
Международная Объединенная Академия Наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

 

Рецензируемый научный журнал 

 

 

 

 

Январь 2021 г. 

 

 

НОМЕР 69 

 

ЧАСТЬ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Самара 2021 
 



– 2 –     Тенденции развития науки и образования 

 

 

 

 

 

 

 
УДК 001.1 

ББК 60 

 

Т34 

Рецензируемый научный журнал «Тенденции развития науки и 

образования». Январь 2021 г. № 69, Часть 3 Изд. НИЦ «Л-Журнал», 

2021. – 156 с. 

 

 

 

DOI 10.18411/lj-01-2021-p3 

 

 

 

 

 

 

В выпуске журнала собраны материалы из различных 

областей научных знаний.  

Журнал предназначен для научных работников, 

преподавателей, аспирантов и студентов.  

Все материалы, размещенные в журнале, опубликованы в 

авторском варианте. Редакция не вносила коррективы в научные 

статьи. Ответственность за информацию, размещенную в 

материалах на всеобщее обозрение, несут их авторы.  

Информация об опубликованных статьях будет передана в 

систему ELIBRARY  

Электронная версия журнала доступна на сайте научно-

издательского центра «Л-Журнал». Сайт центра: ljournal.ru 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 001.1 

ББК 60 

 

 

 http://ljournal.ru 

  



Тенденции развития науки и образования  – 3 –   

 

 

Содержание  

 

РАЗДЕЛ XVII. МАТЕМАТИКА .......................................................................................... 6 

ГацаеваР.С-А. Проблемы математического образования и их решение .......................... 6 

ГацаеваР.С-А. Этапы становления развития теории комплексных чисел от Бамбелли 
до Гаусса ................................................................................................................................... 9 

ГацаеваР.С-А. Специальные плоские кривые ................................................................... 13 

Догадова И.В., Трегуб А.В. Минимизация рисков при инвестировании в акции ......... 16 

Гамова Н.А., Яковлев А.С. Слободян И.А. Использование математических знаний в 
практической деятельности будущих геодезистов ............................................................. 19 

 

РАЗДЕЛ XVIII. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ............................................................ 24 

Айрапетян А.А. Основные принципы составления бухгалтерской финансовой 
отчетности ............................................................................................................................... 24 

Гояева М.З. Цифровизация бухгалтерского учета ............................................................. 27 

Гояева М.З. Ипотечное кредитование в России ................................................................. 30 

Гришин И.С., Шихлерова Э.М. Реинжиниринговый подход для управления 
изменениями бизнес-процессов ............................................................................................ 34 

Грязнов С.А. Перспективы развития дистанционного банковского обслуживания ...... 39 

Махова А.В., Груздева Е.В. Анализ отдельных показателей инновационной 
деятельности в России 2000-2019 гг. .................................................................................... 42 

Махова А.В., Калашник А.В. Сравнительный анализ показателей средней 
численности работников малых предприятий (включая микропредприятия) в  
Российской Федерации за 2011-2019 гг. по отраслям ........................................................ 46 

Наумкин А.С., Алибаев М.Р., Брежнева О.В. Анализ производства и реализации 
продукции ............................................................................................................................... 51 

Наумова О.А., Тимошенко А.В. Применение технологии виртуальной реальности в 
российском бизнесе: проблемы и пути их преодоления .................................................... 54 

Павлов А.И., Брежнева О.В. Состояние и тенденции развития современного рынка 
труда ........................................................................................................................................ 58 

Маркосян О.Р., Пидяшова А.А. Статистическая оценка динамики миграции 
населения Краснодарского края ........................................................................................... 61 

Скворцова А.С. Актуальные проблемы ОСАГО............................................................... 64 

Степанова Т.А., Павельева Г.Н. История развития учета дебиторской и кредиторской 
задолженностей ...................................................................................................................... 67 



– 4 –     Тенденции развития науки и образования 

 
Степанова Т.А., Павельева Г.Н. Анализ состояния дебиторской и кредиторской 
задолженности на примере ООО «Медснаб» г. Воронеж Воронежской области ........... 71 

Султуханов А.И. Бюджетная политика Ростовской области в условиях пандемии ...... 75 

Улыбина Л.К., Степанова С.Ф., Сорока З.Н. Тенденции развития личного 
страхования ............................................................................................................................. 78 

Фокина О.М., Акулова А.И., Джахая В.В. Региональная эффективность 
инвестиционного проекта по строительству автомобильной дороги и проблемы еѐ 
оценки ...................................................................................................................................... 82 

Фокина О.М., Акулова А.И., Джахая В.В. Особенности нововведений, вызванных 
пандемией COVID-19 ............................................................................................................ 86 

Яковлева А.И., Алиев А.Б. Анализ структуры собственного капитала на предприятии
 .................................................................................................................................................. 89 

 

РАЗДЕЛ XIX. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ................................................ 94 

Абаева К.А. Отмена ЕНВД: Какой выбрать новый налоговый режим ............................ 94 

Гирина А.Н., Спирина А.А., Казарцева Д.С. Управление земельными ресурсами на 
примере Оренбургской области ............................................................................................ 97 

Григорьева Д.Р., Мириева А.С., Махмудова Л.М. Применение современных 
инновационных технологий в производстве в Республике Татарстан ........................... 101 

Дзахов Т.А. Структура денежной массы в РФ ................................................................. 106 

Осипова Д.В. Сергиенко Ю.А. Оптимизация системы взаимодействия контрольно-
надзорных органов с населением в условиях неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки (на примере Государственной жилищной инспекции 
Санкт-Петербурга) ............................................................................................................... 110 

Соколова С.Ю., Попова В.С., Иваницкий Д.К. Основные налоги для 
индивидуальных предпринимателей .................................................................................. 115 

 

РАЗДЕЛ XX. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ........................... 118 

Гомон И.В., Подколзин Д.А. Оценка распределения и основные проблемы взимания 
таможенных платежей в условиях функционирования ЕАЭС ........................................ 118 

Гомон И.В., Мешалкина О.И. Оценка системы экспортного контроля в Российской 
Федерации ............................................................................................................................. 122 

Гомон И.В., Тедеев В.Г. Анализ осуществления валютного и экспортного контроля в 
России .................................................................................................................................... 128 

Мигел А.А., Волкова К.А. Особенности перемещения и направления 
совершенствования порядка вывоза отдельных категорий товаров в таможенной 
практике Российской Федерации ........................................................................................ 135 

 



Тенденции развития науки и образования  – 5 –   

 
РАЗДЕЛ XXI. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА .................................................................. 138 

Воробьева О.В. Российская социальная реклама начала пандемии 2020 ..................... 138 

Орлов И.А., Мурашко Д.С., Григорьева Д.Р., Гареева Г.А. Маркетинг, реклама и 
продвижение товара на рынке ............................................................................................ 143 

Рязанов И.Е. Excel в помощь аналитику: управляем рентабельностью продаж на 
маркетплейсе......................................................................................................................... 146 

Тюхина И.В. Анализ программных средств поддержки маркетинговых опросов ....... 152 

 

  



– 6 –     Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ XVII. МАТЕМАТИКА 

 

ГацаеваР.С-А. 

Проблемы математического образования и их решение 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

(Россия, Грозный) 

doi: 10.18411/lj-01-2021-86 

idsp: ljournal-01-2021-86 

 

Аннотация 

Рассмотрены некоторые проблемы математического образования и пути их 

решения. Проведен анализ факторов, определяющих эффективность образовательного 
процесса глазами студентов.  

Ключевые слова: математика; математическое образование; качество 

математического образования; мотивированность. 

 

Abstract 

Some problems of mathematical education and ways of their solution are considered. 

The analysis of the factors determining the effectiveness of the educational process through 

the eyes of students is carried out. 

Key words: mathematics; mathematical education; quality of mathematics education; 

motivation. 

 

Для постиндустриального общества характерен быстрый рост потребности в 

персонале с высшим образованием. По прогнозам к 2021 г. только треть всех рабочих 

мест не будет требовать наличия высшего образования. Важнейшим звеном в 

подготовке профессионалов является уровень их математической подготовки. В связи с 

этим актуально исследование проблем математического образования и путей их 

решения 

1. Решение проблем математического образования глазами преподавателя 

Глобализация мировых процессов нашла свое отражение и в сфере образования 

[2]. Повсеместно наблюдается повышение требований к качеству получаемого 

образования, к введению технологий объективного количественного мониторинга 

процесса обучения и итогового оценивания знаний, умений и компетенций обучаемых, 

необходимости учета личностных особенностей обучаемых, потребностей рынка труда. 

Постоянно изменяющиеся требования рынка труда, сокращение доли физического 

труда приводят к высокой конкуренции между различными возрастными группами в 

условиях старения населения. Все это требует от субъекта рынка постоянного обучения 

и переобучения даже в зрелом возрасте. Изменяющиеся условия на рынке труда также 

приводят к реформам в образовании. Большое влияние на процессы образования 

оказывает изменение менталитета учащихся. Наблюдается чрезвычайно высокий 

уровень прагматичности среди молодежи. Также имеет место высокая степень 

неоднородности уровня базовой подготовки учащихся. Особенность всех этих явлений 

в то же время состоит в том, что все они наблюдаются в условиях массовой 

доступности информационных ресурсов и информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ). Перечисленные предпосылки способствуют формированию новых 

тенденций в образовании и требуют обучения по-новому. Учет индивидуальных 

потребностей и особенностей обучаемых является главной тенденцией в современном 

образовании. В противном случае классические учебные заведения могут повторить 

судьбы классических библиотек, которые в условиях повсеместного распространения 
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электронных источников учебной и научной литературы стали менее 

востребованными. В настоящее время на каждом рабочем месте математические 

способности являются ключевым фактором, определяющим производительность, 

востребованность на рынке труда. По данным PISA Запад начал значительно уступать 

Востоку по уровню математического образования. Различия в подходах к реализации 

математического образования на Западе и на Востоке имеют глубокие исторические 

корни. Рассмотрим различия на примере Греции и Китая. В Греции математика в целом 

была уделом свободных людей, прежде всего обеспеченных. Греки рассматривали 

математику как науку для описания законов окружающего мира. В рассуждениях 

греческих математиков присутствует строгость выводов, используется дедуктивный 

метод рассуждений. Поэтому они «...не могли опираться на грубые, эмпирические, 

ограниченные, несвязные и во многих случаях приблизительные результаты». 

Математика в понимании греков должна была строиться на абстракциях, например, 

аксиоматическое построение геометрии Евклида. Авторы нынешних известных 

вузовских учебников математики так же, как и греки, последовательно описывают 

математическую теорию, при этом большую часть изложения занимает абстрактный 

математический материал. На основе анализа классических учебников по математике 

можно сделать вывод о том, что в них, как правило, отсутствует введение или 

предисловие, в котором обозначается назначение изучаемого раздела математики для 

формирования уровня профессиональных компетенций выпускника, его роль в 

развитии необходимых компетенций. В последнее время наблюдаются попытки 

внедрения в текст задач практического содержания, непосредственно связанного с 

будущей профессией. Но такое изложение не всегда систематизировано, не показаны 

явно преимущества от использования математических знаний в конкретной 

деятельности. Главным недостатком, на наш взгляд, является то, что в задачах не 

отражены явно преимущества практического использования теоретических знаний и 

практических навыков по математике в профессии на современном уровне развития 

науки и техники. Отметим, что практика математического образования на Западе в 

основном строилась на строгом систематическом изложении самой математической 

теории. Практическое применение результатов математического образования 

подразумевало самостоятельное применение математических знаний самим 

обучающимся при необходимости. На Востоке, в частности в Китае, математическое 

образование имеет давние традиции, и претерпело различные реформы при своем 

становлении. Хотя доступ к образованию всегда преимущественно имели выходцы из 

состоятельных семей, тем не менее, в Китае всегда ценились природный ум и 

образование. В эпоху династии Тан способные ученики, независимо от социального 

происхождения, выдержавшие экзамены на местах, направлялись на экзамены в 

столицу. Образование было доступным и для способного простолюдина, но 

необходимо было иметь способности и возможность посвящать все время учебе. 

Демократизация математического образования играла роль социального лифта. 

Исторически особенностью китайского образования является высокий авторитет 

учителя. Государство издавна уделяло внимание организации системы образования. В 

период династии Сун императорская система экзаменов расширилась, число учащихся 

значительно выросло. Очевидна практическая направленность математического 

образования на Востоке [1]. Математика в «Девяти книгах». содержала более 200 

практических задач c ответами, алгоритмами или рекомендациями к решению для 

землемеров, инженеров, торговцев, чиновников. Особенность изложения 

математических знаний в китайских источниках состоит в краткости, алгоритмичности, 

отсутствии подробных рассуждений. Видимо, пояснение выводов являлось задачей 

учителя и определялось его знаниями и искусством преподавания. Система постоянных 

экзаменов также является характерной чертой, свойственной математическому 

образованию в Китае. В настоящее время особенностью системы математического 
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образования является необходимость обеспечения математическим знаниями студентов 

по различным направлениям подготовки в сжатые сроки. Демократизация образования 

привела к расширению контингента обучаемых и необходимости технологизации 

процесса обучения. Современные студенты в целом не так мотивированы на изучение 

математики, как обучающиеся в древности. Поэтому в основе обучения лежит 

«рецептурный» подход. Главное состоит в том, чтобы студенты овладели основными 

приемами использования основных математических знаний, необходимых им в 

дальнейшей практической деятельности. В настоящее время система математического 

образования ориентирована на деятельностный (восточный) подход в обучении 

математике. Оценка знаний по математике ориентирована на оперативные способности 

студентов по решению задач практического содержания на основе их математических 

знаний. Отметим, что любая замкнутая (даже идеальная) система со временем 

устаревает. Поэтому необходимо постоянно развивать модели обучения и адаптировать 

их, исходя из целей обучения, потребностей экономики, потребностей и способностей 

обучающихся. Это в полной мере относится и к системе математического образования 

в высшей школе. На основе анализа современного состояния математического 

образования автором сформулированы текущие проблемы математического 

образования в высшей школе и предложены пути их решения (табл. 1). 

Таблица 1 
Проблема Решение Необходимое условие 

Ограниченность 
аудиторного 
времени 

Интернет-консультирование, разработка 
и внедрение доступных открытых 
образовательных ресурсов в сети 

Обеспечение высокой 
мотивированности обучаемых, 
выравнивание базового уровня 
обучаемых 

Слабая 
мотивированность 
обучаемых 

Переход от описания математических 
методов к описанию математических 
моделей практического содержания. 
Организация учебного сотрудничества 
в мини-группах 

Создание интерактивных 
учебников. Поддержка 
преподавателем 
продуктивности мини-групп 

Статическое 
представление 
материала 

Деятельностный подход к обучению 

Использование в учебном 
материале реальных 
адаптированных примеров из 
профессиональной практики 

Отрывочность знаний 
по отдельным 
разделам математики и 
пониманию их 
использования в 
профессиональной 
деятельности 

Систематизация изложения назначения 
отдельных разделов математики с 
точки зрения решения типовых 
профессиональных задач 

Наличие проектной работы 
практической направленности, 
требующей 
комплексного использования 
математических знаний 

Слабый уровень 
самостоятельности 
обучаемых 

Организация активной учебной 
деятельности 
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Аннотация 

В статье рассматриваются некоторые вопросы возникновения и развития теории 

комплексных чисел от Бамбелли  до Гаусса. 

Ключевые слова: комплексные числа, математика, уравнения, кубические 

уравнения. 

 

Abstract 

The article deals with some issues of the origin and development of the theory of 

complex numbers from Bambelli to Gauss. 

Key words: complex numbers, mathematics, equations, cubic equations. 

 

В работе прослеживаются различные этапы возникновения и развития теории 

комплексных чисел от Бамбелли до Гаусса. Древнегреческие математики считали, что 

стоят внимания только натуральные числа.  У математиков постепенно складывалось 

представление о бесконечности множества натуральных чисел. В III веке Архимед 

разработал систему обозначения вплоть до такого большого         
. Наряду с 

натуральными числами применяли дроби - числа, составленные из целого числа долей 

единицы. В практических расчетах дроби применялись за две тысячи лет до н. э. в 

древнем Египте и древнем Вавилоне. Долгое время полагали, что результат измерения 

всегда выражается или в виде натурального числа, или в виде отношения таких чисел, 

то есть дроби. Древнегреческий философ и математик Пифагор учил, что элементы 

чисел являются элементами всех вещей и весь мир в челом является гармонией и 

числом. Сильнейший удар по этому взгляду был нанесен открытием, сделанным одним 

из пифагорейцев. Он доказал, что диагональ квадрата несоизмерима со стороной. 

Отсюда следует, что натуральных чисел и дробей недостаточно, для того чтобы 

выразить длину диагонали квадрата со стороной 1. Есть основание утверждать, что 

именно с этого открытия начинается эра теоретической математики: открыть 

существование несоизмеримых величин с помощью опыта, не прибегая к абстрактному 

рассуждению, было невозможно. Следующим важным этапом в развитии понятия о 

числе было введение отрицательных чисел -это было сделано китайскими 

математиками за два века до н. э. Отрицательные числа применяли в III веке 

древнегреческий математик Диофант, знавший уже правила действия над ними, а в VII 

веке эти числа уже подробно изучили индийские ученые, которые сравнивали такие 

числа с долгом. С помощью отрицательных чисел можно было единым образом 

описывать изменения величин. Уже в VIII веке было установлено, что квадратный 

корень из положительного числа имеет два значения положительное и отрицательное, а 

из отрицательных чисел квадратный корень извлекать нельзя: нет такого числа x, чтобы  

     . В XVI веке в связи с изучением кубических уравнений оказалось 

необходимым извлекать квадратные корни из отрицательных чисел. В формуле для 

решения кубических уравнений вида              кубические и квадратные 

корни: 

  √ 
 

 
 √ 

  

 
 

  

  

 

 +√ 
 

 
 √ 

  

 
 

  

  

 

  .  
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Эта формула хороша в случае, если уравнение имеет один действительный 

корень           ,  а если оно имеет три действительных корня           
  , то под знаком квадратного корня окажется отрицательное число. А извлекать 
корень из отрицательного корня не умели. Скоро были решены и уравнения, и 

четвертой степени, математики усиленно искали формулу решения уравнений пятой 

степени. Но Руффини (Италия) на рубеже XVIII и XIX веков доказал, что буквенное 

уравнение пятой степени                          нельзя решить 

алгебраически; точнее: нельзя выразить его корень через буквенные величины    

            с помощью шести алгебраических действий  (сложение, вычитание, 

умножение, деление, возведение в степень, извлечение корня)  В 1830 году Галуа 

(Франция) доказал, что никакое общее уравнение, степень которого больше чем 4, 

нельзя решить алгебраически. Тем не менее всякое уравнение    -й степени имеет (если 
рассматривать и комплексные числа) n корней (среди которых могут быть и равные). В 

этом математики были убеждены еще в XVII веке (основываясь на разборе 

многочисленных частных случаев), но лишь на рубеже XVIII и XIX веков упомянутая 

теорема была доказана Гауссом. Итальянский алгебраист Дж. Кардано в 1545 г. 

предложил ввести числа новой природы. Он показал, что система уравнений  

{    
      
      

  },  не имеющая решений во множестве действительных чисел, имеет 

решения вида      √   ,    

    √   ,  нужно только действовать над такими выражениями по 

правилам обычной алгебры и считать, что  √  · √    = a,  Кардано называл такие 

величины «чисто отрицательными» и даже, считал их бесполезными и старался их не 

употреблять. С помощью таких чисел нельзя выразить ни результат измерения какой-

нибудь величины, ни изменение какой-нибудь величины. Но уже в 1572 году вышла 

книга итальянского алгебраиста   Р. Бомбелли, в которой были установлены первые 

правила арифметических операций над такими числами, вплоть до извлечения из них 

кубических корней. Название «мнимые числа» ввел в 1637 году французский 

математик и философ  Р. Декарт, а в 1777 году один из крупнейших математиков XVIII 

века - Л. Эйлер предложил использовать первую букву французского слова  imaginaire  

(мнимый) для обозначения числа  √    (мнимой  единицы). Этот символ вошел во 

всеобщее употребление благодаря К. Гауссу. Термин «комплексные числа» так же был 

введен Гауссом в 1831 году. Слово комплекс (от латинского complexus  ) означает 

связь, сочетание, совокупность понятий, предметов, явлений  и т. д. Образующих 

единое целое. В течение XVII века продолжалось обсуждение арифметической 

природы мнимых чисел, возможности дать им геометрическое обоснование. 

Постепенно развивалась техника операций над мнимыми числами. На рубеже XVII и 

XVIII веков была построена общая теория корней    -ых степеней сначала из 
отрицательных, а за тем из любых комплексных чисел, основанная на следующей 

формуле английского математика А. Муавра (1707). 

                                         . 

С помощью этой формулы можно было так же вывести формулы для косинусов 

и синусов кратных дуг. Л. Эйлер вывел в 1748 году замечательную формулу: которая 

связывала воедино показательную функцию с тригонометрической. С помощью 

формулы Л. Эйлера можно было возводить число e в любую комплексную степень. 

Любопытно, например, что     =1. Можно находить sin и cos от комплексных чисел, 

вычислять логарифмы таких чисел, то есть строить теорию функций комплексного 

переменного. В конце XVIII века французский математик Ж. Лагранж смог сказать, что 

математический анализ уже не затрудняют мнимые величины. С помощью мнимых 

чисел научились выражать решения линейных дифференциальных уравнений с 

постоянными коэффициентами. Такие уравнения встречаются, например, в теории 
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колебаний материальной точки в сопротивляющейся среде. Еще раньше швейцарский 

математик Я. Бернулли применял комплексные числа для решения интегралов. Хотя в 

течение XVIII века с помощью комплексных чисел были решены многие вопросы, в 

том числе и прикладные задачи, связанные с картографией, гидродинамикой и т. д., 

однако еще не было строго логического обоснования теории этих чисел. Поэтому 

французский ученый П. Лаплас считал, что результаты, полученные с помощью 

мнимых чисел, только наведение, приобретающее характер настоящих истин лишь 

после подтверждения прямыми доказательствами.» В конце XVIII века, в начале XIX 

века было получено геометрическое истолкование комплексных чисел. Датчанин К. 

