные холмы могут быть покрыты газоном, песком, 

грунтом, резиновым покрытием, деревянным настилом.  

Были разработаны основные принципы для ландшафтного проектирования 

подобных объектов: 

 Взаимосвязи элементов благоустройства и озеленения; 

 Гибкости и вариативности пространственной среды; 

 Доступности окружающей среды; 

 Эмоциональности окружающей среды. 

Принцип взаимосвязи элементов благоустройства и озеленения связан с тем, что 

образовательная уличная среда должна быть лаконична, но в то же время насыщена 

элементами необходимыми для активизации познавательной способности у детей с 

ОВЗ. Уютная рекреационная зона из фитонцидных растений позволит обеспечить 

комфортную и успокаивающую среду. Прилегающая территория должна обеспечивать 

всеми необходимыми условиями для развития детей.  

Детям в возрасте от 6 лет, для активизации познавательной способности нужны 

детские и спортивные зоны, сенсорные сады, тактильные дорожки. И в совокупности 

они должны создавать целостное, интересное ландшафтное пространство. 

Принцип гибкости и вариативности пространственной среды выражается в 

разнообразном влиянии ее на разные органы чувств ребенка. Во время игр можно 

задействовать сразу несколько органов чувств и видов воздействия на них. Например, 

дети могут на практике знакомиться с окружающей средой, а также ощущать фактуру 
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растений, покрытий, поверхностей и одновременно созерцать окружающий ландшафт. 

Это можно осуществить с помощью грамотного функционального зонирования. Тем 

самым обеспечивается эффективная образовательная среда. 

Принцип доступности окружающей среды. Этот принцип посвящен тому, что 

территория должна соответствовать требованиям для маломобильных групп населения. 

Детская площадка должна проектироваться с учетом физических возможностей 

ребенка с ОВЗ. Принцип подразумевает в себе: безбарьерность, доступность, 

безопасность, экологичность, информативность, комфортность и практичность [1, 6, 8]. 

Принцип эмоциональности ландшафтной среды. Отражается в том, что 

ландшафтная среда должна положительно влиять на психоэмоциональное состояние 

детей и быть интересной и привлекательной для ребенка. 
Эмоции, испытанные в той или иной ситуации способны оставлять опечаток в 

памяти ребенка. Они должны выступать в виде стимулятора, который является 
движущей силой в обучении, становлении личности, внутреннего личного развития, 
способностей, мотивации и как следствие самореализации детей в жизни. Для того 
чтобы ландшафтному архитектору спроектировать полноценное ландшафтное 
пространство необходимо понимание психологии ребенка, его индивидуальных 
особенностей и восприятия. Использование в объектах благоустройства ландшафтного 
пространства узнаваемых простых форм и нескольких простых базовых цветов будет 
лучше влиять на развитее ребенка, в отличие от сложной пластики и перенасыщенной 
колористики. В ином случае, это может спровоцировать нервное перенапряжение у 
ребенка и отрицательные эмоции при нахождении в игровой зоне площадки.  

Также целесообразно предусматривать зоны для физической и трудовой 
деятельности. Они развивают в ребенке силу и моторику. Трудотерапия, в соответствии 
с возрастом и группой заболевания, комплексно способствует умственному и 
физическому развитию детей. 

Из выше перечисленного следует вывод, что окружающая среда должна быть 
доступной для всех детей, как здоровых, так и с ОВЗ. При проектировании необходимо 
учитывать не только яркость площадки и качество оборудования, но и 
функциональность, рельеф. Для создания более красочного и необычного пространства 
учитывают все особенности развития, движения и группы заболеваний детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
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