Вессель, француз Ж. Арган и немец К. Гаусс независимо друг от друга предложили 

изобразить комплексное число          точкой M     точкой на координатной 

плоскости. Позднее оказалось, что еще удобнее изображать число не самой точкой   , а 

вектором    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  ⃑, идущим в эту точку из начала координат. При таком истолковании 

сложение и вычитание комплексных чисел соответствуют эти же операции над 

векторами. Вектор   ⃑⃑⃑⃑⃑⃑   можно задавать не только его координатами   и   , но так же 

длиной   и углом    который он образует с положительным направлением оси абсцисс  

         ,        = r       и число       принимает вид                      , 

называется тригонометрической формой комплексного числа. Число   называют 

модулем комплексного числа   и обозначают | |. Число   называют аргументом     и 

обозначают Arg Z . Заметим, что если     ,  значение Arg Z не определено, а при  

    определено с точностью до кратного   . Упомянутая ранее формула Эйлера 

позволяет записать число    в виде         (показательная форма комплексного 

числа). Геометрическое истолкование комплексных чисел позволило определить 

многие понятия, связанные с функцией комплексного переменного, расширило область 

их применения. Стало ясно, что комплексные числа полезны во многих вопросах, где 

имеют дело с величинами, которые изображаются векторами на плоскости: при 

изучении течения жидкости, задач теории упругости. После создания теории 

комплексных чисел возник вопрос о существовании «гиперкомплексных» чисел - чисел 

с несколькими «мнимыми» единицами. Такую систему вида            ,   где   

  =         коммутативности  (переместительности ) например                 
  .Любопытно, что дробные числа, более сложные, чем отрицательные, были 

известны уже в Древнем Египте, Вавилонии  и Греции, где использовались без каких-

либо затруднений. Неприятие отрицательных корней уравнений лежит больше на 

психологическом уровне, чем на понятийном.  Рассмотрим несколько простых 

уравнений, нахождение решения каждого из которых становилось важной вехой в 

истории математики уравнение вида       не имеет решения для тех, кто не знает о 

существовании отрицательных чисел , так как единственным корнем уравнения 

является      Если же считать, что это уравнение определено на множестве целых 

чисел Z (положительных и отрицательных), то мы легко сможем найти решение. В 

данном случае        Тем не менее для древних подобные рассуждения были не 

столь просты. Например, Диофант отрицал существование отрицательных чисел, а 

вместе с ними и все уравнения, которые имели отрицательные корни. В культуре 

Древней Индии, которую можно считать очень развитой в математическом отношении, 

отрицательные числа впервые упоминаются лишь в 628 году. Но даже тогда они 

использовались только для обозначения долгов, причем с многочисленными 

оговорками. Уравнение вида        не представляло трудностей и решалось по 

методу, который мы уже объясняли:      Однако уравнение        не имеет 

решении на множестве целых чисел, так как его корень    
 

 
  не принадлежит к 

множеству  к   . Для решения этой задачи нужно допустить существование множества 
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рациональных чисел   (Напомним, что рациональное число можно представить в виде 

дроби с целым числителем и натуральным знаменателем.) Любопытно, что дробные 

числа, более сложные, чем отрицательные, были известны уже в Древнем Египте, 

Вавилонии и Греции, где использовались без каких-либо затруднений. Неприятие 

отрицательных корней уравнений лежит больше на психологическом уровне, чем на 

понятийном. Это не должно удивлять. Любой из нас может провести небольшой 

эксперимент и спросить знакомых, сколько будет 4 минус 7. Мы убедимся, что 

заметная часть населения не знает о существовании отрицательных чисел. На 

следующем этапе развития математики началось изучение уравнений вида         
перенеся двойку в правую часть уравнения, мы получим      . Для решения этого 

уравнения нам недостаточно четырех арифметических действий (сложения, вычитания, 

умножения и деления), которыми мы пользовались до этого. Здесь требуется извлечь 

корень, в данном случае квадратный, чтобы получить решение:  √    вспомним, что 

квадратным корнем числа называется такое число, которое при возведении в квадрат 

дает исходное число. Например, √      , так как          , аналогично 

√      . Для решения нашего уравнения нам нужно найти число, которое при 

возведении в квадрат дало бы  . Здесь происходит качественный скачок, ведь ни одно 

из рациональных чисел не превращается в  , будучи возведенным в квадрат. Этот факт, 

обнаруженный еще учениками пифагорейской школы, привел к введению понятия 

иррациональных чисел, одним из которых является √ . Рациональные числа в купе с 

иррациональными составляют                                   Уравнения, 

подобные приведенному выше, имеют решения на этом множестве. Располагая 

огромным множеством вещественных чисел    , мы можем подумать, что на нем будет 

иметь решение любое уравнение. Увы, это не так: существуют уравнения, от которых 

долгое время математики бежали как от огня, простейшим из них является        

Существует правило знаков, которое гласит: «минус на минус дает плюс», то есть 

произведение отрицательных чисел всегда будет положительным. Например,      
      . Следовательно, любое число при умножении на само себя никогда не даст 

отрицательный результат. Если исходное число положительное, например 3, его 

квадратом будет  . Если оно отрицательное, то все равно квадратом            . 

По этой причине утверждалось, что квадратных корней из отрицательных чисел не 

существует, следовательно, уравнение        не имеет решений.  Джероламо  

Кардано (1501-1576) предчувствовал, что за подобными  корнями уравнений   

скрывается нечто интересное . Затем Рафаэль Бомбелли (1526-1572) стал рассматривать 

их как числа и определил для них четыре основных арифметических действия. 

Несмотря на это, подобные решения начали признавать лишь спустя несколько 

столетий. Даже Декарт отрицал существование мнимых корней уравнений. Более того, 

он первым назвал такие числа «воображаемыми». Ньютон также не придавал им 

особого значения. Тем не менее корни уравнений подобного типа существуют и 

называются мнимыми или комплексными. Только благодаря работам Гамильтона, 

Гаусса  и  Аргана  комплексные числа стали считаться полноценными числами. 

Множество                               включает в себя все прочие множества 

чисел: натуральные, целые, рациональные и вещественные. Любое уравнение с 

комплексными коэффициентами имеет решение на множестве    . Так утверждается в 

теореме, носящей своеобразное название «Основная теорема алгебры». Ее доказал в 

своей докторской диссертации «принц математиков» Карл Фридрих Гаусс в 1799 году, 

когда ему было года. Теорема приобрела широкую известность в математическом мире. 

Большой вклад в развитие теории функций комплексного переменного внесли русские 

и советские ученые Н. И. Мусхелишвили занимался ее применениями к упругости, М. 
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В. Келдыш и М. А. Лаврентьев, Н. Н. Богомолов и В. С. Владимиров к проблемам 

квантовой теории поля. 
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Аннотация 

В статье содержится обзор развития некоторых математических понятий, 

начиная с основоположных работ Декарта по аналитической геометрии 1637) и кончая 

1850 г. В статье даются указания на все рассмотренные сочинения. 

Ключевые слова: Кривая, касательная, биссектриса, парабола, геометрия, 

прямая, окружность. 

 

Abstract 

The article provides an overview of the development of some mathematical concepts, 

starting with the fundamental works of Descartes on analytic geometry (1637) and ending in 

1850. The article gives instructions on all the considered works. 

Key words: Curve, tangent, bisector, parabola, geometry, straight line, circle. 

 

Специальные плоские кривые. Еще задолго до того, как возникла общая теория 

конических сечений, был изобретен ряд отдельных кривых для построения знаменитых 

античных задач (Цейтен, ч. I). Мы приведем ниже главнейшие черты истории наиболее 

известных специальных кривых, следуя их современному подразделению на 
алгебраические и трансцендентные. Древней истории их мы касаться почти не будем.  

Кривые 3-го порядка. Одной из наиболее древних кривых является «циссоида 

Диоклеса», названная так благодаря сходству с листом плюща; бесконечные ветви ее 

были, действительно, обнаружены лишь в начале XVII столетия. Она послужила 

Ферма, Гюйгенсу, Котесу и И. Бернулли образцом для испытания их интеграционных 

приемов.  «Декартов лист» чисто аналитически определил в одном письме к Мерсенну 

от 1638 Декарт, предложив его в качестве примера для применения своего метода 

касательных [ср. стр. 109)]. Первоначально во всех четырех квадрантах вычерчивали 

четыре одинаковых листа, так что Роберваль предложил для этой название «le galanth» 

(т. е. подснежник). Правильная форма кривой была установлена лишь в конце XVII 

столетия. С целью расставить перед Робервалем ловушку, Декарт дал также уравнение 

этой кривой относительно биссектрисы угла между старыми координатными осями. 

«Декартова парабола» появилась, правда, лишь с одной ветвью уже в «Геометрии» 

Декарта (1637). Правильно нарисовал ее Ньютон, назвавший ее «Tridens», т. е. трезубец 

(«Перечисление кривых», 1704; ср. стр. 221). «Строфоида» (термин Э. Монтуччи, 1846) 

была открыта в середине XVII столетия, вероятно, одним французским математиком. 

Ее изучением занимались «Трисектриса Маклорена» появилась в его «Органической 

геометрии» (1720), «кривая Чирнгауза» (термин Р. Арчибальда, 1900) встречается в 

Acta Enid. 1690, а «версьера» (или т. н. «локон Аньези») ведет свое происхождение из 
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«Квадратуры круга и гиперболы» (Quadratura circuli et hyperbolae, Пиза, 1703) Г. 

Гранди. 

Кривые 4-го порядка. И здесь имеются весьма древние линии, вроде 

«спирических линий» Персея (II столетие до н. э.), представлявших собой сечения тора, 

и «конхоиды Никомеда», две ветви которой рассматривались как различные кривые 

еще геометрами XVII столетия (см., например, стр. 226). В XVI и XVII столетиях 

конхоида была излюбленным примером для приложения всяческих 

инфинитезимальных приемов. Ньютон («Универсальная арифметика», 1707) даже 

предложил отнести ее, наряду с прямой и окружностью, к разряду постоянно 

употребляемых кривых. Конхоида, основанием которой является окружность, была 

названа еще Робервалем «улиткой Паскаля», в честь Этьена Паскаля (отца Блеза), 

которому, вероятно, принадлежит ее изобретение. Открытие «кардиоиды» 

приписывается И. Коерсма, жившему в конце XVII столетия, а название это ввел 

Касгильон в Phil. Trans., 1741. Довольно большую статью об общих свойствах конхоид 

опубликовал Лагир [Mem. Ac. Paris, 1708 (?1730)]. «Декартовы овалы» были описаны 

Декартом во второй книге «Геометрии» (1637) с целью их применения при выделке 

линз. Из рукописей Декарта (ср. стр. 222) видно, что важная теорема о трех фокусах 

этих овалов была ему известна уже в 1629. «Кривая-каппа» (название принадлежит А. 

Обрей, Journ. math, spec, 1895) согласно сообщению, сделанному в 1662 Гюйгенсу де-

Слюзом, была придумана учеником и сотрудником Декарта Г. ван-Гутшовеном. 

«Кривые Кассини» «Кривые Кассини» (см. стр. 273) должны были представлять собой, 

по мнению Дж. Д. Кассини, орбиту Солнца, а в фокусе их помещалась Земля [сообщено 

его сыном Жаком Кассини в «Началах астрономии» (Elements d'astronomie, Париж, 

1749)]. Еще Даламберу не было известно, что эта линия представляет собой частный 

случай кривых Кассини с действительной узловой точкой перегиба («Методическая 

энциклопедия» - Encyclopedic methodique, Париж -Льеж, 1785); доказано это было лишь 

П. Феррони A782) и Дж. Саладини (1806). «Раковинная линия», описанная в 

«Наставлении об измерении» (Underweysung der messung usw., Нюренберг, 1525) 

Альбрехта Дюрера, являлась обобщением конхоиды Никомеда, чего, правда, Дюрер не 

подозревал.  

Алгебраические кривые высшего порядка. «Параболы и гиперболы высших 

порядков», как упоминалось выше, были использованы в начале разбираемого нами 

периода рядом математиков в качестве основы для разработки инфинитезимальных 

приемов (см. стр. 104,108). В класс «биномиальных кривых» их объединил, лишь О. 

Конт (1843). Общими параболическими кривыми                 занимался 

особенно Ньютон в интерполяционных задачах и для графического решения 

уравнений. «Розы» были открыты Гвидо Гранди (два письма к Лейбницу, (1713), 

детально рассмотревшим их в специальной книге «Геометрические цветы» (Flores 

geometrici, Флоренция, 1728). «Треугольные кривые» возникли в одной оптической 

задаче, поставленной Эйлером [Act. Ac. Petr., 1778, II 1781). Эвольвенты этих кривых 

он называл «круговидными» (Orbiformen). «Мультипликатрисы» и «медиатрисы», т. е. 

линии, служащие для умножения куба и соответственно для вставки произвольного 

числа средних пропорциональных между двумя данными отрезками, изобретались 

математиками всех времен. Во второй книге «Геометрии» Декарт привел такую кривую 

совершенно общего вида (см. стр. 263), специально изученную затем Дж. Б. 

Караччиоли в его «Книге о кривых линиях» (De lineis curvis liber, Пиза, 1740). В 

возрасте двенадцати с половиной лет несколько таких кривых нашел Клеро (Misc. 

Berol., 1734); одна из них была, вероятно, тождественна с так называемой «кампилой» 

Эвдокса. «Сектрисы», или «кривые деления угла», были тоже предложены в большом 

числе. Одну из них предложил Томазо Чева (Opuscula, Милан, 1699), назвав ее 

«аномальной циклоидой» (Cyclois anomala). Кривым с несколькими осями симметрии 

посвятил XV главу второго тома своего «Введения» 1748) Эйлер. Кривыми, длины дуг 
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которых представляют собой некоторые определенные функции, несколько раз 

занимались Эйлер [Nov. Act. Petr., 1789 (представлено 1776), Mem. Ac. St.-Pet., 1830 

(представлено 1781)] и Н. Фус (Nov. Act. Petr., 1805). «Синус-спирали», современное 

полярное уравнение которых                 исследовал еще Маклорен в «Трактате о 
флюксиях» (1742). Однако название многочисленные красивые свойства этих линий 

были получены недавно. Частными случаями их являются прямая, все виды конических 

сечений, лемниската, кардиоида и криваяЧирнгауза.  
Трансцендентные кривые. Одной из древнейших трансцендентных кривых 

является «квадратриса Динострата». До Роберваля [около 1636, см. Mem. Ac. Paris, 
1666/99 (1730)] рассматривали только ветвь кривой, лежащую в определяющем 
квадранте круга. «Квадратриса Чирнгауза» («Исцеление ума» -Меdicina mentis, 
Амстердам, 1686) была аффинна синусоиде. В Phil.Trans., 1700 Дж. Перке (анонимно) 
предложил другую квадратрису, уравнение которой в полярных координатах было бы 

   
    

 
 эту кривую рассматривали также несколько математиков XVIII столетия. 

Название «кохлеоиды» ей дал Фалькенбург A883). Общеизвестна «спираль Архимеда», 
также представляющая собой одну из квадратрис. В XVII столетии особенное 
внимание привлекло ее спрямление, отсутствовавшее у Архимеда. Кавальери, 
Григорий из Сен-Винцента, Паскаль и Ферма показали, что оно может быть приведено 
к спрямлению параболы. «Спирали высших порядков», современное уравнение 

которых            прежде всего были использованы как примеры для квадратур еще 
до открытия интегрального исчисления (Ферма, 1636; Стефандельи Анджели, 1660; 
Валлис, около 1663). Частные случаи k=2 встречались и в задачах механики [ср. 
Вариньон, Mem. Ac. Paris, 1699 1732?)]. В том же случае         («параболическая 
спираль») Як. Бернулли применил методы интегрального исчисления (Acta Erud., 1691). 
«Гиперболическую спираль» впервые ввел Вариньон [Mem. Ac. Paris, 1704 1722?)]. 
«Жезл» (посох, «Lituus»,         .Открытие «логарифмической спирали» следует 
приписать Декарту. Вероятно, одновременно с Декартом к этой кривой пришел 
Торричелли, давший ее квадратуру и спрямление, явившееся первым спрямлением 
высшей кривой. Особенно красивые свойства логарифмической спирали были открыты 
Як. Бернулли (Acta Erud., 1692).   История открытия «циклоиды» неясна. Некоторые 
находят эту линию у де-Бувелля в «Шести книгах введения в геометрию» (Geometricae 
introductionis libri sex, Париж, 1503). Название «циклоиды» ей дал около 1598 Галилей, 
пытавшийся определить ее площадь посредством взвешивания. Точно вычислил 
площадь циклоиды Роберваль в 1634, результат которого подтвердили Декарт и Ферма 
в 1638 (Роберваль называл ее «трохоидой»). Вскоре затем Рен произвел спрямление 
циклоиды. Впоследствии ею занимались все выдающиеся геометры. В частности, ряд 
ценных предложений открыл около 1658 Паскаль. Гюйгенс («Маятниковые часы», 
1673, закончено в 1665) нашел, что эволюта циклоиды с ней конгруэнтна. Касательная 
к циклоиде была проведена Декартом еще в 1638, причем он указал общий способ 
построения нормалей для циклоидальных кривых. Гюйгенс установил, что циклоида 
является таутохронной кривой. Что она представляет собой также брахистохрону, 
нашел Иоганн Бернулли (Acta Enid., 1696). Существование удлиненных и укороченных 
циклоид заметил уже Торричелли 1644) Мысль об «эпициклоидах» во всяком случае 
весьма давняя. Объяснить движение планет с помощью эпициклов пытались еще 
Аполлоний (около 200 до н. э.) и особенно Гиппарх (около 150 до н. э.). Но 
геометрически первая конкретная эпициклоида была рассмотрена лишь Дюрером в 
«Наставлении об измерении» 1525). Первую систематическую работу об эпициклоидах 
и гипоциклоидах написал Лагир [Mem. Ac. Paris, 1666/99 1730)], сам указавший в 
качестве своего предшественника Дезарга; однако, о результатах, полученных в этом 
направлении последним, ничего не известно. В развитие вышеупомянутого способа 
Декарта, Гюйгенс («Маятниковые часы», 1673) дал построение нормалей в общем 
случае качения одной кривой по другой. Что розовидные кривые (стр. 283) являются 
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эпи- или гипоциклоидами, впервые заметил Суарди («Новые приборы» -Nuovi 
strumenti, Брешиа, 1752). Эвольвенту круга, приведенную еще Лагиром в «Трактате о 
рулеттах» [Traite des roulettes, Mem. Ac. Paris, 1706 1731?)], т. е. общих кривых качения, 
систематически изучил впервые Дени Дидро («Мемуар о различных вопросах 
математики», Париж, 1748). На «псевдоциклоиды» (термин Э. Чезаро, 1896), т. е. 
эпициклоиды с мнимым образующим кругом, натолкнулся еще Эйлер в поисках 
кривых, подобных своим эволют. Уже Лагир доказал, что каждую кривую можно 
рассматривать как рулетту. Задачу, ведущую к «кривым Рибокура» (это название было 
дано в одной работе 1880), поставил Иоганн Бернулли (в одном письме 1716). Лейбниц 
предложил ее английским математикам, а затем она привлекла внимание многих 
ученых, особенно в связи с проблемой ортогональных траекторий. Термин «линия 
синусов» (синусоида) ввел уже О. Фабри (1659, см. стр. 324). Тангенсоиду и секансоиду 
Ронде в своем переводе «Анализа бесконечно малых» (Analyse des infiniment petits, 
Париж, 1735) Э. Стона называл «figure des tangentes» и «figure des secantes». 
«Показательная кривая» (этот термин предложил под влиянием Лейбница И. Бернулли, 
Acta Erud., 1697) или «логарифмическая кривая» (Г. Гранди, 1701) появилась около 
1640. Торричелли писал о ней в одном письме к М. Риччи от 1644 и установил 
постоянство ее подкасательной. Кроме названных ученых, показательной кривой 
особенно занимались ещѐ Гюйгенс и Котес. Иоганн Бернулли приписал ей 

отрицательную ветвь, ошибочно полагая, что           равен       (письмо к 
Лейбницу о г 1712).  

К. Перро поставил перед рядом парижских математиков, а затем и перед 
Лейбницем, задачу о «трактрисе». Характерное свойство ее нашел Лейбниц (Acta Erud., 
1693). Еще Галилей полагал, что кривой, по которой располагается подвешенная за два 
конца нить, является парабола [«Беседы b и математические доказательства» (Discorsi e 
dimostrazioni, Лейден, 1638)]. Согласно указанию Лейбница (Acta Erud., 1691) 
ошибочность этого мнения выяснил Иоахим Юнгиус. Як. Бернулли поставил задачу о 
математическом определении этой кривой (Acta Erud.1690). Решения задачи дали в 
следующем году он сам, а также Гюйгенс, Лейбниц и И. Бернулли. Гюйгенс назвал 
кривую «цепной линией» («Catenaria, письмо к Лейбницу в ноябре 1690). «Упругую 
кривую», т. е. линию, форму которой принимает закрепленный на одном конце упругий 
стержень, Галилей как это указывает Як. Бернулли (Acta Erud., 1694), также считал 
параболой. Геометрическую характеристику этой кривой дал Я. Бернулли (Acta Erud., 
1694 и 1695).  
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы минимизации рисков при приобретении 

акций предприятий. Выделены способы снижения влияния инвестиционных рисков, а 

также способы предотвращения возникновения рисков.  
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Abstract 

The article discusses the relevance of minimizing risks when investing in shares. Ways 

to reduce the impact of investment risks, as well as ways to prevent the occurrence of risks are 

highlighted. 
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Актуальность темы связана с тем, что эмитенты и инвесторы заинтересованы в 

наиболее эффективном использовании акционерного капитала компании, Однако, при 

выборе акций для инвестирования денежных средств, инвесторам необходимо в 

первую очередь проверить рыночную стоимость акции, провести мониторинг и анализ 

рисков, которые могут возникнуть и которые возникают чаще всего.  Таким образом 

это может позволить снизить их влияние, тем самым минимизировать возможные 

потери. Рассмотрим способы снижения инвестиционных рисков.  

Мерами по минимизации инвестиционного риска являются: 

 полное предотвращение появления каких - либо инвестиционных 
рисков; 

 уменьшение влияния инвестиционного риска. 

Если рассматривать первый способ минимизации риска, то он является наиболее 

простым и эффективным, но трудоемким. Для избегания появления инвестиционных 

рисков, инвесторам в первую очередь следует тщательно изучить компании, 

предоставляемые акции для покупки. Далее следует выбирать акции известных и 

проверенных компаний. Не следует инвестировать в акции компаний, которые 

находятся на своем так называемом ―пике‖ и которые вскоре могут обанкротиться. 

Если инвестором является компания, то компании - инвестору следует отказаться от 

использования в больших объемах таких ресурсов, как инвестиционные активы в 

низколиквидных формах и заемного капитала.  

Далее необходимо учесть, что все акции могут проявлять волатильность 
(изменение цены на рынке). Рассмотрим график волатильности акций таких компаний, 

как «Газпром», «Сбербанк», «Аэрофлот» и «Полюс золото» (см. рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Доходности акций компаний Газпром», «Сбербанк», «Аэрофлот» и «Полюс золото»  
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Проанализировав данный график, можно заметить, что любая акция может быть 

привлекательной сегодня, но нет гарантии, что она будет такой же привлекательной в 
будущем (это действует и наоборот). Так, наивысшая доходность была у акций 
компании «Аэрофлот», однако на данный момент доходность данных акций 
уменьшилась значительно. Доходность акций компании «Газпром» сейчас постепенно 
возрастают. Доходность акций компаний «Полюс золото» и «Сбербанк» были малы, но 
сейчас доходности увеличились. Следует отметить, что доходность акций компании 
«Полюс золото» является наибольшей доходностью по всем четырем акциям.   

Таким образом, если вложить свои денежные средства в акции только одной 
компании, то возникает высокий риск потери своих денежных средств. С целью 
снижения данного риска, следует сформировать портфель из нескольких акций 
(инвестиционный портфель), а лучше из акций и облигаций, поскольку акции более 
рисковая ценная бумага, чем облигация.  

Для того, что корректно сформировать инвестиционный портфель, необходимо 
для начала установить цель, ожидаемую доходность и срок инвестирования. Как 
правило, чем больше срок, тем больше денежных средств можно вложить в акции. 
Далее необходимо выбирать компании для вложения, занимающиеся разными 
отраслями бизнеса. Например, компании «Газпром», «Аэрофлот» и «Полюс золото».  

Но, не следует забывать о том, что от можно рассчитать возможные потери при 
инвестировании в какие – либо акции. Рассмотрим такой математический метод 
предотвращения потерь при инвестировании, как вычисление стандартного 
отклонения. Стандартное отклонение применяется, когда у инвестора стоит выбор 
между акциями двух компаний и позволяет найти акцию с наименьшей 
волатильностью (изменчивость цены). Для наиболее наглядного примера рассмотрим 
показатели ежемесячной доходности акций таких известных компаний, как Газпром и 
Сбербанк России за 2019 год.  

Таблица 1 
Определение риска и доходности 

 
 

Показатель, характеризующий количественную меру инвестиционного риска - 

стандартное отклонение. То есть, чем меньше стандартное отклонение, тем меньше 

вероятность возникновения инвестиционного риска. Из таблицы видно, что у 

Сбербанка Росси стандартное отклонение равно 5,09 %, что на 3,09 % меньше чем у 

Газпрома. Из этого можно сделать вывод, что риск при инвестировании ниже у 

Сбербанка России. 

Также видно, что 
 

 
 доходности акций Газпром попадает в интервал: [4,11 %; 12, 

25 %], а  
 

 
 доходности акций Сбербанка Росси попадает в интервал: [3,15 %; 7,03%]. 
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Данные показатели рассчитаны из того, что при нормальном распределении доходность 

должна на 
 

 
 попадать в интервал: [(стандартное отклонение - среднее значение); 

(стандартное отклонение + среднее значение)].   
Стоит обратить внимание на показатели верхней и нижней границ месячной 

доходности. Верхняя граница для акций компании Газпром составляет 22,48 %, а 
нижняя граница составляет - 5,75 %. Что касается акций компании Сбербанк России, то 
верхняя граница составляет 21,29 %, а нижняя граница составляет — 4,57 %. Компания 
Газпром имела отрицательную доходность в течение 4 месяцев, а компания Сбербанк 
России - в течение 4 месяцев.  

Проанализировав данный метод можно сказать, что он более точно показывает 

вероятность возникновения риска, чем выбор проверенной и известной компании. Из 

данного метода понять в какую компанию следует инвестировать свои денежные 

средства, а в какие - нет, несмотря на ее проверенность и известность. Исходя из 

нашего примера видно, что следует инвестировать в акции компании Сбербанк России.  

Существует второй способ минимизации рисков, позволяющий уменьшить 

влияние инвестиционного риска. К данному способу относятся:  

 страхование проекта; 

 диверсификация инвестиций (распределение денежных средств на счете 

предприятия с целью увеличения прибыли); 

 распределение инвестиционного риска; 

 создание резерва денежных средств для непредвиденных нужд; 

 лимитирование денежных средств.  

На основе всей данной информации, можно сделать вывод о том, что анализ 

рисков при инвестировании в акции имеет важное значение. Инвесторам необходимо 

придерживаться методов минимизации инвестиционных рисков при их выявлении и 

также тщательно выбирать компании, в акции которых они хотят вложить свои 

денежные средства. При выборе компании для инвестирования, следует основываться 

не только на уровне доверия к компании и ее известности и стабильности, но следует и 

оценить доходность ее акций при помощи математического метода, то есть при 

помощи вычисления стандартного отклонения.  
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Аннотация 

В современном технологическом мире в разных сферах деятельности 

наблюдается существенный спрос на инженеров высокого уровня квалификации. От 
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специалистов технических профессий требуется все больше знаний из разных отраслей 

науки, техники и технологий. Мобильность и конкурентный рынок труда способствуют 

обучению грамотного специалиста – инженера, хорошо освоившего условия и 

направления развития своей отрасли производства, обладающего достаточно высоким 

творческим потенциалом и способностью к активному освоению и утверждению на 

практике передовых направлений в прикладной науке. Цель данной статьи заключается 

в том, чтобы показать, как используются математические знания на практике, в 

частности будущими бакалаврами направления геодезия. Покажем, как осуществить на 

практике построение плана местности, используя математические методы и подходы 

при решении данной задачи. В статье мы использовали результаты практической 

работы по геодезии с использованием математических расчетов.  

Ключевые слова: Рекогносцировка, теодолитный ход, камеральная обработка, 

дирекционный  угол, румб, полигон. 

 

Abstract 

In the modern technological world, there is a significant demand for highly qualified 

engineers in various fields of activity. More and more knowledge from different branches of 

science, engineering and technology is required from specialists in technical professions. 

Mobility and a competitive labor market contribute to the training of a competent specialist-

engineer who has well mastered the conditions and directions of development of his branch of 

production, who has a sufficiently high creative potential and the ability to actively develop 

and approve in practice the advanced directions in applied science. The purpose of this article 

is to show how mathematical knowledge is used in practice, in particular by future bachelors 

of geodesy. We will show how to implement in practice the construction of a terrain plan, 

using mathematical methods and approaches in solving this problem. In the article, we used 

the results of practical work on geodesy using mathematical calculations. 

Keywords: Reconnaissance, theodolite course, camera processing, directional angle, 

point, polygon. 

 

Покажем в статье тесную взаимосвязь подачи учебного материала посредством 

ориентированных заданий, которые основываются на характере требований, составе 

исходных данных, способе выполнения. Разработанные основы трансформации 

традиционных заданий в ориентированные позволяют находить наиболее оптимальные 

методы решения прикладных задач, формируют способность к анализу, творческому 

поиску, оценке результата. Например, поставим перед студентом практическую задачу: 

определить высоту объекта и найти расстояние до недоступной точки. Здесь, будущим 

бакалаврам - геодезистам приходится использовать различные теоремы, связанные с 

треугольниками (теорема синусов и косинусов, теорема суммы углов треугольника и 

т.д). Именно поэтому можно заключить, что студенту предстоит решить 

ориентированное задание с использованием математических знаний в практической 

задаче, связанной с будущей профессией.  

Рассмотрим еще одно ориентированное задание, которое предстоит выполнить 

студенту: выполнить составление конкретного плана местности. C помощью 

теодолитного хода, который представляет из себя систему ломаных линий, можно 

будет вычислить углы и длины сторон (Рисунок 1).  При выполнении этой работы и 

камеральной обработки геодезических данных можно составить план местности. 
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Рисунок 1-замкнутый теодолитный ход 

 

В начале работы проходит рекогносцировка участка местности. Знакомясь с 

ситуацией на местности, специалист прокладывает приблизительный теодолитный ход, 

выбирая места для последующей  установки приборов. Выбор пунктов происходит на 

основе следующих критериев:  

1) видимость между последующими пунктами,  

2) возможность осмотра всего выбранного участка местности без 

пропусков с закрепленных пунктов съемочной сети, 

3) хорошо просматриваемая местность с любого пункта, позволяющая 

проводить топографическую съемку, 

4) место, где можно хорошо закрепить штатив, 

5) удобство измерений углов, линейных измерений, 

6) расстояние между соседними пунктами должно быть не более 150 

метров. 

После установки пунктов, начинаются измерения. В начале, устанавливают 

необходимый прибор в точке с известными координатами (x;y;h), еѐ называют 

исходной точкой. Проводят полное измерение полигона, замыкая его в начальной 
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точке. Выполнив все эти измерения, проводят камеральную обработку. Камеральная 

обработка является одной из главных элементов в построение плана. Она позволяет 

определить координаты всех неизвестных точек на плане, дирекционные углы. Сами 

дирекционные углы вычисляются по формулам: 
1 180  n n испр      для правых углов 

и 
1 -180  n n испр     для левых углов. Дирекционные углы очень важны, с помощью 

них можно определить румбы сторон. (Таблица1). 

Таблица 1 

Соотношение румбов и дирекционных углов  

Четверти и их 

наименования 

Значение 

дирекционных углов 

Связь румбов (табличных 

углов) с дирекционными 

углами 

Знаки приращения 

координат 

x  y  

I-СВ 0°-90° 1 1r a  + + 

II -ЮВ 90°-180° 2 2180r a   - + 

III -ЮЗ 180°-270 3 3 180r a    - - 

IV-СЗ 270°-360° 4 4360r a   + - 

 

Необходимыми данными являются горизонтальные продолжения сторон. С 

помощью них мы сможем определить координатные приращения по осям ox и oy: по 

оси ox вычисляют по формуле: *cos(  )n n nx S   , по оси oy вычисляют по формуле:

*sin(  )n n ny S   , где S - это расстояние между пунктами, an это дирекционный угол. 

Вся сумма этих приращений должна стремиться к нулю, и погрешность должна быть 

минимальной. Следующий этап состоит в расчете координат по формулам: 

1X X  n n испрХ    и 
1n n испрY Y Y  . Благодаря этим данным мы выполняем основу 

плана, его «каркас», но что бы заполнить его внутреннюю часть, нужно проводить 

другие измерения. Осуществив измерения всех внутренних объектов полигона, 

расстояний до них, высот визирования, углов. 

Следующим этапом геодезических работ считается подсчет превышений. 

Горизонтальное продолжение вычисляется по формуле d D*cosv , где D это 

расстояние по дальномеру, а v угол наклона. С помощью этих данных мы можем 

определить превышение h по формуле: h d*tgv . Подсчитав все превышения мы 

сможем найти высотные отметки точек, благодаря которым получим рельеф на плане 

Точки станцииH H h  .  

Необходимым условием при построении плана является установление масштаба. 

Определившись с масштабом, берутся минимальные и максимальные значения 

координат, чтобы построить координатную сетку. Отмечаем на плане его основные 

точки и контуры, затем строим пикеты, а для отображения рельефа строим горизонтали 

с определенной высотой сечения рельефа и подписываем отображения ската.  

Заключение 

В процессе обучения математике формируется не только абстрактное 

математическое мышление, а и практические навыки использования математического 

аппарата в области будущей деятельности инженера. В случае, когда прикладное 

ориентированное задание и способ его решения понятны студентам, наблюдается 

существенный интерес с их стороны к обучению. В результате повышается мотивация 

к изучению математики и, как следствие, получаем значительное улучшение качества 

знаний и умений будущих инженеров. На примере выполнения построения плана 
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местности, мы продемонстрировали использование математических знаний при 

решении ориентированного задания студентами направления геодезии. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются основные принципы составления 

бухгалтерской финансовой отчетности, при этом большое внимание уделяется 
определению сущности принципа непрерывности деятельности как основного 

допущения при составлении бухгалтерской финансовой отчѐтности. Вынесение 

принципа непрерывности деятельности из МСФО в Концептуальные основы 

финансовой отчетности связано с тем, что данное допущение играют важную роль при 

составлении отчетности в целом.  

Ключевые слова: бухгалтерская финансовая отчетность, МСФО, метод 

начисления, непрерывность деятельности, принцип соответствия, принцип 

имущественной обособленности, принцип двойной записи, принцип периодичности 

отчетности.   

 

Abstract 

This article discusses the basic principles of preparation of accounting financial 

statements, while much attention is paid to determining the essence of the principle of 

continuity of operations as the main assumption in the preparation of accounting financial 

statements. The introduction of the going concern principle from IFRS into the Conceptual 

framework of financial statements is due to the fact that this assumption plays an important 

role in the preparation of financial statements as a whole.  

Keywords: accounting financial statements, IFRS, accrual method, business 

continuity, compliance principle, property separation principle, double entry principle, 

reporting periodicity principle. 

 

Завершающим этапом учетного процесса является бухгалтерская отчетность. 

Любая организация, вне зависимости от своей организационно-правовой формы, 

обязана с помощью данных аналитического и синтетического учета составить 

бухгалтерскую отчетность. 

Бухгалтерская отчетность в системе нормативного регулирования учета 

представляет собой систему показателей, которые показывают имущественное и 

финансовое положение организации на отчетную дату, а также финансовые результаты 

ее деятельности за отчетный период. Соответственно, бухгалтерская финансовая 

отчетность составляется именно за отчетный период.   

Целью составления бухгалтерской отчетности является выявление сведений о 

финансовых результатах организации, прибылях и убытках, состоянии собственности, 

оказывающих влияние на принятие тех или иных решений со стороны пользователей 

данной информацией. Как правило, в качестве таких пользователей выступают 

учредители, руководители, собственники и участники имущества организации. 

В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 

N 402-ФЗ, а также Положению по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская 

отчетность организации» бухгалтерская отчетность включает в себя: 
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 Бухгалтерский баланс (форма № 1); 

 Отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 

 Отчет об изменениях капитала (форма № 3); 

 Отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

 Приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 

 Пояснительную записку; 

 Аудиторское заключение, подтверждающее достоверность 
бухгалтерской отчетности организации, если она подлежит 

обязательному аудиту. 

Что же касается основных принципов составления бухгалтерской финансовой 

отчетности, то в качестве основополагающих допущений выделяют непрерывность 

деятельности, метод начисления, принцип соответствия, принцип имущественной 

обособленности, принцип двойной записи и принцип периодичности отчетности. 

Рассмотрим каждый из принципов. 

Одним из фундаментальных допущений бухгалтерской финансовой отчетности 

является принцип непрерывности деятельности.  

Понятие «принцип» имеет много синонимов. Например: постулаты, допущения, 

требования, концептуальные основы. Но, именно термин «допущение» имеет более 

точное отношение к принципу непрерывности деятельности.  

Простыми словами, основная суть его заключается в том, что при формировании 

методологии бухгалтерского учета и составлении отчетности мы не принимаем во 

внимание бесконечности существования предприятии, а допускаем, что оно всегда (во 

всяком случае - в ближайшем обозримом будущем) будет нормально функционировать, 

то есть без необходимости ликвидации или сворачивания своей деятельности. Это 

является именно допущением, поскольку понятно, что ни одно предприятие не будет 

существовать вечно, то есть рано или поздно будет закрыто. 

На сегодняшний день этот принцип нашел свое отражение в Международных 

стандартах финансовой отчетности и гласит: «финансовая отчетность обычно 

составляется на основе допущения, что компания действует, и будет действовать в 

обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что компания не собирается и не 

нуждается в ликвидации или существенном сокращении масштабов своей 

деятельности». 

Несомненно, для любой организации важную роль играет раскрытие 

информации о непрерывности деятельности. Для этого, основной задачей 

хозяйствующих субъектов является контроль над своей деятельностью с целью 

обеспечения потребителей необходимой информацией, давая им шанс собственной 

оценки благосостояния той или иной организации.  

Суть  метода начисления заключается в том, что все операции необходимо 

отразить в бухгалтерском учете и отчетности в тех отчетных периодах, в которых они 

были произведены в независимости от получения или выплаты денежных средств. То 

есть на каждый отчетный период начисляются соответствующие доходы и расходы 

компании.  

Также выделяют при составлении бухгалтерской отчетности принцип 

соответствия, под которым подразумевается выявление финансовых результатов, в учет 

берутся расходы, приводящие к доходам. Данный принцип регламентируется ПБУ 9/99 

и ПБУ 10/99. Например, если организация выплатила арендную плату наперед, то ее 

учитывают  в качестве дохода будущего периода, а когда наступает первый отчетный 

месяц, то 1/3 часть суммы переносят в категорию дохода в данном периоде. 

Основная суть принципа имущественной обособленности заключается в 

самостоятельности организации, составляющей отчетность в организации своей 

деятельности.  
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Под принципом двойной записи подразумевают ведение бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности методом двойной записи, используя при этом 

взаимосвязанные счета бухгалтерского учета, которые, согласно пункту 9 ПБУ 4/99, 

включены в рабочий план счетов.  

Также немаловажным принципом является принцип периодичности отчетности, 

согласно которому организация, контролируя свою финансово-хозяйственную 

деятельность, разбивает ее на периоды. Например, годовую отчетность предприятие 

составляет в периоде с 1 января по 31 декабря, но при этом выпускает месячную и 

квартальную бухгалтерскую отчетность. 

Но, кроме вышеперечисленных основополагающих принципов составления 

отчетности принято выделять и другие качественные характеристики, которые делают 

информацию полезной для пользователей, согласно Международным Стандартам 

Финансовой Отчетности (МСФО).  

Другими словами, составленная отчетность должна удовлетворять 

определѐнным качественным характеристикам, чтобы быть полезной для 

пользователей.  

Таким образом, выделяют следующие качественные характеристики: 

1. Понятность, то есть доступность для понимания, четкость и ясность; 

2. Сопоставимость, - возможность сравнивать информацию одной 

компании за разные периоды времени и разных компаний; 

3. Уместность, - поддержка при принятии решения; 

4. Надежность, - полнота, правдивое представление, преобладание 

сущности над формой, нейтральность, осмотрительность. 

Что касается понятности и сопоставимости, то они говорят о представлении 

информации, а уместность и надежность о ее содержании. Попытаемся разобраться в 

каждой характеристике.  

Итак, понятность. Основным качеством информации, представленной в 

финансовой отчетности, является ее доступность для понимания пользователями. 

Конечно, целесообразней будет для  пользователей наличие специальных знаний 

касаемо бухгалтерского учета, экономической деятельности и т.п.  

Сопоставимость. Суть данного принципа заключается в возможности 

сопоставления финансовой отчетности организации за разные периоды времени, с 

целью выяснения ее финансового положения и результатов деятельности.  Также, 

пользователи должны иметь возможность сравнивать финансовую отчетность разных 

компаний для оценки их финансового положения, результатов деятельности и 

изменений в финансовом положении. При этом, измерение и отражение финансовых 

результатов от аналогичных операций и других событий должны осуществляться по 

методологии, единой для всей компании и на протяжении ее существования, равно как 

для разных компаний. 

Уместность. Для того чтобы быть полезной, информация должна быть уместной 

для пользователей, принимающих решение. А уместной информация будет в случае, 

если она сможет повлиять на приятие обоснованных решений, опираясь на оценку 

прошлых ошибок. Уместность бухгалтерской отчетной информации определяется 

понятностью, своевременностью, существенностью и возможностью быть 

использованной для прогнозирования и выверки полученных результатов. 

Надежность. Информация является надежной, когда в ней нет существенных 

ошибок и искажений, соответственно, пользователи могут положиться на нее. При 

этом, представленная информация может быть уместной, но - ненадежной по своему 

характеру. К тому же, надежность можно раскрыть более  подробно через 

дополнительные характеристики: правдивое представление, преобладание сущности 

над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота. 
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Таким образом, таковы основные принципы составления бухгалтерской 

отчетности.  
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Аннотация 

В современном мире цифровые технологии играют очень важную роль во всех 

сферах деятельности общества. Сегодня невозможно представить организацию, 

которая бы не использовала в своей работе определенные технологии. Под влиянием 

автоматизации оказываются многие профессии, которые уже на данном этапе не 

обходятся без продуктов цифровизации.  В бухгалтерском учете  также как и в других 

сферах происходят глобальные цифровые изменения. Целью данной статьи является 

изучения новых цифровых изменений в бухгалтерском учете. В работе рассматривается 

влияние цифровизации на бухгалтерский учет, освещается популярность цифровизации 

с помощью технологии «блокчейн», а так же раскрывается важность «человеческого 

фактора» в современном мире технологий. 

Ключевые слова: цифровизация,  автоматизация, бухгалтерский учет, 

блокчейн, цифровые технологии. 

 

Abstract 

In the modern world, digital technologies play a very important role in all areas of 

society. Today it is impossible to imagine an organization that would not use certain 

technologies in its work. Many professions are influenced by automation, which already at 

this stage cannot do without digitalization products. Global digital changes are taking place in 

accounting as well as in other areas. The purpose of this article is to explore new digital 

changes in accounting. The paper examines the impact of digitalization on accounting, 

highlights the popularity of digitalization using blockchain technology, and also reveals the 

importance of the ―human factor‖ in the modern world of technology. 

Keywords: digitalization, automation, accounting, blockchain, digital technologies. 

 

В настоящее время особое место в мире бизнеса и экономики в целом занимает 

такое направление как цифровая экономика. Данный термин появился в 1995 году и 

был связан с развитием информационно-коммуникационных технологий. Внедрение 
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интернета, мобильных коммуникаций являются базовыми технологиями 

цифровизации.  

С помощью цифровых технологий осуществляется не только экономическая 

деятельность, но и социальная, политическая и др., то есть цифровизация охватывает 

все сферы деятельности. 

Для полного понимания сущности цифровой экономики необходимо обратиться 

к определению данного термина. Так, в широком смысле, цифровая экономика – это 

система экономических, социальных и культурных отношений, основанных на 

использовании цифровых информационно-коммуникационных технологий. 

Вследствие широкомасштабного внедрения цифровых технологий в каждую 

отрасль экономики, можно наблюдать изменения на рынке труда, что выражается в 

появлении новых критериев поиска специалистов, а также в исчезновении некоторых 

профессий и соответственно, в появлении новых. Очень многие профессии на 

сегодняшний день подвергнуты автоматизации. В результате чего сотрудников, 

которые не способны адаптироваться в современных условиях, увольняют  и нанимают 

более квалифицированных и опытных в сфере технологий кадров. А в некоторых 

случаях автоматизация может стать причиной полной замены ряда профессий. Исходя 

из этого, можно сделать вывод, что сегодня рынки труда нуждаются в 

квалифицированных, творческих, универсальных кадрах. 

Но все ли профессии может заменить «искусственный интеллект». На мой 

взгляд, нет. В некоторых областях цифровые технологии могут упростить работу 

сотрудникам и даже повысить производительность труда, но не смогут полностью 

заменить работника. Например, роботы не смогут заменить представителей творческих, 

многозадачных, социальных профессий. 

А что же касается профессии бухгалтер, исчезнет ли в будущем в результате 

цифровых нововведений данная профессия? И какие новые  технологии используют 

специалисты данной категории? 

Долгое время профессия бухгалтера оставалась и остается одной из наиболее 

востребованных профессий на рынке труда. В современном обществе, где 

функционируют множество организаций, каждая из них нуждается в эффективном 

ведении учета и соответственно в опытных бухгалтерах. Данная профессия претерпела 

серьезные изменения, вследствие развития новых технологий. 

Многие ученые считают, что основными ориентирами изменений, в области 

модернизации теории бухгалтерского учета и отчетности в условиях цифровой 

экономики будут следующими: 

 расширение отражения области деятельности организации в учете; 

 повышение качества учета в результате уменьшения количества 
ошибок; 

 повышение оперативности учета; 

 выявление и увеличение числа новых объектов учета; 

 разработка инновационных методов оценки новых объектов учѐта; 

 формирование подходов к интегрированию различных видов учѐта; 

 разработка теоретических, методических и прикладных аспектов 
развития бухгалтерского учѐта. 

Сегодня автоматизация бухгалтерского учета развивается быстрыми темпами. 

Нет ни одного предприятия, за исключением малых, которые бы не использовали хотя 

бы одну бухгалтерскую программу. Данные программы предназначены для облегчения 

ведения учета и повышения его качества. 

По результатам исследования в Российской Федерации используется около 200 

видов бухгалтерских программ. Сейчас бухгалтер организации может использовать в 

своей работе такие компьютерные программы как:  
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 Программа «1С: Бухгалтерия»; 

 Программа «Турбо-бухгалтер»; 

 Программный комплекс «БЭСТ»; 

 Налогоплательщик ЮЛ; 

 Инфо-предприятие; 

 «Парус»; 

 «Галактика»; 

 И др. 
Таким образом, бухгалтеры, которые используют вышеуказанные программы, 

освобождаются от рутинных математических действий, от заполнения первичных 

учетных документов и составления ведомостей  и т.д.  

В результате такой «цифровой помощи» увеличивается время для проведения 

дополнительных проверок, повышения квалификации, взаимодействия с 

контрагентами. 

Но достаточно ли современному бухгалтеру только уметь ориентироваться в 

программах?  Конечно, нет.  Ведь компьютерные программы выполняют не всю работу 

бухгалтерии. Современный уровень развития экономики требует от бухгалтера 

достаточно хороших знаний аналитика, позволяющих ему разрабатывать не только 

учетную политику и определять новые задачи, но и осуществлять информационное 

обеспечение всех управленческих решений по каждому направлению деятельности. 

Квалифицированный бухгалтер помимо бухгалтерского учета должен знать: 

налоговый учет, гражданское и административное законодательство, а также обладать 

практическим опытом работы в качестве бухгалтера в разных отраслях. Для бухгалтера, 

знание налогового учета является необходимым критерием для эффективной работы на 

предприятии. Благодаря знанию налогового учета, бухгалтер может законным 

способом снизить налоговую нагрузку предприятия, применив, например, 

соответствующие налоговые вычеты. 

Но развитие цифровых технологий в бухгалтерском деле не остановилось на 

введение компьютерных программ. С каждым годом все большее распространение 

получает «блокчейн».  

В современной экономике одним из наиболее перспективных и рабочих 

инструментов цифрового бухгалтерского учета может стать технология блокчейн, 

которая уже распространяется и внедряется в отрасли экономики быстрыми темпами. 

Блокчейн представляет собой непрерывную последовательную цепочку блоков, 

которая выстраивается по определенным правилам. Каждая цепочка блоков содержит 

определенную информацию.  Именно в выстраивании по определенным правилам 

непрерывной последовательности блоков заключается суть технологии блокчейн. 

Каждый блок системы имеет прямую связь с предыдущим блоком, закрепленную 

цифровой подписью. 

Технология блокчейн хранит данные обо всех финансовых операциях, 

юридических обязательствах, правах собственности, при этом она предполагает 

прозрачность и доступность информации для ознакомления. Данная технология 

надежно защищена от любого подлога и взлома. Отдельные элементы технологии в 

настоящее время все чаще применяются в корпорациях. 

Применение блокчейна на нормативной основе в бухгалтерском учете будет 

являться перспективным и эффективным направлением.  Блокчейн обладает рядом 

необходимых для бухгалтерской работы свойств - это защищенность информации, 

сплошная запись операций, точность транзакций, персональный ограниченный доступ 

к определенным данным и др. 
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Таким образом,  цифровизация экономики в современном мире развивается 

быстрыми темпами, и технологии, которые внедряются  во все сферы деятельности, 

призваны облегчить работу сотрудникам, но не заменить их. Так, бухгалтерское дело 

претерпело множество нововведений, но в результате ни одна программа не смогла 

полностью заменить человеческий труд. Поскольку, ни одна система не способна 

развить навыки межличностного общения, работы в команде, а также управления 

бизнесом. 
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Аннотация 

В современном обществе одним из наиболее эффективных решений жилищного 

вопроса является ипотека. Сегодня существуют множество ипотечных программ, 

благодаря чему, многие граждане приобретают жилье. Данный вид банковских услуг 

позволяет стать собственником недвижимости сразу после заключения сделки по 

ипотеке. Со стороны государства реализуются различные государственные программы 

для поддержки определенных категорий населения. Целью данной статьи является 

ознакомление с ипотечными программами, их процентными ставками и льготами. В 

работе определены преимущества и недостатки ипотечного кредитования, а также 

условия предоставления ипотеки.  

Ключевые слова: ипотечное кредитование, процентная ставка, недвижимое 

имущество, программы льготного кредитования. 

 

Abstract 

In modern society, one of the most effective solutions to the housing issue is 

mortgage. Today, there are many mortgage programs, due to which, many citizens acquire 

housing. This type of banking services allows you to become the owner of real estate 

immediately after the conclusion of a mortgage transaction. The state is implementing various 

state programs to support certain categories of the population. The purpose of this article is to 

familiarize yourself with mortgage programs, their interest rates and benefits. The paper 

identifies the advantages and disadvantages of mortgage lending, as well as the conditions for 

the provision of mortgages. 

Keywords: mortgage lending, interest rate, real estate, concessional lending programs. 
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Началом появления ипотеки в России принято считать вторую половину 18 века. 

Именно во время царствования Елизаветы Петровны появились первые 

государственные кредитные учреждения, которые именовались дворянскими банками. 

Уже тогда банками выдавались ссуды под залог поместий.  

Развитие данного кредитного направления активно продолжалось до 1917 года. 

С 1895 г. по 1917 г. система ипотеки успешно функционировала, а ипотечные кредиты 

были доступны многим слоям населения. Ипотечные кредиты в то время называли 

поземельными, потому что выдавали ссуду под залог земли. Но после революции в 

России данная сфера прекратила свое развитие. 

Конец 20 века является началом возрождения системы ипотечного кредита. Этот 

период является основным в развитии ипотеки, так как именно в это время начинается 

формирование законодательно-нормативной базы, начинают функционировать первые 

специализированные  ипотечные банки и др. Правительством РФ в 1997 году было 

создано Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, что и стало началом 

формирования инфраструктуры современного ипотечного рынка. 

Стремительное развитие ипотечного рынка приходится на 2003-2008 гг.  В 2003 

году был принят Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах». Указанный 

закон послужил дополнительным развитием в сфере ипотечного кредитования. В 

продвижении данной банковской услуги в России помогла активная деятельность 

Агентства ипотечного жилищного кредитования. 

Постепенно все больше людей узнает про данную кредитную услугу и 

соответственно повышается спрос, растет объем выданных ипотечных кредитов, 

увеличивается количество банков в стране, которые предоставляют услуги ипотечного 

кредитования. Таким образом, рынок ипотечных кредитов набирает обороты и 

становится все более актуальным.  

В современной экономике ипотечное кредитование является эффективным 

способом решения жилищного вопроса. Остановимся более подробно на современном 

понимании ипотечного кредитования, преимуществах и недостатках, а также на 

условиях его получения.  

Итак, ипотечное кредитование представляет собой целевой долгосрочный 

кредит на покупку жилья, которое выступает залогом обеспечения по выданной ссуде. 

В качестве залога может выступать недвижимость, которое имеется в собственности 

заемщика.  

Основное преимущество ипотеки это то, что недвижимое имущество можно 

приобрести сразу, имея на руках минимальную сумму, а погасить его стоимость можно 

в течение многих лет. После оформления сделки по ипотеке заемщик становится 

собственником жилья и соответственно имеет право проживать в приобретенном доме 

или квартире. Другими преимуществами данной услуги являются: 

 В отличие от аренды заемщик платит за свою собственную квартиру, 

которая до полного погашения кредита находится под залогом в банке; 

 Функционируют различные государственные программы поддержки   

определенных категорий населения, которые позволяют им получить 

кредит по льготной процентной ставке. А для других категорий 

граждан, непопадающие в перечень льготных государственных 

программ, предусмотрены налоговые вычеты; 

 Ипотека позволяет инвестировать в недвижимость всем желающим, так 

как процесс покупки растягивается на несколько лет; 

 В ипотечной квартире собственник может делать любой ремонт по 

своему желанию и вкусу; 
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 Возможность рефинансирования, т.е. заемщик имеет право оформить 

новый ипотечный договор на других условиях, более выгодных ему; 

 Возможность досрочного погашения кредита. 

Каждый кредит имеет как положительные стороны, так и отрицательные.  

Ипотечный кредит также не исключение, ему присущи следующие недостатки: 

 Большая переплата, которая может превысить стоимость недвижимости 

при длительных сроках кредитования. Этот недостаток является 

основным сдерживающим фактором для многих граждан при 

оформлении ипотечного кредита; 

 Оплата первоначального взноса (от 10%), не все слои населения могут 

себе позволить оплатить даже минимальный размер взноса по 

ипотечному кредиту; 

 При оформлении ипотечного кредита помимо первоначального взноса 

заемщик несет и другие траты, например, ипотечное страхование, 

которое может составлять до 10% от стоимости жилья; 

 При условии прекращения оплаты по кредиту, залоговое имущество 

банк имеет право изъять у собственника, т.е. заемщика; 

  До тех пор пока заемщик не выплатит всю сумму долга, имущество, 

находящееся под залогом, нельзя продавать или разменивать; 

 Одним из главных препятствий в получении кредита является 

неодобрение банков заявок на получение ипотечного кредита, так как 

банки тщательно проверяют своих заемщиков и предъявляют 

определенные условия, которым должен соответствовать заемщик, и в 

случае, например, плохой кредитной истории или низкой заработной 

платы, банк имеет право отказать в кредите заемщику. 

Так как сегодня ипотечное кредитование является возможностью для граждан 

приобрести недвижимое имущество, спрос на данную услугу постепенно будет расти.  

Для привлечения новых клиентов банки разрабатывают и внедряют новые 

программы кредитования. В то же время огромное количество клиентов не только 

затрудняются решить, какая программа будет оптимальной именно для них, но и не 

представляют, в чем состоят их принципиальные отличия. Далее мы разберемся с 

видами ипотечного кредитования. 

В зависимости от объекта залога различают 2 вида ипотеки: 

1. В залог передается недвижимость, имеющаяся в собственности у 

заемщика. При выборе данного вида, банк может выдать нецелевой кредит на более 

длительный срок и под меньшие проценты. 

2. В залог передается приобретаемая с помощью кредита недвижимость, и 

полные права на нее заемщик получает после полного погашения долга. Данный вид 

является более распространенным на практике. 

Различают виды ипотечных займов в зависимости от предмета залога, которое  

является недвижимым имуществом в соответствии с ГК РФ – это квартира и ее часть; 

земельный участок; жилой дом или его часть; гараж; дача и др. 

Следующая классификация по виду покупаемой недвижимости: 

 Новостройки (незавершенное строительство или первичный рынок); 

 Вторичный рынок. Ипотека на вторичное жилье самый 

распространенный вид ипотеки, так как заемщик может взять меньшую 

сумму кредита; 

 Строительство загородных домов. 

В зависимости от категорий заемщиков ипотечный кредит бывает: 
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 Для обычных граждан, для которых предусмотрена стандартная 

ипотечная программа; 

 Для военнослужащих; 

 Для многодетных, молодых семей, семей с детьми; 

 Для молодых специалистов; 

 И др. 

В России сегодня для поддержания определенных категорий граждан 

реализуются специальные ипотечные программы. О них расскажем далее: 

1. Военная ипотека - для военнослужащих, которые участвуют в программе 

накопительно-ипотечной системы, предоставляется возможность приобретения 

недвижимости по специальной ипотечной программе «Военная ипотека». На 

специальный счет военному перечисляют субсидии, которые предназначены для 

приобретения жилой недвижимости. С 2016 военные могут выбирать регион 

приобретения жилья, а также тип недвижимости. Военную ипотеку дают на срок от 

года до 20 лет. Размер субсидий в 2020 году составляет 288 тыс. рублей в год.   

2. Ипотечный кредит для молодой семьи -  данная государственная 

поддержка молодых семей предполагает следующее: семьям, в которых после 1 января 

2018 года родился второй или последующий ребенок, процентная ставка по ипотеке 

составляет 6%, а жителям Дальнего Востока — 5%. По этой же программе можно 

рефинансировать старый ипотечный кредит. 

Для многодетных семей государство выделит до 450 тыс. рублей в счет долга по 

ипотеке. Данная государственная помощь будет оказана семьям с тремя и более детьми, 

при условии, что ребенок родился в период с 2019 года по 2022 год. 

3. Ипотека для молодых специалистов – эта программа призвана помочь с 

приобретением жилья работникам бюджетной сферы, возраст которых не превышает 

35 лет. Одна из программ этой категории – «Дом для учителя». Категориям граждан, 

имеющим право на участие в программе, предоставляется пониженная процентная 

ставка и прочие льготные условия. 

В результате исследования динамики выданных ипотечных кредитов можно 

отметить рост спроса на ипотеку на первичном рынке. С начала 2020 года поступило 

58,5 тысяч заявок на покупку квартир от потенциальных заемщиков. Этот показатель 

превышает в три раза показатели прошлого года. Одной из причин такого повышения 

спроса на ипотечное кредитование – реализация программы льготного кредитования 

под 6,5% годовых. Следствием понижения ключевой ставки ЦБ и осуществления 

правительством программы льготного ипотечного кредитования стала низкая 

процентная ставка по ипотеке.  

Таким образом, ипотечное кредитование в 2020 году стремительно возросло. 

Государство внедряет в практику различные льготные программы как для 

нуждающихся граждан, так и для других слоев населения.  
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Аннотация  

В настоящее время переход к ускоренной модернизации и к инновационному 

развитию отечественной экономики немыслим без решения проблем существенного 

повышения качества продукции и услуг предприятий, соотнесение процессов их 

функционирования с лучшими мировыми практиками, международными стандартами 

ISO 9000 (ИСО серии 9000) и принципами Всеобщего управления качеством (Total 

Quality Management - TQM). 

Постоянно изменяющиеся условия функционирования предприятий, стремление 

получить конкурентные преимущества в условиях рыночной неопределенности 

заставляют предприятие перманентно перестраивать свою деятельность, свои бизнес-

процессы. Новые направления деятельности, вывод на рынок новых продуктов и услуг, 

изменения схем поставок, внедрение новых технологий и нового оборудования - все это 

требует проведения своевременных изменений процессов функционирования 

предприятий. Главное требование к проведению изменений - их соответствие условиям 

внутренней и внешней среды, что может быть обеспечено за счет оперативной 

перестройки системы управления.  

Ключевые слова: реинжиниринг, менеджер, бизнес-процесс, проект, концепция 

реинжиниринга, клиент, рынок, продукт 

 

Abstract 

At present, the transition to accelerated modernization and innovative development of 

the domestic economy is unthinkable without solving the problems of a significant increase in 

the quality of products and services of enterprises, correlating the processes of their 

functioning with the best world practices, international standards ISO 9000 (ISO 9000 series) 

and the principles of Total Quality Management (Total Quality Management - TQM). 

The constantly changing conditions for the functioning of enterprises, the desire to 

obtain competitive advantages in the conditions of market uncertainty force the enterprise to 

permanently restructure its activities, its business processes. New directions of activity, the 

introduction of new products and services to the market, changes in supply schemes, the 

introduction of new technologies and new equipment - all this requires timely changes in the 

processes of the functioning of enterprises. The main requirement for making changes is their 

compliance with the conditions of the internal and external environment, which can be 

ensured through the operational restructuring of the management system. 

Keywords: reengineering, manager, business process, project, reengineering concept, 

client, market, product 

 

Для сохранения своего положения и обеспечения конкурентоспособности в 

условиях постоянно изменяющей внешней среды отечественным предприятиям 

необходимо быть готовыми к ним, быть способными к адаптации, способными 

оперативно вносить изменения в свою деятельность, активно осуществлять 

необходимые преобразования. На решение этих задач и направлен реинжиниринг 

бизнес-процессов. Реинжиниринг - это новая управленческая парадигма, направленная 

на «переосмысление и радикальную перестройку бизнес-процессов с целью улучшения 

таких важных показателей, как стоимость, качество, уровень сервиса на основе 
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принципиально нового взаимодействия различных сфер экономической системы для 

кардинальной модернизации деятельности[1]». 

Появление реинжиниринга бизнес-процессов датируется концом 80-х -началом 

90-х годов прошлого столетия. Это время характеризуется как переломное для бизнес-

структур. В трудах многих ученых-экономистов начала 90-х и вплоть до середины 90-х 

годов XX века выдвигалась как основная гипотеза о генезисе радикальных или менее 

радикальных методов управления, которая сводилась к кризису противостояния двух 

бизнес-моделей - японской и североамериканско-европейской. Возникающие 

негативные тенденции в американском менеджменте начинали стимулировать 

исследователей и практиков к разработкам новых стандартов и бизнес-моделей 

управления. 

Концепция реинжиниринга бизнес-процессов (business process reengineering) во 

многом стала своевременной моделью (стандартом) управления и, по мнению многих 

исследователей проблем управления, создала основу для переворота мировоззрения в 

менеджменте. О реинжиниринге говорят, что это «самая пылкая управленческая кон-

цепция со времен движения за качество», а также «одна из ключевых управленческих 

концепций 1990-х гг.». Принято считать, что теоретически обоснованная концепция 

реинжиниринга бизнес-процессов впервые достаточно подробно изложена в работе М. 

Хаммера и Дж. Чампи «Реинжиниринг корпорации. Манифест революции в бизнесе[1]» 

(Reengineering the Corporation: а Manifesto for Business Revolution) в 1993 г. 

Ранее, в 1990 г. основные положения этой концепции были изложены в статье 

профессора информатики Массачусетского института технологий М. Хаммера 

«Реинжиниринг: не автоматизируйте - уничтожайте» (Reengineering work: don't 

automate, obliterate). В ней обосновывалось, что компаниям надо лучше «уничтожать» 

свои производственные процессы, нежели автоматизировать их, если они хотят 

повысить эффективность, которая так необходима для выживания на мировых рынках с 

растущей конкуренцией. 

Данная статья в начале не вызвала серьезного внимания, обсуждений и критики, 

но со временем она заставила задуматься о поиске новых методов управления, о 

переходе «от традиционной функциональной модели управления к процессно-

ориентированной». 

М. Хаммер выдвинул две основные гипотезы, которые он далее развивал и 

доказывал во всех своих научных трудах. Первая гипотеза заключалась в том, что при 

переходе от управления задачами к управлению процессами будет создана организация 

новой формации. В такой организации результат труда будет виден каждому участнику 

процесса, так как клиент результата труда определен изначально и, следовательно, 

исходя из ожиданий клиента, предопределен и результат, который, в свою очередь, 

будет иметь положительные и оцениваемые конечные потребительские свойства. 

Вторая гипотеза М. Хаммера заключалась в том, что изменения в организации 

могут быть позитивными и управление организацией может стать более прозрачным и 

менее забюрократизированным исключительно при использовании радикальных 

методов (подходов) преобразования процессов. К таким радикальным методам и 

относится реинжиниринг бизнес-процессов. 

Реинжиниринг, говоря словами М. Хаммера, - это «управление компанией с 

пулеметом в руках». Реинжиниринг, прежде всего, это - слом старого и созидание 

абсолютно нового, абсолютно новой организации. Повторяя высказывание Т. 

Давенпорта, работа «с чистого листа[2]», М. Хаммер говорил о реинжиниринге как о 

методе «фундаментальных» и «радикальных» преобразований процессов, а, по сути, 

целиком всей организационной системы управления. 

Основной целью, по мнению М. Хаммера, для реинжиниринга являются 

эффективные: клиент, рынок, тот продукт, который нужен рынку и его клиентам. 

Вопросы оперативности вывода продукта на рынок, качества товара, его стоимости - это 
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первейшие вопросы бизнеса. М. Хаммер только встраивает эти базовые целевые 

факторы в свою конструкцию «здания» реинжиниринга. Многие американские 

исследователи в области менеджмента в начале 1990-х гг. говорили о необходимости 

изменений в управлении, о важности стратегически правильной альтернативы, о 

преобразованиях не только внутри организации, но и в отрасли, о задаче обращения 

взглядов менеджеров в будущее. 

М. Хаммер однозначно поставил акцент на радикализме преобразований. Его 

тезис о сломе старого и строительстве новой организации, ориентированной на 

управление бизнес-процессами, стал своеобразным лозунгом начала 90-х годов 

прошлого века. В это время выходят многочисленные статьи о важности и значимости 

реинжиниринга для управления компаниями, в которых поддерживаются основные 

идеи концепции реинжиниринга. Тогда казалось, что менеджмент стоит на пороге 

революционных сдвигов, новых поворотов в своем развитии идей и концепций. 

Детальный анализ идей, заложенных М. Хаммером, приводит к выводам о том, 

что реинжиниринг есть концепция, позволяющая трансформировать организацию, в 

которой управление строится на базе задач и функций, в процессно-ориентированную, 

где управление базируется на бизнес-процессах. Реинжиниринг является своего рода 

методом реструктуризации организации, т.к. создает новую процессную структуру 

управления. Получается, что М. Хаммер, прежде всего, ориентировал читателя и 

практиков-менеджеров компаний на процессное управление. 

В работе «Реинжиниринговая революция» (Reengineering revolution)[3], 

написанной совместно со Стивеном Стентоном, М. Хаммер представил несколько 

укоренившихся мифов о реинжиниринге. 

1. Миф о новизне реинжиниринга. 

2. Миф о начале реинжиниринга с «чистой страницы». 

3. Миф о лидерстве межфункциональных владельцев процессов. 

4. Миф о противопоставлении реинжиниринга методу управления ка-

чеством. 

5. Миф о проектировании «сверху - вниз». 

6. Миф о противопоставлении реинжиниринга методу трансформации 

организации. 

7. Миф о перманентности реинжиниринга. 

Данные мифы сформировали мнение о реинжиниринге бизнес-процессов как о 

методе кардинальных преобразований, как революции в управлении и развитии 

предприятий. На революционность метода ссылается также П. Страссман, говоря о 

методе как о «... бескомпромиссном и полном уничтожении, ... атаках на обычаи, 

правила и взаимоотношения...[4]». 

Концепция реинжиниринга бизнес-процессов быстро завоевала популярность к 

ней проявили огромный интерес ученые и практики, она создала достаточно большой 

рынок консалтинговых услуг в области преобразований предприятий. К 1994 г. более 

чем три четверти самых крупных американских компаний, как утверждали М. Хаммер и 

С. Стэнтон, запустили проекты по реинжинирингу. 

Опыт внедрения в различных сферах экономики проектов по инжинирингу 

позволил сформулировать условия для его проведения, среди которых следует назвать 

следующие[5]. 

1. Ресурсы. Проект реинжиниринга должен иметь свой бюджет, и будет ошибкой 

считать, что реинжиниринг возможен путем мобилизации внутренних ресурсов. 

2. Использование экспертизы. Эксперты (консультанты) могут оказать 

существенную роль при реализации реинжиниринга. Консультанты могут быть 

модераторами реинжиниринга бизнес-процессов. Поэтому руководитель проекта 

реинжиниринга должен быть грамотным заказчиком услуг консультантов. 
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3. Четко определенные роли. К факторам, способствующим успеху ре-

инжиниринга, можно отнести и такие, как четко определенные роли и обязанности, а 

также ответственность за результаты. 

4. Мотивация персонала. Мотив осуществления проекта реинжиниринга должен 

быть ясно определен и зафиксирован. Чтобы обеспечить успех, руководство должно 

мотивировать участников реинжиниринга, проводимого в масштабах всей компании, и 

предоставить в распоряжение команды по реинжинирингу лучшие силы. 

5. Коммуникации в команде. Новые задачи компании должны быть четко 

сформулированы и понятны каждому сотруднику. Успешность реинжиниринга зависит 

от того, насколько руководство и рядовые сотрудники понимают, как достичь 

стратегических целей компании. 

6. Участие руководства. Проект реинжиниринга должен выполняться под 

управлением руководителей компании, при этом руководитель, возглавляющий проект 

реинжиниринга, должен иметь большой авторитет и нести за него ответственность. 

Руководитель проекта должен понимать, что при реинжиниринге возникнут трудности, 

неизбежные при построении новой компании: он должен убедить своих сотрудников в 

том, что проект не только выполним, но и необходим для выживания компании. 

7. Заинтересованные сотрудники. В команде, выполняющей проект ре-

инжиниринга, должны быть лучшие сотрудники компании. Просто объяснить новый 

способ работы персоналу нижнего уровня, но людям, занимающим должности 

менеджеров, намного труднее понять то, что предлагает реинжиниринг. 

8. Инструментальная поддержка. Для проведения работ по реинжинирингу 

необходимо использование соответствующих методик и инструментальных средств. 

Реинжиниринг обычно включает в себя построение информационной системы для 

поддержки нового бизнеса. 

Тем не менее, приоритетной целью и условием проведения реинжиниринга 

бизнес-процессов служит достижение сильной конкурентной позиции на рынке, в 

результате которой становятся возможными приобретение инновационной монополии, 

максимизация дохода, экспансия на новые рынки. 

Использование реинжиниринга бизнес-процессов необходимо как успешным 

предприятиям для обновления стратегии и избегания вовлечения предприятий в 

возможные кризисные ситуации, так и предприятиям, находящимся в глубоком кризисе, 

поскольку радикальное перепроектирование для них экономически эффективно и 

жизненно необходимо. 

Проведение реинжиниринга бизнес-процессов должно базироваться на ряде 

принципов, основными из которых являются следующие. 

1. Горизонтальное сжатие бизнес-процессов. При реинжиниринге необходимо, 

что бы в процессе участвовало как можно меньше людей. Выполнение процесса одним 

человеком позволяет снизить численность персонала и ускорить выполнение процесса 

примерно на порядок. Уменьшается количество ошибок и отпадает необходимость 

держать специалистов для устранения этих ошибок. 

2. Децентрализация ответственности (вертикальное сжатие бизнес-процессов). 

При реинжиниринге нужно стараться, чтобы исполнители принимали самостоятельные 

решения в случаях, в которых раньше они традиционно должны были обращаться к 

руководству. 

3. Логика реализации бизнес-процессов. При реинжиниринге необходимо, 

чтобы линейное выполнение работ заменялось работами, осуществляемыми 

параллельно, что экономит время, которое тратилось на взаимоувязку работ на разных 

участках. 

4. Вариативность бизнес-процессов. Пир реинжиниринге необходимо 

формировать различные варианты процессов выполнения для разных условий. 

Разработка различных версий бизнес-процессов в условиях постоянно меняющегося 



– 38 –     Тенденции развития науки и образования 

 

рынка необходима, чтобы процессы имели различные варианты в зависимости от 

ситуаций, входов и состояния рынка. Новые процессы, имеющие различные версии, 

начинаются с проверочного шага, на котором определяется, какая версия процесса 

наиболее подходит для текущей ситуации. 

5. Рационализация управленческого воздействия. При реинжиниринге 

необходимо уменьшать число проверок и добиваться снижения степени 

управленческого воздействия. Задача реинжиниринга - осуществлять их только в той 

мере, в которой это экономически целесообразно. 

6. Минимизация согласований. Задача реинжиниринга - минимизировать 

согласования в ходе исполнения процесса путем сокращения внешних контактов. 

7. Уполномоченный менеджер. При реинжиниринге этот принцип применяется в 

тех случаях, когда шаги процесса либо сложны, либо распределены таким образом, что 

их интеграция силами небольшой команды невозможна. Уполномоченный менеджер 

является буфером между сложным процессом и заказчиком. Менеджер во 

взаимоотношениях с заказчиком выступает ответственным за весь процесс. 

8. Централизация информационной поддержки. При реинжиниринге 

необходимо совершенствовать информационную поддержку процессов. Современные 

информационные технологии дают возможность децентрализовать управление, 

сохраняя возможность пользования централизованными данными. 

В настоящее время разработано ряд алгоритмов управления (проведения) 

реинжинирингом бизнес-процессов. 

В настоящее время в научно-экономической литературе представлены 

различные точки зрения на реинжиниринг, и многие из них отличаются от 

восторженных представлений реинжиниринга бизнес-процессов, при этом очень часто 

превалирует критический взгляд на реинжиниринг. Очень часто реинжиниринг 

называют модным ярлыком, который относится к «набору небрежно объединенных 

концепций». 

Авторы реинжиниринга, А. Хаммер и Дж. Чампи активно доказывают, что 

реинжиниринг уникален. У него «мало общего с другими программами по 

усовершенствованию бизнеса, и он сильно отличается даже от тех, с которыми он 

имеет некоторые общие предпосылки». Поэтому подходы, которые в чем-то 

отличаются от их подхода, - это уже совсем не реинжиниринг или совсем не тот 

реинжиниринг, а только отдельные программы трансформации организаций. 

Сторонники реинжиниринга пытались представить его как новейшую 

перспективу различных организаций, в особенности в начале девяностых годов 

прошлого века, причем зачастую практическими «площадками» реинжиниринга 

становились целые страны. Результат этого непродуманного эксперимента хорошо 

известен. Многочисленные случаи практической реализации реинжиниринга на 

предприятиях вызвали волну значительной критики, которая поставила под вопрос 

жизнеспособность концепции . Сложности в понимании реинжиниринга, а главное - 

сложности в разработке методики осуществления реинжиниринга создали известную 

«пресловутую» пропорцию удачно завершенных реинжиниринговых проектов: 80 на 

20. 

Многочисленная критика и атаки на реинжиниринг пошатнули уверенность в его 

особом статусе и высокой значимости. Наиболее существенной критика была по поводу 

исключительной эффективности реинжиниринга. Практические результаты его 

использования с постоянным упрямством подтверждали тот факт, что реинжиниринг 

бизнес-процессов не сделал революции, не привел к резкому росту производительности, 

не увеличил кардинально количество продаж. Утверждения о реинжиниринге как о 

панацее многих проблем развития предприятия не оправдались, вопреки 

эмоциональным мнениям его сторонников. М. Хаммер объяснял это отсутствием 

реинжиниринговой практики, но негативная критика продолжала преследовать 
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методологию реинжиниринга выбраны не те процессы, которые позволили бы в корне 

изменить ситуацию и обеспечить рост эффективности функционирования предприятия. 

Сегодня многие экономисты согласны с позицией о том, что реинжиниринг - это 

довольно сильная концепция преобразования, она существенно влияет на ряд бизнес-

процессов, но ее нельзя отождествлять с методологией решения большинства проблем 

предприятия. Эта концепция приносит свои результаты, влияя на определенные 

процессы, но это все-таки один из возможных подходов к развитию предприятия и 

зачастую результаты реинжиниринг бывают довольно скромными. 
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Аннотация 

Хотя традиционные банки по-прежнему существуют по всему миру, многие 

люди предпочитают управлять всеми своими банковскими операциями онлайн. 

Онлайн-банкинг позволяет переводить средства, совершать платежи и даже вносить 

бумажные чеки на свой телефон или компьютер. В данной статье представлены 

примеры онлайн-банкинга в качестве быстрого и удобного инструмента 

дистанционного банковского обслуживания. 

Ключевые слова: банк, онлайн-банкинг, дистанционное банковское 

обслуживание, эффективность, банковские услуги в сети Интернет. 

 

Abstract 

Although traditional banks still exist around the world, many people prefer to manage 

all their banking operations online. Online banking allows you to transfer funds, make 

payments, and even deposit paper checks on your phone or computer. This article presents 

examples of online banking as a fast and convenient tool for remote banking. 

Keywords: bank, online banking, remote banking, efficiency, banking services on the 

Internet. 

 

Исторически банки строились вокруг своего физического отделения, и 

отношения с клиентами в первую очередь определялись фактором доступа. 

Следовательно, эти модели требовали значительных инвестиций в физическую 

инфраструктуру филиала с определенным объемом бизнеса, необходимым для 

покрытия расходов филиала. Это заставляло банки уделять больше внимания 

городским агломерациям и, таким образом, оставляло многие отдаленные районы без 

банковского обслуживания, что создало проблемы с доступностью финансовых услуг. 

В настоящее время необходимость в сложных филиальных сетях постепенно 

отпадает. Потребители все чаще самообслуживаются через каналы мобильного 

банкинга.  Для того, что убедиться так ли это, задайте себе вопрос: когда вы в 
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последний раз были в отделении банка? Теперь спросите себя, когда вы в последний 

раз заходили в приложение онлайн-банкинга? Ответ очевиден – сегодня клиенты 

больше не обязаны посещать филиалы, большинство услуг предоставляется в режиме 

онлайн с использованием модели самообслуживания или текстовых подсказок. Это 

позволяет даже небольшому стартапу с малым количеством офисов предоставлять 

услуги большому количеству клиентов, кроме того, сегодня в мире существует 

значительное количество «только цифровых» банков. 

С целью расширения клиентской базы российские банки переводят все больше 

своих услуг в онлайн, пытаясь привлечь новую аудиторию. Кроме того, выросли 

требования клиентов банков к удобству ежедневных операций, например, к скорости 

входа в приложение и качеству онбординга (адаптации) новых пользователей. Рынок 

диктует новые задачи, и виртуальный банк теперь должен стать основным каналом 

продаж и обслуживания. Онлайн-банкинг – это, по сути, удаленная услуга обычного 

банка. Другими словами, это веб-сайт или приложение, где пользователи могут 

управлять своими финансами и выполнять различные операции. Для этого необходимо 

лишь иметь счет в этом банке. Открытие счета онлайн, без посещения офиса банка, 

также стало доступным в 34% банков по всему миру, а дистанционный процесс 

верификации личности владельца счета предлагают уже 23% мировых игроков 

банковского сектора [1]. 

Дистанционные сервисы все активнее входят в нашу жизнь – за время пандемии 

мы научились заказывать еду, оплачивать покупки и даже брать кредиты, не выходя из 

дома. Но интерфейсы многих систем онлайн-банкинга все еще остаются достаточно 

сложными для восприятия определенной категории пользователей. В большинстве 

своем они разработаны «технарями для технарей». Это предполагает использование 

функциональной иерархии меню и обилие технических терминов. Для осуществления 

более-менее сложной транзакции пользователь должен обладать определенными 

навыками и знаниями. Обычно люди в возрасте до 30 лет трудностей с этим не 

испытывают. Другое дело – пользователи старше среднего возраста – освоить в полном 

объеме систему онлайн-банкинга им обычно сложно. Это приводит к тому, что часть 

пользователей систем либо вообще не совершают операции «онлайн», либо 

ограничиваются стандартными сервисами. Возрастное население неохотно 

перенимает новый опыт. Происходит это главным образом потому, что многие люди 

привыкли к традиционному банковскому делу, и им может потребоваться время, 

чтобы избавиться от привычек. Таким образом, маркетологи онлайн-банкинга 

должны сосредоточиться на способах убедить пользователей традиционных 

банковских услуг начать пользоваться более современными услугами. Одним из 

выходов становится создание облегченных версий систем интернет-банкинга. При этом 

структура меню должна быть выстроена не по типу транзакций, а по потребностям 

пользователя. Простота, понятность, визуальная привлекательность – вот чего должны 

добиваться банки в этом направлении. 

Крупнейший онлайн-банк – Тинькофф Банк. Он имеет рекордное количество 

клиентов – 12 миллионов (что делает его самым большим независимым онлайн-банком 

в мире), а также это полностью цифровой банк без физических отделений [2]. В ноябре 

2020 года Тинькофф был назван лучшим в мире потребительским цифровым банком и 

удостоен множества наград на церемонии Global Finance's Digital Bank Awards 2020. 

Тинькофф предлагает банковское обслуживание и лайфстайл-сервисы онлайн и 

постоянно развивает новейшие технологии в своей работе (машинное обучение и 

искусственный интеллект применяются почти во всех процессах). 

Известно, что пользователи онлайн-банка не контактируют с банковскими 

специалистами и практически лишаются индивидуального подхода. Можно сказать, 

что банк переводит своих клиентов на самообслуживание. В итоге происходит 

обострение проблемы коммуницирования, ведущей к увеличению 

https://thefinancialbrand.com/69560/25-direct-online-digital-banks/
https://www.rbth.com/articles/2012/12/10/online_banking_gaining_wider_acceptance_20967.html
https://techcrunch.com/2019/09/02/revolut-ramps-up-customer-support-with-plans-to-hire-400-people-in-porto/?guccounter=1&guce_referrer_us=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_cs=FDCkTtB03OzyavLZk73v4g


Тенденции развития науки и образования  – 41 –   

 

неудовлетворенности услугами банка и качеством их предоставления, снижение 

лояльности клиентов. В связи с этим в июне 2019 года Тинькофф Банк запустил 

интересный проект «Поговорите с Олегом». Это голосовой помощник, созданный 

финансовым учреждением в качестве пропритарного решения. Голосовой помощник на 

основе AI может распознавать и интерпретировать различные команды пользователя, 

задавать дополнительные вопросы, решать проблемы и говорить на самые разные темы. 

Миссия Олега – помочь пользователям ориентироваться на платформе Тинькофф и 

сделать жизнь клиентов проще. 

Амбоссадором происходящих изменений в банковской сфере России по праву 

является Сбер – крупнейшая экосистема предлагающая ряд удобных и инновационных 

сервисов, которые помогают решать множество бытовых вопросов. Одним из самых 

популярных сервисов, конечно является, СберБанк Онлайн. 

Сбер – финансовый гигант России, демонстрирует то, что он называет 

крупнейшей трансформацией в своей истории, поскольку он представляет набор новых 

технологических продуктов в агрессивном стремлении глубже проникнуть в 

технологический сектор.  СберБанк Онлайн пополнился новым умным экраном и 

«семьей» виртуальных помощников, благодаря чему приложение стало более 

эмоциональным, гибким и современным. Отказавшись от слова «банк» в названии, 

Сбер подчеркнул, что компанию следует рассматривать как многоаспектного, а не 

только финансового игрока на рынке. 

СберБанк Онлайн занял первое место в рейтинге удобства мобильных 

банковских приложений для физических лиц, составленном USABILITYLAB. В нем 

можно совершать 99% всех операций, доступных в обычном офисе [3]. Победу в 

рейтинге принесла непрерывная работа команды банка над улучшением и упрощением 

опыта пользователей в рамках уже существующих в приложении продуктов и сервисов. 

Эксперты и респонденты, принимавшие участие в исследовании, оценивали 

мобильное приложение на основе 13 наиболее популярных пользовательских 

сценариев, таких как открытие вклада, оплата мобильной связи, просмотр баланса, 

оформление заявки на кредит. При оценке выявляются проблемы и сложности, которые 

могут возникнуть у пользователей. Чем меньше сложностей, тем выше место 

приложения в рейтинге. 

В новой версии СберБанк Онлайн стали доступны: каталог – теперь там собраны 

все продукты банка и партнеров, а также выгодные персонализированные предложения 

– уникальные для каждого клиента; работает поиск – можно легко искать по истории 

операции – достаточно вбить ключевые слова в строку поиска; меню с основными 

продуктами – быстрый доступ по всем картам и счетам; на главном экране появились 

карточки платежей, с помощью которых можно быстро совершить нужную операцию. 

Кроме того, появлялась очень важная функция – веб-интерфейс банковского 

решения доступный для слепых и слабовидящих клиентов. Первоначально основные 

финансовые услуги, предлагаемые банком, были доступны через онлайн-приложение, 

используемое на смартфонах, настольных компьютерах или ноутбуках. Теперь веб-

версия включает улучшенный контраст цветовой палитры, более простую навигацию и 

добавленные текстовые описания для графических элементов. Слепые и слабовидящие 

люди могут использовать клавиатуру для доступа к программам чтения с экрана с 

помощью специальных программ, таких как NVDA, JAWS или Voiceover. Эти 

программы будут считывать тексты приложений или веб-страниц и предоставлять 

пользователям подходящие варианты навигации. 

Сегодня все чаще банки внедряют в онлайн-банкинг полезные, но не связанные 

с банковскими услугами сервисы. В частности, СберБанк Онлайн предлагает своим 

пользователям заказать сим-карту и стать абонентом оператора «СберМобайл», 

подключить подписку на сервисы экосистемы «СберПрайм» или приобрести страховой 
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полис. Причем застраховать в этом приложении можно почти все – от домашнего 

питомца до автомобиля. 

Активные дискуссии вызвало новшество Сбера – сервис «СберЗдоровье», в 

котором состояние заболевшего человека по описанным симптомам определяет 

искусственный интеллект. Для получения консультации пользователь в свободной 

форме перечисляет в сервисе симптомы, после чего система выделит наиболее 

вероятные причины недомогания. Цифровая медицина – перспективное направление, 

но эксперты пока видят очень много рисков в таком «лечении» нейросетями. 

Распространенный миф о виртуальном банкинге состоит в том, что он не так 

безопасен, как традиционный банкинг. На самом деле онлайн-банкинг не обязательно 

увеличивает риск кражи вашей личной информации или денег. Онлайн-банки 

принимают те же меры безопасности, что и другие банки, для защиты ваших данных, 

включая использование зашифрованных веб-сайтов и требование ввода 

персонализированного кода для доступа к вашей информации. 

Пандемия коронавируса поспособствовала цифровой трансформации 

традиционных банков, многие события этого года войдут в историю, в том числе 

касающиеся банковской и финансовой индустрии. Думается, что в следующие десять 5-

10 лет количество традиционных банков, выживших во всем мире, уменьшится как 

минимум на 50% за счет закрытия, слияний, поглощений. По мере роста банковской 

отрасли продолжали добавляться новые услуги, что в конечном итоге привело к 

изменению парадигмы –  физическое местоположение банка и клиента перестало быть 

важным. 
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Аннотация 

Материалы статьи включают в себя анализ таких показателей как 

инновационные работы, товары и услуги произведенные в 2019 г. по отраслям; 

удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем 

числе организаций в период с 2000 – 2017 гг.; объем отгруженных товаров, работ и 

услуг в период с 2000 – 2016 гг.; объем отгруженных товаров, выполненных работ и 

услуг в период с 2000 – 2016 гг.; удельный вес научных публикаций и индексов 

цитирования, выпускаемых в научных журналах Web of Science. 
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Abstract 

The article includes analysis of indicators such as innovation works, goods and 

services produced in 2019 by industry; the share of organizations implementing technological 

innovation in the total number of organizations in the period from 2000 to 2017; the volume 

of shipped goods, works and services during the period 2000 – 2016; the volume of shipped 

goods, performed works and services in the period 2000 – 2016; the share of scientific 

publications and citation indices produced in academic journals Web of Science. 

Keywords: Russian economy, innovative activity, innovative goods, works and 

services, costs of innovative activity. 

 

Введение 
Современные конкурентные преимущества предприятий все более зависят не от 

степени владения капитальными ресурсами и материальными ценностями, а от 

способности сотрудников к разработке и внедрению инноваций, что приводит к 

расширенному привлечению инвестиций в интеллектуальный капитал и является базой 

экономического роста на основе научно–технического прогресса. Инновационная 

деятельность является основой дальнейшего существования и развития промышленных 

предприятий, а также дает возможность для повышения конкурентных преимуществ. 

[2]. 
 

 
Рис. 1 – Инновационные работы, товары и услуги, произведенные в 2019 г. по отраслям (1. Всего по 

промышленному производству; 2. Добыча полезных ископаемых; 3. Обрабатывающие производства; 4. 

Высокотехнологичные; 5. Среднетехнологичные высокого уровня; 6. Среднетехнологичные низкого 

уровня; 7. Низкотехнологичные; 8. Всего по сфере услуг; 9. С/х; 10. Строительство)  (%) 

 

Инновационные работы, товары и услуги – расходы, отправленные, а также 

стоимость прямого обмена (согласно договору обмена) по фактической цене продажи 

(перепродажи) всех товаров, работ и услуг, производимых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (за исключением – НДС, акцизный налог и 

аналогичные платежи, включая размер компенсации, подлежащей предоставлению из 

бюджета на всех уровнях, покрывающих льготы, предоставляемые отдельным 

категориям граждан). В 2019 году новое для рынка сбыта организации по 

промышленному производству величина – 1,3 %; по добыче полезных ископаемых 

показатель падает на 0,2 % и составляет 1,1 %; по обрабатывающему производству 

величина возрастает на 0,5 % – 1,6 %; по высокотехнологичному производству 

показатель увеличился на 3,7  % и составил 4,3 %; по среднетехнологичному высокого 

качества производству величина поднимается на 1,7 % – 8,4 %; по 

среднетехнологичному низкого  уровня производству показатель уменьшается на 5 % и 

составляет 3,4 %; по низкотехнологичному производству величина возрастает на 0,1 % 

– 3,5 %; по сфере услуг показатель увеличивается на 1,9 % – 5,4 %; по сельскому 
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хозяйству величина упала на 4,7 % и составила 0,7 %; по строительству величина 

уменьшилась на 0,696 % – 0,004 %. В 2019 году нового для организации по 

промышленному производству 3,3 %; по добыче полезных ископаемых показатель 

падает на 2,2 % и составляет 1,1 %; по обрабатывающему производству величина 

возрастает на 3,6 % – 4,7; по высокотехнологичному производству показатель 

увеличился на 2 % и составил 6,7 %; по среднетехнологичному высокого качества 

производству величина поднимается на 1,7 % – 8,4 %; по среднетехнологичному 

низкого  уровня производству показатель уменьшается на 5 % и составляет 3,4 %; по 

низкотехнологичному производству величина возрастает на 0,1 % – 3,5 %; по сфере 

услуг показатель увеличивается на 1,9 % – 5,4 %; по сельскому хозяйству величина 

упала на 4,7 % и составила 0,7 %; по строительству величина уменьшилась на 0,696 % – 

0,004 %. В исследуемый период нового для организации по промышленному 

производству – 0,2 %; по добыче полезных ископаемых показатель увеличивается на 

0,5 % и составляет 0,7 %; по обрабатывающему производству величина падает на 0,5 % 

– 0,2 %; по высокотехнологичному производству показатель не изменяется и составил 

0,2 %; по среднетехнологичному высокого качества производству величина повысилась 

на 0,5  % – 0,7 %; по среднетехнологичному низкого  уровня производству показатель 

уменьшается на 0,6 % и составляет 0,1 %; по низкотехнологичному производству 

величина падает на 0,1 % – 0 %; по сфере услуг показатель увеличивается на 0,2 % – 0,2 

%; по сельскому хозяйству величина падает на 0,197 % и составила 0,003 %; по 

строительству величина не изменилась – 0,003 %.  

 

 
Рис. 2 –Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в общем числе 

организаций в период с 2000 – 2017 гг. (%) 

 
Рис 3. – Объем отгруженных товаров, работ и услуг в период с 2000 – 2017 гг. (%) 

 
Рис. 4. – Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в период с 2000 – 2017 гг. (%) 

 

Товары, поставляемые для производства, работы и услуги, производятся сами по 

себе – товары отправляются или отпускаются путем продажи, а также осуществляется 

обмен напрямую (в соответствии с соглашением) на все производственные товары, 

выполненные работы и оказанные услуги отдельно по фактической цене, в том числе 
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размер компенсации из бюджета всех уровней для покрытия льгот, предоставляемых 

отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В 2000 г. удельный вес организаций, осуществляющих технологические 

инновации, в общем числе организаций составил 10,6 %; с 2000 по 2010 гг. величина 

упала с 10,6 % до 9,3 % на 1,3 %; с 2010 – 2015 гг. показатель поднялся с 9,3 % до 9,5 % 

на 0,2 %; с 2015 по 2016 гг. величина упала с 9,5 % до 9,2 % на 0,3 %; с 2016 – 2017 гг. 

показатель увеличился с 9,2 % на 0,4 % до 9,6 %. Объем инновационных товаров, работ 

и услуг в 2000 г. составил 4,4 %; с 2000 по 2010 гг. показатель увеличился с 4,4 % до 4,9 

% на 0,5 %; с 2010 – 2015 гг. величина возросла с 4,9 % до 7,9 % на 3 %; с 2015 по 2016 

гг. показатель увеличился с 7,9 % до 8,4 % на 0,5 %; с 2016 – 2017 гг. величина упала с 

8,4 % на 1,7 % по 6,7 %. Затраты на технологические инновации в 2000 г. составил 1,4 

%; с 2000 по 2010 гг. показатель увеличился с 1,4 % до 1,5 % на 0,1 %; с 2010 – 2015 гг. 

величина возросла с 1,5 % до 1,8 % на 0,3 %; с 2015 по 2016 гг. показатель не 

изменился и составил 1,8 %; с 2016 – 2017 гг. величина упала с 1,8 % на 0,1 % по 1,7 %. 

 

 
Рис. 5 – Удельный вес научных публикаций и индексов цитирования, выпускаемых в научных журналах 

Web of Science в 2019 г. 

 

Удельный вес – это физическая величина, определяемая как отношение веса 

вещества к удерживаемому им объему (рисунок 5). В любой системе единиц удельный 

вес – это то же самое, что произведение плотности вещества и ускорения свободного 

падения. На первом месте по удельному весу значимых публикаций – США (23,8 %), на 

втором месте идет Китай, у которого показатель меньше предыдущего на 4,3 % – 19,5 

%; следующим по значимости стоит Великобритания – 7,2 % меньше предыдущего на 

12,3 %; на четвертом Германия – 6,5 % меньше Великобритании на 1,7 %; далее идет 

Индия и Япония – 4,7 %; на шестом – Франция, у которой показатель меньше 

предыдущего на 0,3 % – 4,4 %; далее идет Италия – 4 %; Бразилия занимает 

предпоследнее место – 3,2 %, что меньше предыдущего на 0,8 %; последнее место 

Россия – 2,8 %, что на 0,4 % меньше предыдущего.  

Заключение 
Таким образом, можно сказать, что инновационные работы, товары и услуги 

произведенные в 2019 г. по отраслям резко менялись в данный период, но в итоге упали 

до минимума; новые для организации инновационные работы среднее значение – 3,7 %, 

новые для рынка сбыта организации – 1,9 %, новые инновационные работы для 
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мирового рынка – 0,2 %;   удельный вес организаций, осуществляющих 

технологические инновации, в общем числе организаций – среднее значение по 

данному показателю 9,64 %, объем отгруженных товаров, работ и услуг – ср. знач. 6,46 

%, объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в период с 2000 – 2017 гг. 

более стабильны по показателям; среднее значение – 1,64 %; в 2019 году на первом 

месте по удельному весу значимых публикаций – США (23,8 %), последнее место 

Россия – 2,8 %, что на 21 % меньше. Среднее значение по данному показателю 8,08 %.  
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Аннотация 

Материалы статьи включают сравнительный анализ численности работников 

малых предприятий за 2012-2020 гг. в Российской Федерации в следующих отраслях 

производства: строительства и обрабатывающего производства; добычи полезных 

ископаемых  и образования; производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды,  и здравоохранения и предоставления социальных услуг; сельского, лесного 

хозяйства, охоты и  рыболовства, и транспорт и связь. 

Ключевые слова: малые предприятия, отрасли производства, численность 

работников. 
 

Abstract 

The materials of the article include a comparative analysis of the number of employees 

of small enterprises for 2012-2020. in the Russian Federation in the following industries: 

construction and manufacturing; mining and education; the production and distribution of 

electricity, gas and water, and health and social services; agriculture, forestry, hunting and 

fishing; and transport and communications. 

Key words: small enterprises, industries, number of employees. 
 

Введение 

Развитие малых и средних предприятий имеет большое значение для экономики 

любой страны мира. Однако в России ситуация с развитием малого бизнеса остается 

неопределенной. На 2019 год в России зарегистрировано 224 105 субъектов малого 
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бизнеса, но если проанализировать динамику количества  работников в малом бизнесе 

за последние года, можно сделать вывод, что она отрицательная. Это означает, что 

количество рабочих мест, реальные доходы населения, налоги и налоговые платежи 

будут сокращены. 

Целью данного исследования является анализ изменения числа работников 

малых предприятий (включая микропредприятия) в различных отраслях производства 

по Российской Федерации за 2011-2019 гг. (не включая 2015 год). 
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Рисунок 1 – Средняя численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) в 

отраслях строительства и обрабатывающего производства по Российской Федерации за 2011-2019 гг. 

 

Рассмотрим отрасль обрабатывающего производства: в 2011 году численность 

работников в данной отрасли составляла 1 653 959 чел., а в 2012 году уменьшилась на 

15 468 чел. и составили 1 638 491 чел., в долевом отношении уменьшилась на 0,935%.  

В 2013 году по отношению с 2012 годом количество работников увеличилось на 24 724 

чел., 1,509% и составило 1 663 215 чел. В 2014 году в сравнении с 2013 годом 

численность работников уменьшилась на 21 476 чел., 1,291% и составил 1 641 739 чел. 

В 2015 году по данным ФСГС предприятия не обследовались. В 2016 году численность 

работников в данной отрасли была наименьшая и составила 1 609 552 чел., а по 

отношению к 2014 уменьшилась на 32 187 чел., 1,961%. В 2017 году в сравнении с 2016 

годом работники в данной отрасли увеличились на 63 749 чел., 3,961% и составили 1 

673 301 чел. Самое большое количество работников в отрасли обрабатывающего 

производства приходиться к 2018 году и составляет 1 703 065 чел. и по отношению к 

2017 увеличилось на 29 764 чел., 1,779%. В 2019 году в сравнении с 2018 годом 

численность работников уменьшилась на 45 377 чел., 2,664% и составила 1 657 668 чел. 

На протяжении всего периода с 2011 года по 2019 год, не включая 2015 год, количество 

работников в отрасли обрабатывающего производства в среднем изменялась на 33 249 

чел. и в долевом выражении на 2,014%. 

Анализируя отрасль строительства, количество работников в данной отрасли за 
весь период с 2011 года по 2019 год уменьшилось на 141 470 чел., 8,948%.  В 2011 году 

численность работников в данной отрасли составляла 1 581 049 чел., а в 2012 году 

увеличилась на 32 360 чел. и составили 1 613 409 чел., в долевом отношении 

увеличилась на 2,047%.  В 2013 году по отношению к 2012 году количество работников 

уменьшилось на 31 139 чел., 1,93% и составило 1 582 270 чел. В 2014 году в сравнении 

с 2013 годом численность работников увеличилась на 15 610 чел., 0,987% и составила 1 
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566 660 чел. В 2015 году по данным ФСГС предприятия не обследовались. В 2016 году 

численность работников в данной отрасли была наименьшая и составила 1 403 148 чел., 

а по отношению к 2014 году уменьшилась на 163 512 чел., 10,437%. В 2017 году в 

сравнении с 2016 годом работники в данной отрасли увеличились на 52 402 чел., 

3,735% и составили 1 455 550 чел. В 2018 году количество работников составляет 1 426 

542 чел. и по отношению к 2017 понизилось на 29 008чел., 1,993%. В 2019 году в 

сравнении с 2018 годом численность работников увеличилась на 13 037 чел., 0,914% и 

составила 1 439 579 чел. На протяжении всего периода с 2011 года по 2019 год, не 

включая 2015 год, количество работников в отрасли обрабатывающего производства в 

среднем изменялась на 48 152 чел. и в долевом выражении на 3,149%. 

Можно заметить, что за последние 10 лет средняя численность работников в 

отраслях строительства и обрабатывающего производства изменялась незначительно, 

что говорит о том, что данные отрасли в России востребованы и хорошо развиты, так 

же количество рабочих мест стабильно и люди работают в данных отраслях, не смотря 

на кризис.  
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Рисунок 2 – Средняя численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) в 

отраслях добычи полезных ископаемых и образования по Российской Федерации за 2011-2019 гг. 

 

Анализируя численность работников малых предприятий (включая 

микропредприятия) в отраслях образования и добыча полезных ископаемых в период 

2011 - 2019 гг. (не включая 2015 год), можно сделать следующие выводы: численность 

работников отрасли добычи полезных ископаемых имеет тенденцию возрастания. За 

весь период разница между 2011 и 2019 годами составила 19 825 чел., а в процентном 

соотношении 39,183%. Наибольший показатель количества работников данной сфере 

был в 2019 году и составил 70 421 чел., а самый маленький в 2011 году 50 596 чел. 

Средняя численность работников данной сфере равна 58 414 чел., таким образом, мы 

видим, что данный показатель с 2011 по 2016 года был ниже среднего значения, а с 

2017 по 2019 года выше среднего. 

Рассматривая численность работников в отрасли образования за 2011-2019 года 

(не включая 2015 год), в данной отрасли нет резких изменений, но всѐ же заметен 

небольшой рост показателя. В сравнении 2019 года с 2011 годом показатель повысился 

на 19 825 чел. наименьшая численность работников в данной отрасли была в 2012 году 

и составляла 18 473 чел., далее до 2017 года подъем показателя и в 2017 году было 

наибольшее количество работников 25 805 чел. и до 2019года наблюдается спад. 

Средний показатель равен 21 520 чел., с 2011 года до 2014 года показатель был ниже 

среднего, а после 2014 года до 2019 год (не включая 2018 год) выше. 
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Подводя итоги, можно заметить, тенденцию роста численности работников в 

отрасли добычи полезных ископаемых в период с 2011 - 2019 года (не включая 2015 

год), это объясняется тем, что смягчились ограничения ОПЕК+ и опасаясь дефицита 

полезных ископаемых, из-за санкций, увеличили их добычу, а, следовательно, и 

количество работников увеличивается тоже. А в отрасли образования за последние 10 

лет не наблюдается резких изменений, данная отрасль актуальная и хорошо развита, 

количество работников медленно, но увеличиваются, что говорит о стабильности и 

востребованности данной отрасли, не смотря на кризис. 
 

Рисунок 3 – Средняя численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) в 

отраслях производства и распределения электроэнергии, газа и воды, и здравоохранения и 

предоставления социальных услуг по Российской Федерации за 2011-2019гг. 

 

Проанализируем численность работников малых предприятий (включая 

микропредприятия) в отраслях производства и распределения электроэнергии, газа и 

воды, и здравоохранения и предоставления социальных услуг в период 2011 - 2019 гг. 

(не включая 2015 год), можно сделать следующие выводы: численность работников в 

отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды имеет тенденцию 

возрастания. За весь период между 2011 и 2019 годами показатель увеличился на 139 

921 чел., а в процентном соотношении 72,186%. Наибольший показатель количества 

работников данной сфере был в 2018 году и составил 338 289 чел., а самый маленький в 

2011 году 193 833 чел. Средняя численность работников данной сфере равна 268 252 

чел., таким образом, мы видим, что данный показатель с 2011 по 2014 года был ниже 

среднего значения, а с 2016 по 2019 года выше среднего. 

Рассматривая численность работников в отрасли здравоохранения и 

предоставления социальных услуг за 2011-2019 года (не включая 2015 год), данная 

отрасль понижается. В сравнении 2019 года с 2011 годом показатель уменьшился на 39 

633 чел., 24,828%. Самая большая численность работников в данной отрасли была в 

2011 году и составляла 159 632 чел., далее в 2012 году показатель понизился на 9 984 

чел., но с 2013 по 2014 года показатель увеличился на 6 758 чел., и с 2014 по 2019 года 

показатель стабильно понижался, и разница составила 36 407чел. Средний показатель 

равен 145 364 чел., до 2014 года показатель был выше среднего, а с 2016 года по 2019 

год - ниже. 

Анализируя отрасль здравоохранения и предоставления социальных услуг, 

количество работников в период 2011-2019 гг.(не включая 2018 год) имеет тенденцию 
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снижения в связи с: принятием реформы здравоохранения(2014 год), низкой 

заработной платой рабочих, переработкой, плохими условиями работы, но 

правительство всячески пытается исправить данную ситуацию: доп. выплаты, 

компенсации и др., поэтому в дальнейшем можно ожидать прирост численности 

работников в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг. В отрасли 

производства и распределения электроэнергии, газа и воды с 2011 по 2019 года идет 

снижение показателя численности работников и это объясняется тем, что данной 

отраслью, в основном, занимаются государственные службы, а они в свою очередь не 

дают развиваться частным предприятиям, а также увеличивается использование 

машинного труда, что приводит к сокращению количества работников. 

 

 
Рисунок 4 – Средняя численность работников малых предприятий (включая микропредприятия) в 

отраслях сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства, и транспорт и связь по Российской 

Федерации за 2011-2019 гг. 

 

Рассмотрим отрасль сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства: в 2011 

году численность работников в данной отрасли была наименьшая и составляла 628 542 

чел., а в 2012 году увеличилась на 44 975 чел. и составили 673 517 чел., в долевом 

отношении уменьшилась на 7,155%.  В 2013 году по отношению с 2012 годом 

количество работников уменьшилось на 5 540 чел., 0,674% и составило 668 977 чел. В 

2014 году в сравнении с 2013 годом численность работников увеличилась на 29 399 

чел., 4,395% и составил 698 376 чел. В 2015 году по данным ФСГС предприятия не 

обследовались. В 2016 году численность работников составила 690 350 чел., а по 

отношению к 2014 уменьшилась на 8 026 чел., 1,149%. В 2017 году в сравнении с 2016 

годом работники в данной отрасли уменьшились на 4 087 чел., 0,592% и составили 686 

263 чел. В 2018 году численность работников составляет 692 275 чел. и по отношению 

к 2017 увеличилось на 6 012 чел., 0,876%. В 2019 году численность работников была 

наибольшая в данной сфере и составляла 702 637чел.  в сравнении с 2018 годом 

численность работников увеличилась на 10 362 чел., 1,497%. С 2011 года по 2019 год, 

не включая 2015 год, количество работников в отрасли обрабатывающего производства 

в среднем была равна 74 095 чел. и в долевом выражении 11,788%. 

Анализируя численность работников малых предприятий (включая 

микропредприятия) в отрасли транспорта и связи можно сделать выводы, что данный 

показатель имеет тенденцию убывания. За весь период 2011 и 2019 годами показатель 

уменьшился на 154 550 чел., а в процентном соотношении 25,95%. Наибольший 

показатель количества работников данной сфере был в 2012 году и составил 598 931 

чел., а самый маленький в 2019 году 441 018 чел. Средняя численность работников 
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данной сфере равна 526 772 чел., таким образом, мы видим, что данный показатель с 

2011 по 2014 года был выше среднего значения, а с 2016 по 2019 года ниже среднего. 

За весь период с 2011 - 2019 гг., не включая 2015 год, средняя численность 

работников в отрасли транспорта и связи изменялась незначительно, что говорит о том, 

что данная отрасль хорошо развитая и востребованная на рынке труда, не смотря на 

кризис. Но рассматривая отрасль сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства в 

данный период заметно понижение численности работников, это объясняется тем, что 

государство стало всѐ меньше поддерживать данную отрасль и сельским хозяйством 

заниматься стало не выгодно и убыточно, многие фермерства обанкротились, поэтому 

данной отраслью всѐ меньше и меньше предпринимателей интересуется. 

Безусловно, главной целью экономики Российской Федерации было и остается 

повышение численности работников малых предприятий (включая миркопредприятия), 

а также обеспечение устойчивого экономического развития их. Для решения данных 

целей реализуется государственная программа по следующим основным направлениям: 

финансовая поддержка (предоставлении льготных кредитов, субсидий, налоговых и 

амортизационных льгот и др.); материально-техническое обеспечение (предоставления 

техники и оборудования в аренду, создание технопарков и др.); консультационная и 

информационная поддержка (доступ к техническим библиотекам, базам данных, 

оказание консультационных и юридических услуг); создание рыночной 

инфраструктуры (местные ярмарки, торговые точки) и другое. 
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Аннотация 

В статье изучается анализ производства и реализации продукции, где 

рассматриваются объекты и задачи анализа, исследуются важные для анализа 

коэффициенты ритмичности и выявляются резервы роста объема роста производства и 

реализации продукции. 
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Каждое предприятие в рамках рыночной конкуренции стремится к получению 

прибыли от реализации продукции и еѐ максимизации. В современных обстоятельствах 
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жесткой конкурентной борьбы почти на всех рынках проблемы реализации стоят на 

первом месте, но проблемы создания занимают подчиненное положение [4, c. 115]. 

Объем реализации зависит от объема производства и наоборот. Так, в условиях, 

когда производственные возможности предприятия ограничены, а спрос носит 

неограниченный характер, объем производства у организации растет. Но, по мере того, 

как усиливается конкуренция и насыщается рынок, уже тот объем, который 

предприятие сможет реализовать, считается важным. Поскольку предприятию 

надлежит определенный ассортимент товаров в определенном количестве, чтобы 

реализовать его на рынке. По мере того, как растут темпы роста реализации продукции 

и объема еѐ производства и повышается качество, у предприятия изменяется величина 

себестоимости продукции, прибыли на единицу продукции и рентабельности. Поэтому 

анализ данных показателей имеет важное значение. 

Объекты анализа производства и реализации продукции представлены на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Объекты анализа производства и реализации продукции [1] 

 

Главными задачами анализа производства и реализации продукции считается:  

1) анализ уровня выполнения плана и динамики реализации и 

производства продукции;  

2) установление воздействия факторов на изменение величины данных 

показателей;  

3) раскрытие внутрихозяйственных резервов повышения выпуска и 

реализации продукции;  

4) создание мероприятий в области овладения обнаруженных резервов.  

Главными признаками объема производства считаются товарная, валовая и 

реализованная продукция.  

Валовая продукция – это цена всей произведенной продукции и проделанных 

работ, в том числе НЗП. Проявляется в сопоставимых и активных ценах.  

Товарная продукция – это цена продукта для реализации (без НЗП). Проявляется 

в оптовых ценах, действующих в отчетном году. 

Реализованная продукция – приобретенная от потребителей прибыль за 

стоимость отгруженного продукта, на которой перешло право собственности. 

Проявляется в сравнимых, действующих и плановых стоимостях. 

К основным источникам информации относятся: бизнес-план; отчет о выпуске 

продукции; отчет об отгрузке продукции, отчет о финансовых результатах 

предприятия. 

Факторная модель выпущенной (ВП) и реализованной продукции (РП): 

ВП = ∑              
РП= ВП× Удрп 
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РП= ∑          , 
где VВП, VРП – общая величина выпущенной и реализованной продукции; 

Уд рп – удельный вес реализованной продукции в общем объеме; 

Удi- удельный вес i-го вида продукции; 

ЦПi – цена i-го вида продукции. 

В оценке финансовой деятельности предприятия большую роль играет анализ 

показателей ритмичности, отвечающих за равномерность выпуска продукции и еѐ 

соответствие графику, объему и ассортименту, предусмотренному планом. 

Ритмичность предприятия способствует повышению качества продукции, 

снижению издержек на единицу продукции, увеличению прибыли, что в целом говорит 

о налаженном выпуске и реализации продукции. Кроме того, на основе показателей 

ритмичности можно отследить является ли организация производства и труда на 

предприятии рациональной. Неритмичная работа ухудшает все экономические 

показатели работы: это приводит к увеличению себестоимости, снижению прибыли и 

ухудшению финансового состояния. 

С Целью оценки ритмичности деятельности компании употребляются прямые и 

косвенные показатели.  

Прямые показатели:  

1. Показатель ритмичности – совокупность фактических удельных весов 

выпуска за каждый период, однако не более планового уровня.  

2. Показатель вариации – демонстрирует сумму отклонения от графика 

Кв= 
√∑        

 
, 

где (xi-x)- отклонение от задания; 

n – число периодов; 

х – плановый выпуск продукции. 

3. Показатель аритмичности - совокупность положительных и 

отрицательных отклонений в выпуске продукции от плана за каждый период (декаду). 

Чем меньше ритмично функционирует организация, тем больше коэффициент 

аритмичности.  

Косвенные характеристики – наличие доплат за сверхурочную деятельность, 

выплаты за простои по вине компании, потери от брака, оплата штрафов за 

несвоевременную отгрузку продукта и т.д. [3, c. 167].  

В завершении анализа разрабатывают определенные мероприятия по 

устранению факторов неритмичной деятельности компании.  

Резервы роста объема изготовления – это численно измеримые возможности его 

повышения за счет усовершенствования использования ресурсов компании. 

Выделяет 3 группы резервов роста объемов производства и реализации 

продукции. 

I. Улучшение использования труда (трудовые ресурсы): 

 создание дополнительных рабочих мест; 

 ликвидация потерь рабочего времени; 

 повышение производительности труда; 

 улучшение структуры кадров, рост квалификации. 
II. Улучшение использования средств труда (оборудование): 

 укомплектование новых рабочих мест оборудованием; 

 ликвидация потерь рабочего времени оборудования; 

 модернизация оборудования. 

III. Улучшение использования предметов труда (сырье): 

 снижение норм расходов сырья; 

 более эффективное использование ресурсов [2, c.3]. 
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Результаты анализа являются информационной базой для разработки и принятия 

управленческих решений направленных на повышение объемов производства и 

реализации продукции. 
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Аннотация 

Данная работа посвящена анализу тенденций применения технологий 

виртуальной реальности в российских компаниях. Актуальность данного исследования 

подтверждается растущим спросом российских предприятий на VR-проекты при 

отставании российского потребительского рынка технологий виртуальной реальности 

от мирового. В рамках данной работы авторы ставят перед собой задачу выявления 

имеющихся барьеров для внедрения VR-технологий. Авторами предложены способы 

преодоления препятствий на пути цифровой трансформации в области виртуальной 

реальности. При проведении исследования был использован комплекс 

взаимосвязанных общенаучных методов исследования. Так, применялись методы 

индукции и дедукции, синтез и анализ, а также системный подход. Полученные 

результаты целесообразно применять экономическим субъектам, планирующим 

внедрение VR-кейсов в бизнес-процессы.  

Ключевые слова: виртуальная реальность; цифровая трансформация; цифровая 

экономика Российской Федерации; цифровизация. 

 

Abstract 

This work is devoted to the analysis of trends in the use of virtual reality technologies 

in Russian companies. The relevance of this study is confirmed by the growing demand of 

Russian enterprises for VR projects, while the Russian consumer market for virtual reality 

technologies lags behind the world one. As part of this work, the authors set themselves the 

task of identifying the existing barriers to the implementation of VR technologies. The 

authors proposed ways to overcome obstacles to digital transformation in the field of virtual 

reality. During the research, a complex of interrelated general scientific research methods was 

used. Thus, methods of induction and deduction, synthesis and analysis, as well as a 

systematic approach were used. It is advisable to apply the results obtained to economic 

entities planning to introduce VR cases into business processes. 

Keywords: the virtual reality; digital transformation; digital economy of the Russian 

Federation; digitalization. 
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Корпорации по всему миру активно используют технологию виртуальной 

реальности с целью оптимизации бизнес-процессов, привлечения клиентов и 
наращивания прибыли. Технология виртуальной реальности (virtual reality, VR) — это 
комплексная технология, позволяющая погрузить пользователя в цифровой мир при 
использовании специализированных очков и шлемов виртуальной реальности.   

Применение данных технологий позволяют увеличить эффективность 
осуществления хозяйственных процессов на предприятии, а именно: 

 снизить затраты и число ошибок персонала; 

 ускорить процесс и улучшить качество обучения персонала; 

 снизить срок разработки изделия; 

 снизить количество ошибок при разработке как внутри фирмы, так и 
среди субподрядчиков; 

 повысить удовлетворенность клиента продуктом за счет вовлечения его 
в процесс компоновки; 

 снизить ремонтные и эксплуатационные издержки за счет проработки и 
прототипирования не только самого изделия, но и процессов его 
производства и последующей эксплуатации; 

 увеличить маркетинговые возможности [3]. 
Также Иванова А.В. выделяет такие положительные эффекты, как сокращение 

рисков, сохранение расходных материалов, увеличение конкурентоспособности бренда 
и др. [2]. 

Однако в процессе внедрения VR-проектов российские промышленные 
предприятия сталкиваются с рядом барьеров (таблица 2). 

Таблица 1  
Препятствия применения технологий виртуальной реальности 

Тип барьера 

Экономические  
барьеры 

Нормативные 
 барьеры 

Социальные  
барьеры 

Технические 
 барьеры 

 высокие затраты на 
формирование 
инфраструктуры для 
внедрения VR-
технологий; 

 высокая стоимость 
отдельных VR-
технологий; 

 отсутствие четкой 
корреляции с 
экономической 
эффективностью 

 невозможность 
сертифицировать 
образовательные VR-
курсы; 

 необходимость 
разработки четких 
отраслевых стандартов. 

 сопротивление 
внедрению технологий 
со стороны 
руководства или 
сотрудников; 

 долгий процесс 
согласования и 
утверждения на 
промышленных 
предприятиях;  

 консервативность 
промышленной отрасли 

 нехватка 
квалифицированных 
кадров. 

 большой вес 
устройств, малый угол 
обзора в очках, низкая 
автономность; 

 ограниченная 
вычислительная 
мощность и 
ограниченная гибкость 
интерфейсной 
платформы VR-
устройств. 

Источник: разработано автором 
 
Таким образом, массовому распространению VR-технологий препятствует ряд 

факторов, среди которых отдельное место занимают недостатки технологического 
характера. На устранение технических барьеров сами потребители не в силах повлиять, 
так как за это отвечают сами разработчики. Учитывая современные тенденции в 
создании и развитии новых информационных технологий, можно ожидать, что в 
ближайшем будущем существенные недостатки будут устранены. В данном 
направлении в России осуществляется поддержка Государственным фондом фондов и 
институтом развития Российской Федерации (РВК). Для достижения данной цели РВК 
использует различные инструменты поддержки технологического 
предпринимательства, начиная от финансирования научных исследований и разработок 
и заканчивая предоставлением венчурных инвестиций на поздних стадиях. 
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Для преодоления социальных барьеров важно, чтобы российские компании 

делились своим опытом использования VR-технологий в различных хозяйственных 
процессах, а VR-проекты освещались в СМИ и сети Интернет. Также о потенциальных 
возможностях внедрения технологий виртуальной реальности должны рассуждать не 
только разработчики технологий и руководители компаний, применяющих VR-
проекты, но также рядовые пользователи и работники организаций. Нехватка 
квалифицированных кадров решается изменением технологической команды на уровне 
предприятия, созданной для обеспечения цифровой трансформации: специалисты этой 
команды должны быть способны овладеть навыками, необходимыми для работы в 
новой среде. В связи с этим целесообразно выявление ключевых знаний и навыков, 
требуемых для работы с рассматриваемыми цифровыми технологиями.  

Одним из социальных барьеров является консервативность корпоративных 
культур, характеризующаяся избеганием резких изменений, что является причиной 
ограниченных возможностей по управлению такими изменениями. Часто 
консервативность корпоративной культуры является следствием недостатка знаний и 
навыков в области цифровой трансформации. Помимо готовности к освоению новых 
навыков, специалистам ИТ- и бизнес-подразделениям необходимо изменить свое 
отношение к цифровизации компании, характеризующееся моральной неготовностью к 
изменению организационных структур и нежеланием участвовать в цифровой 
трансформации. В целях преодоления негативного отношения к цифровизации 
руководители компаний должны продемонстрировать значимость цифровой 
трансформации на всех уровнях и нацеленность предприятия на стратегию 
цифровизации. Такая твердость приведет к повышению мотивации сотрудников к 
изучению новых способов работы и изменению их способа мышления. Для этого 
целесообразно провести среди работников компании разъяснительную работу, которая 
смоделирует итоги цифровой трансформации в позитивном ключе. Например, 
эффективным методом является организация открытых дискуссий, мотивирующих 
тренингов, на которых специалисты компании смогут обсудить беспокоящие их 
аспекты цифровизации. 

Преодоление нормативных и законодательных барьеров в настоящее время уже 
осуществляется, так, в 2018 году Правительством РФ была утверждена программа 
«Цифровая экономика РФ». Запуск данной национальной программы и включение 
ускоренной цифровой трансформации в число национальных целей развития до 2024 г. 
повысили данную цифровую повестку на самый высокий политический уровень [6].  

Задачами программы являются нормативное регулирование цифровой 
трансформации в целях формирования правового поля; подготовка 
высококвалифицированных кадров в области цифровых технологий; формирование 
информационной безопасности и информационной инфраструктуры; финансирование 
проектов по разработке и внедрению цифровых технологий и платформенных решений 
в приоритетные отрасли экономики РФ [5]. Так, данная программа является одним из 
первых примеров национальных целей, реализуемых на основе принципов проектного 
управления и спонсированных значительными бюджетными средствами (410 млрд руб. 
средств федерального бюджета и около 535 млрд руб. внебюджетных средств на 2019–
2021 гг.). В состав данной программы входит федеральный проект «Информационная 
безопасность». В рамках данного проекта стоит задача к 2022 году разработать, 
принять, гармонизировать и реализовать стандарты информационной безопасности в 
системах виртуальной и дополненной реальности и технологии искусственного 
интеллекта [6]. Для развития технологии в России также утверждена дорожная карта 
развития «сквозной» цифровой технологии «Технологии виртуальной и дополненной 
реальности», в рамках которой определены конкретные задачи по развитию VR-
технологии, а также сделаны следующие прогнозы: «Развитие VR-систем для 
промышленного сегмента позволит сформировать универсальные мировые стандарты 
для строительной, нефтегазовой и добывающей отраслей, машиностроения и др. При 
этом могут быть достигнуты следующие результаты: снижение затрат на обслуживание 
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машин и оборудования, снижение количества ошибок и простоев до 30%; рост 
эффективности работы с инженерными 3D-моделями, сокращение срока 
проектирования на 30–50%, снижение срока согласования и строительства объекта на 
7–30%» [1]. 

Также немаловажным фактором, препятствующим распространению VR-
технологий в российских компаниях, являются экономические барьеры, такие как 
высокая стоимость и сложность внедрения данных технологий в совокупности с 
неочевидностью пользы от их использования. Стоимость внедрения VR-технологии 
зависит от ряда параметров – сложности задачи, используемого устройства и т.д. Тем 
не менее в результате исследования «Применение технологий дополненной и 
виртуальной реальности [VR|VR] на промышленных предприятиях» были обозначены 
некоторые усредненные ориентиры. Так, сроки пилотирования составляют около 3 
месяцев, цена пилотного проекта – 1-3 млн рублей, сроки внедрения составляют от 6 
месяцев до года, цена внедрения находится в диапазоне 10-30 млн рублей. При данных 
условиях эффективным инструментом финансирования VR-проектов могут выступать 
государственное (институты развития, например, Фонд «Сколково», Фонд Бортника, 
ФРИИ) и частное (бизнес-ангелы) финансирования.  

Необходимо отметить, что одним из важнейших факторов, повлиявших на 
цифровую трансформацию российских предприятий в 2019-2020 гг., является пандемия 
COVID-19. Интерес к VR-технологии во время пандемии вырос, при чем не только со 
стороны крупных промышленных предприятий, где производственный простой несет 
высокие дополнительные расходы, но и со стороны ритейлеров, дизайн-бюро и др. Это 
связано с необходимостью поддержания коммуникации в дистанционном формате. К 
конференциям на платформах Zoom и Skype добавились совещания в виртуальных 
кабинетах.  

В то время как многие компании и их руководители уже справились с 
первоначальной проблемой - как сделать удаленную работу реальностью, многие 
сейчас задумываются о дальнейшем переходе на дистанционный формат, так как 
отдельные специалисты могут работать с такой же эффективностью удаленно, при том, 
что у компании сократятся расходы на содержание офисных помещений. Даже если 
сотрудники смогут медленно вернуться в свои офисы, высока вероятность того, что у 
многих сотрудников и организаций в будущем значительное количество сотрудников 
будет работать на дому [7]. 

Таким образом, ри грамотном использовании VR-технологий у предприятий п
есть возможность добиться увеличения прибыли за счет роста производительности 
труда персонала, оптимизации производственных и других хозяйственных процессов, 
привлечения новых потребителей и клиентов [4].  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается российский рынок труда за последние четыре 

года. Как правило, рынок труда оказывается существенное воздействие на социальное и 

экономическое развитие страны. Сам по себе рынок труда в России характеризуется 

своей своеобразностью, обладает рядом особенностей и собственными проблемами. 

Изучение тенденции развития данного рынка позволяет выявить основные проблемы, а 

также сформулировать основные направления его дальнейшего совершенствования. 

Ключевые слова: рынок, труд, трудовые ресурсы, рынок труда, трудоспособное 

население, эволюция, занятость, политика занятости. 

 

Abstract 

This article examines the Russian labor market over the past four years. Typically, the 

labor market has a significant impact on the social and economic development of a country. 

The labor market itself in Russia is characterized by its own uniqueness, has a number of 

features and its own problems. Studying the development trend of this market allows us to 

identify the main problems, as well as to formulate the main directions of its further 

improvement. 

Keywords: market, labor, labor resources, labor market, able-bodied population, 

evolution, employment, employment policy. 

 

Современная практика показывает, что рынок труда является подвижным и 

переменчивым. В соответствии с прогнозами развития трудового рынка, для населения 

они не очень утешительные. Большая часть деятельности будет осуществляться с 

помощью роботов, доходы населения от трудовой деятельности будут уменьшаться, а 

доходы, извлекаемые из капиталовложений, будут иметь тенденцию дальнейшего 

роста. Произойдет усиление расслоения имущества, а без грамотной политики по 

перераспределению сверхдоходов возможно учащение военных и социальных 

конфликтов. В функционирующей на современном этапе экономики системе 

экономических отношений рынку труда отводится одно из важнейших ролей. 

Различные организации определенной формы собственности и степени участия в 

процессах экономики выражают интересы работодателей и наемных работников. В 

основе современного рынка труда лежит социально-экономическая составляющая, 

которая значительно влияет на большую часть населения государства. 

Рассмотрим проблемы и тенденции развития российского рынка труда за 

последний период времени на основе статистических данных Министерства 

экономического развития и Министерства труда, а также взглядов ряда авторов, 

занимающихся исследованием данным вопросом. Рынок труда в России обладает 

некоторыми своеобразными чертами и имеет определенные проблемы. Основными 

проблемами являются следующие: очень низкий уровень трудовой 

производительности; перегруженность в уровне вспомогательного и 

административного персонала; отсутствие соответствия услуг образования 

потребностям функционирующей экономики, способствующей несоответствию 

предложения и спроса на трудовом рынке; существенные объемы теневого сектора на 

трудовом рынке и нелегальной миграции труда; низкий уровень 
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конкурентоспособности выпускаемых товаров, работ или услуг, снижающий реальные 

возможные доходы и уровень доходов наемных работников [2, с. 217]. 

Проводимая на российском рынке труда политика занятости, прежде всего, 

должна принимать к учету менталитет населения, уровень развития экономики в 

регионах, многонациональность в рабочей силе, а также патерналистизм населения. На 

рынке эволюция осуществлялась в условиях резкой смены экономического и 

политического курса в начале 90-х годов. Практически полная отмена субсидирования 

государством, ценовая либеризация, острое обострение конкуренции в короткий 

промежуток времени поспособствовали негативным последствиям, а именно 

невостребованности рабочей силы, росту уровня безработицы и перераспределению 

ресурсов труда. 

На рисунке представлена динамика численности населения России по 

категориям за 2016-2019 годы. 

В 2018 году рынок труда в условиях сохранения роста экономики имеет 

тенденцию низкой безработицы и возникновения некоторого дефицита кадров. По 

статистическим данным, также как и в 2017 году, 2018 год характеризуется 

естественной убылью населения, вызванной в большей мере провалом в демографии 

90-х годов. Численность трудоспособного населения при этом уменьшается за 

последние годы, а в 2018 году она уменьшилась на 960 тыс.человек в сравнении с 

годом ранее. Также этот год характеризуется ростом численности населения в 

пенсионном возрасте [4, с. 284]. 

В соответствии с данными Росстата, за 2018 год общая численность рабочей 

силы составила 52 % от уровня общей численности населения, а уровень его занятости 

составил порядка 60 % и занятость трудоспособного населения – 83 %. Тенденции в 

демографии не давали возможность полноценно обеспечивать экономический спрос на 

рабочую силу, что в свою очередь вызвало применение на рынке труда рабочей силы 

возраста старше трудоспособного. 

 

 
Рисунок. Динамика численности населения России в разрезе категорий за 2016-2019 гг. 
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В общем виде на трудовом рынке в 2018 году сохранилась тенденция низкого 

уровня безработицы, увеличения численности населения старше трудоспособного 

возраста, а также роста дефицита ряда профессий. 

2019 год имеет некоторые отличия от прошлого года. Так, множество авторов 

отмечают, что в этом году на состояние рынка труда очень сильно повлиял рост налога 

на добавленную стоимость, сокращение предприятиями расходов на дополнительное 

профессиональное образование персонала, способствующие отрицательному влиянию 

на уровень квалификации работников [3, с. 22]. 

Отмечается обострение проблемы, касающейся роста на трудовом рынке 

«работающих бедных». Такое явление связано не с отсутствием предложений на 

трудовом рынке, а, прежде всего, с качеством рабочих мест, при котором стоимость 

труда и квалификации очень сильно не соответствуют друг другу. 

Рост ставки по налогу на добавленную стоимость очень сильно сказалось на 

покупательском спросе потребителей, в результате чего потребление снизилось с 3 % 

до 1,5 %, а сами возможности населения для приобретения продукции снизились на 800 

млрд руб.  Уменьшение такой покупательской способности также сказалось на доходах 

предприятий, в результате чего произошло уменьшение оплаты труда. 

Еще одним показателем, отражающим ситуацию на трудовом рынке, выступает 

уровень безработицы. Согласно официальным данным, за 2019 год, не учитывая 

скрытую безработицу, безработица составила 4,7 %. Повышение порога пенсионного 

возраста, а также расположение мнения общественности на переход на 

четырехдневную рабочую неделю также внести коррективы на трудовой рынок. 

Уход иностранных предприятий с рынка России создал ситуацию снижения 

кадров в иностранных предприятиях на условиях роста возможностей российских 

фирм, включая качество такой рабочей силы. 

Положение экономики оказывает прямое влияние на сложившуюся ситуацию на 

трудовом рынке. Так, если в 2018 году отмечается повышение уровня ВВП на 2,3 % в 

сравнении с 2017 годом, то уже спустя год темпы его роста снижаются. 

Показатели индекса состояния трудового рынка в 2017, 2018 и 2019 году имеют 

тенденцию снижения, составив соответственно 5,9, 6,0 и 6,1. Если показатель 

составляет меньше 5,0, то трудовой рынок признается оптимальным, при котором 

состояние законодательства о труде, квалификация кадров, соответствие 

образовательной системы экономическим запросам, уровень оплаты труда являются 

также оптимальными [1, с. 56]. 

Также отмечается отсутствие положительных сдвигов на рынке в 2019 году в 

части дефицита высококвалифицированных специалистов, что вызвало 

необоснованный и вынужденный рост уровня оплаты труда в условиях совокупного 

уменьшения трудовой оплаты. Наравне с этим, имеет место быть несоответствие 

запросов работодателей и навыков потенциальных работников на профессии с высоким 

уровнем квалификации, связанное с опережением роста числа вакансий над 

практическими навыками соискателей [1, с. 57]. 

Отсутствие гибкости в законодательстве о труде уменьшает возможности 

маневренности экономики, замедляя темпы экономического роста, а также 

оптимальность применения ресурсов труда. 

Таким образом, слабая изменчивость образовательной системы плохо 

обеспечивает трудовой рынок кадрами с высокой квалификацией согласно запросам, 

предъявляемым работодателями. Трудовой рынок и рынок образовательных услуг не 

имеют общих подходов к обеспечению должного уровня спроса на рабочую силу. 

Также отмечается перекос в вопросах, касающихся увеличения квалификационного 

уровня персонала, снижение у большого числа организаций затрат на данные цели, а 

переложение этой функции на самого работника поспособствуют к уменьшению 

квалификационного уровня кадров и потери некоторой доли прибыли. Сложившиеся за 
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последние годы на трудовом рынке тенденции свидетельствуют об их сохранении в 

ближайшее время. Итак, аналогичные мероприятия вызовут активацию предложения на 

трудовом рынке для предприятий, которые используют такие способы для привлечения 

персонала с высоким уровнем квалификации. 
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Аннотация 

Данная работа отражает анализ динамики миграции населения Краснодарского 

края. Экономический анализ позволяет разработать стратегию развития региона. 

Основной целью данной работы является определение демографического состояния 

Краснодарского края на современном этапе. Для этого были проанализированы данные, 

представленные на официальном сайте статистики края, а также рассчитаны показатели 

миграционного прироста, коэффициенты прибытия, выбытия и механического 

прироста. 

Ключевые слова: Краснодарский край, демография, миграция, население, 

экономическая статистика, динамика. 

 

Abstract 

This work reflects an analysis of the dynamics of the population of the Krasnodar 

Territory. Economic analysis allows you to develop a strategy for the development of the 

region. The main purpose of this work is to determine the current demographic state of the 

Krasnodar Territory. To do this, we analyzed the data presented on the official website of the 

regional statistics, as well as the indicators of migration growth, the coefficients of arrival, 

departure and mechanical growth. 

Keywords: Krasnodar Territory, demography, migration, population, economic 

statistics, dynamics. 

 

Для того, чтобы оценить демографическое состояние в регионе, необходимо 

рассмотреть показатели в динамике. Благодаря официальному сайту статистики 

Краснодарского края, мы обладаем информацией о прибытии и выбытии населения 

Краснодарского края за 2017-2019 гг. Данные о миграции населения представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели динамики миграции в Краснодарском крае за 2017 – 2019 гг. 
 2017 г 2018 г 2019 г 

П В П В П В 

Миграция - всего 189902 154960 200628 153058 183794 147842 

в том числе:       

В пределах РФ 170452 141879 178326 141821 154557 135393 

в том числе:       

внутрирегиональная 58617 58617 56566 56566 51504 51504 

межрегиональная 111835 83262 121760 85255 103053 83889 

Международная 19450 13081 22302 11237 29237 12449 

в том числе:       

Из стран СНГ 16689 11635 19823 9859 27180 11017 

Из стран дальнего зарубежья 2761 1446 2479 1378 2057 1432 
 

Проводя анализ данных представленной таблицы, следует рассчитать 
миграционный прирост населения Краснодарского края за 2017-2019 гг. Для более 
наглядного представления информации, отразим результаты расчета в виде таблицы. 
(Таблица 2) 

Таблица 2 

Миграционный прирост населения Краснодарского края за 2017 – 2019 гг. 
 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Миграция - всего 34942 47570 35952 

в том числе:    

В пределах РФ 28573 36505 19164 

в том числе:    

внутрирегиональная - - - 

межрегиональная 28573 36505 19164 

Международная 6369 11065 16788 

в том числе:    

Из стран СНГ 5054 9964 16163 

Из стран дальнего 
зарубежья 

1315 1101 625 

 

Для наглядного представления информации, отразим полученные данные в виде 

диаграммы (рисунок 1) 
 

 
Рисунок 1 - Миграционный прирост населения Краснодарского края за 2017 – 2019 гг. 
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Исходя из представленных данных можно сделать вывод, что механический 

прирост населения в 2019 году сократился по сравнению с 2018 годом.  Однако, если 

рассматривать прирост в структуре, то в 2019 году увеличилась международная 

миграция за счет прихода населения из стран СНГ.  

Для того, чтобы дать более точную картину представления демографических 

процессов в Краснодарском крае, рассчитаем коэффициенты прибытия, выбытия и 

коэффициенты механического прироста за 2019 год. 

Исходя из того, что среднегодовая численность населения в 2019 году составила 

5661848, то коэффициенты будут рассчитаны следующим образом: 

Кп= 
      

       
 *1000 = 32,46 

то есть на 1000 человек, проживающих в Краснодарском крае, приходится 32 

иммигрантов. 

Кв = 
      

       
 * 1000 = 26,11 

то есть на 1000 человек, проживающих в Краснодарском крае, приходится 26 

эмигрантов. 

Кмп = 
     

       
 * 1000 = 6,35 

то есть, с учетом выбывшего населения, на 1000 человек приходится 6 приезжих.  

Мы считаем, что это неплохой показатель для нашего края, поскольку такой 

уровень миграции дает возможность появлению новых квалифицированных 

сотрудников в крае, но также и не отбирает рабочие места для коренного населения. 

Также для более точного анализа текущей ситуации в отношении миграции 

населения Краснодарского края, рассмотрим общие показатели миграции за январь - 

сентябрь 2020 года. Данные представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Общие показатели миграции населения Краснодарского края за январь – сентябрь 2020 

и 2019 гг.. 

  

Январь-сентябрь 

2020 2019 

число 

прибывших 

число 

выбывших  

миграционный  

прирост (+), 

снижение (-) 

число 

прибывших 

число 

выбывших 

Миграцион-

ный 

прирост (+), 

снижение (-

) 

Миграция – всего 121457 96507 +24950 135784 109078 +26706 

из нее: 
      

в пределах России 100294 84487 +15807 114938 99520 +15418 

в том числе: 
      

внутрирегиональная 31616 31616 - 37879 37879 - 

межрегиональная 68678 52871 +15807 77059 61641 +15418 

международная 

миграция 
21163 12020 +9143 20846 9558 +11288 

в том числе: 
      

со странами СНГ 19729 11105 +8624 19357 8479 +10878 

с другими 

зарубежными 

странами  

1434 915 +519 1489 1079 +410 

Внешняя для края 

миграция 
89841 64891 +24950 97905 71199 +26706 

 

Для более наглядного представления информации, отразим данные таблицы 3 в 

виде диаграммы на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Общие показатели миграции населения Краснодарского края за январь – сентябрь 2020 и 

2019 гг. 

 
За январь-сентябрь 2020г. внутрирегиональная миграция уменьшилась по 

сравнению с январем-сентябрем 2019г. на 16,5% или на 6263 человека. 
Миграционный прирост населения края по сравнению с январем-сентябрем 

2019г. снизился на 1756 человек, или на 6,6%, что произошло за счет уменьшения 
числа прибывших из-за пределов края на 8064 человека, или на 8,2%. 

В январе-сентябре 2020г. положительное сальдо миграции наблюдалось со 
всеми странами СНГ. C зарубежными странами наблюдался отток населения в 
Германию, Абхазию и Грецию. 

Среди стран СНГ 51,1% миграционного прироста приходилось на Украину, 
14,0% – на Казахстан, 13,7% – на Таджикистан, 7,9% – на Узбекистан. 

Таким образом, можно сделать вывод, что миграционный прирост в январе – 
сентябре 2019 года был выше, чем в 2020 году. Мы считаем, что причиной этого 
фактора является пандемия COVID-19. 
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Аннотация 

В статье анализируются актуальные проблемы обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
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В страховании важную роль играет страхование ответственности, наиболее 

известным видом которого является обязательное страхование автогражданской 

ответственности (ОСАГО). Этот вид страхования представляет собой социальную меру 

для создания финансовых гарантий возмещения ущерба и финансовый инструмент 

повышения безопасности дорожного движения. 

За счѐт доступности и увеличения количества автомобильного транспорта на 

дорогах страны увеличивается частота дорожно-транспортных происшествий. 

Благодаря этому идѐт бурное развитие сферы страхования. По данным Федеральной 

службы государственной статистики в 2009 году на 1000 человек населения 

приходилось 221 легковой автомобиль. [1]  

В 2019 году аналитическое агентство Автостат установило, что на 1000 жителей 

приходится 306 легковых автомобилей. 

На протяжении первых 10 лет своего существования рынок ОСАГО развивался 

гармонично и плавно: взносы страхователей устойчиво росли, убыточность данного 

вида была умеренно и не выходила за рамки приемлемого показателя. Страховщики в 

конкурентной борьбе стремились занять свою нишу на данном рынке и укрепить свои 

позиции.  

В последние годы рынок ОСАГО вошел в фазу кризиса развития, когда 

необходимо реформирование и корректировка сложившихся условий. 

Преодоление кризиса на рынке ОСАГО требует планомерных и 

скоординированных действий как органов государственной власти, так и  страховых 

союзов и непосредственных участников страхового рынка. Такая работа уже ведется, 

однако планы и задачи еще масштабнее. Усилия Всероссийского союза страховщиков 

(ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА), направленные на преодоление 

кризиса ОСАГО, включают лоббирование изменений в системе законодательного 

регулирования, работу с информационными системами, работу с местными органами 

управления и судами, а также противодействие страховому мошенничеству.  

Результатом уже предпринятых мер выступило снижение в 2018 году средней 

выплаты по ОСАГО на территории РФ на 17%, при том, что размер собранных премий 

упал только лишь на 1%, а выплаты снизились на 29%.  

В целях стабилизации системы ОСАГО, Банк России совместно с союзами 

страховщиков предприняли за последние 5 лет ряд радикальных мер, приведших к 

значительным изменениям в данном сегменте. Были увеличены базовые тарифы и 

пересмотрены поправочные коэффициенты [3].  

Комплекс действии был направлен также на повышение доступности данной 

услуги для населения в целях повышения удовлетворенности автовладельцев и 

пострадавших в ДТП процедурами, свзянными с урегулированием страховых случаев 

по ОСАГО.  Были увеличены лимиты ответственности, внедрены системы «Единый 

агент» и «Е-Гарант», также вошло в практику электронное страхование ОСАГО (е-

ОСАГО), практикуются процедуры натурального возмещения, разработаны единые 

справочники цен на запчасти, стандартизирована работа оценщиков и прочее.   

Сложная ситуация в ОСАГО, которая затрагивает всех участников страхового 

рынка, вызвана в первую очередь безответственными, а зачастую криминальными 

действиями мошенников, а также так называемых «автоюристов».  РСА развернул 

серьезную и планомерную работу по борьбе со страховым мошенничеством.  

В большинстве субъектов Российской Федерации созданы рабочие группы по 

противодействию противоправным действиям в ОСАГО. Эти рабочие группы должны 

координировать эту работу и обеспечивать взаимодействие страховщиков и местных 
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органов власти. В целом ряде федеральных округов были проведены крупные 

межведомственные совещания.  

Однако усилия страховых союзов не помогут страховщикам предупредить 

случаи страхового мошенничества, если эта работа не будет проводиться на серьезном 

уровне в самих компаниях. Именно поэтому среди региональных страховщиков 

наиболее высокие результаты демонстрируют страховые компании с жесткой и 

целенаправленной борьбой с мошенничеством, носящей систематический характер.  

Эти компании доводят каждый отдельный случай до судебного разбирательства, 

что значительно снижает выгоду мошенников при совершении противоправных 

действий.  В последнее время количество жалоб на невозможность приобрести полис 

ОСАГО или навязывание дополнительных услуг страховыми компаниями стало 

меньше. Однако нельзя сказать, что проблемы в этом плане не существуют.   

Для борьбы со страховщиками, которые препятствуют возможности граждан 

нормально купить полис ОСАГО, Банк России планирует вновь увеличить штрафы в 

отношении первых. Также идет обсуждение инициативы, согласно которой 

оформление договора автострахования будет проходить под «прицелом» камер с 

аудио- и видеозаписью [1].  

Многие владельцы ТС отказываются от перехода на электронный формат полиса 

ОСАГО только из-за того, что привыкли пользоваться «стандартным», бумажным. 

Существующие проблемы внедрения и недостатки вызывают недоверие к «новым» 

полисам. К недостаткам относится также то, что существует перечень лиц, лишенных 

возможности получения электронного полиса ОСАГО. К ним относятся: владельцы 

новых ТС, купленных из салона, и водители, недавно получившие водительские права.   

Ещѐ одним недостатком является возникновение сложностей и неполадок при 

оформлении полиса через интернет. Часто из-за сбоев в системе при оформлении 

электронного полиса ОСАГО можно увидеть такие ошибки, как: «Не удалось получить 

расчет по предоставленным данным»; «Ошибка обмена с РСА»; «Оформление в вашем 

регионе недоступно»; «Неизвестная ошибка».   

Возможность столкнуться с мошенничеством и получить подделку также 

отталкивает водителей от перехода на электронный ОСАГО. Обманом, как правило, 

занимаются посредники с Интернет-ресурсов, предлагающие оформить электронное 

ОСАГО за водителя. Они намеренно подают страховщикам недостоверные сведения. 

Эта схема действует из-за того, что база данных РСА не способна автоматически 

проверять данные марки автомобиля и его регион из базы данных ГИБДД при 

оформлении электронного ОСАГО [2].  В заключении можно отметить, что за три года 

существования в системе электронного ОСАГО всѐ ещѐ остались определѐнные 

сложности, требующие профессиональных доработок. 

Главным образом это касается неподготовленности населения к принятию 

данного нововведения, необходимости переквалификации работников данной сферы, 

поддержанию технического оснащения и клиентской базы на высшем уровне. 

Таким образом, преодоление кризиса на рынке ОСАГО требует планомерных и 

скоординированных действий как органов государственной власти, так и  страховых 

союзов и непосредственных участников страхового рынка.  

В целях стабилизации системы ОСАГО, Банк России совместно с союзами 

страховщиков предприняли за последние 5 лет ряд радикальных мер, приведших к 

значительным изменениям в данном сегменте. Были увеличены базовые тарифы и 

пересмотрены поправочные коэффициенты. Комплекс действий был направлен также 

на повышение доступности данной услуги для населения в целях повышения 

удовлетворенности автовладельцев и пострадавших в ДТП процедурами, свзянными с 

урегулированием страховых случаев по ОСАГО. В большинстве субъектов Российской 

Федерации созданы рабочие группы по противодействию противоправным действиям в 

ОСАГО. Однако усилия страховых союзов не помогут страховщикам предупредить 



Тенденции развития науки и образования  – 67 –   

 

случаи страхового мошенничества, если эта работа не будет проводиться на серьезном 

уровне в самих компаниях.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается развитие бухгалтерского учета кредиторской и 

дебиторской задолженностей. Отражается процесс формирования, становления 

бухгалтерского учета расчетов с кредиторами и дебиторами, раскрывается его 

содержание, выявляется его специфика как сферы деятельности. 

Ключевые слова: Дебиторская задолженность, кредиторская задолженность, 

бухгалтерский учет, история развития. 

 

Abstract 

This article considers the development of accounting for accounts payable and 

receivables. The process of formation and becoming of accounting for settlements with 

creditors and debtors is reflected, its content is revealed, its specificity as a field of activity is 

revealed. 

Key words: Receivables, payables, accounting, the history of the development of their 

accounting. 

 

На сегодняшний день становление рыночных взаимоотношений между 

экономическими субъектами является важным звеном в увеличении сфер деятельности. 

Однако, для реализации какой-либо деятельности необходимы денежные ресурсы, 

направленные на обеспечение экономических субъектов: финансовыми средствами, 

инновационными технологиями, качественным персоналом и т.д., что является 

значимой составляющей в расширении и улучшении сфер деятельности различных 

организаций, привлечении клиентов и инвесторов. 

Для начала любой деятельности необходимо наличие денежных средств для 

возможности достижения определенных успехов в своих начинаниях. В этом случае 

прибегают к таким вариантам изыскания, как: кредитные организации, банки, 

государство. В результате взаимодействия возникают определенные экономические 

отношения, имеющие свое отражение в отчетности организации, представленной в 

виде дебиторской и кредиторской задолженностей. 

Дебиторская и кредиторская задолженности – это непредотвратимое следствие 

системы денежных расчетов между организациями, при которой возникает разрыв 

времени платежа с моментом перехода права собственности на товар. 
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Дебиторская задолженность – задолженность иных организаций, физических 

лиц и работников данной организации. Организации и лица, которые выступают в 

качестве должников, являются дебиторами. 

Кредиторская задолженность - задолженность данной организации иным 

организациям, работникам и физическим лицам, которые являются кредиторами. 

Важным аспектом, помогающим понять развитие протекающих в нынешнее 

время процессов, связанных с бухгалтерским учетом, является владение базовыми 

знаниями об историческом развитии бухгалтерского учета. 

Понимание основы позволяет осознать закономерности становления, изучить 

формирование новых методов и способов бухгалтерского учета, смену доктрин и 

подходов. Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами требует 

кропотливого изучения аспектов по причине того, что данный учет является наиболее 

сложным. 

Первые письменные упоминания о бухгалтерских счетах относятся к периоду 

давностью в несколько тысяч лет. Это свидетельствует о том, что людям была 

необходима своего рода отчетность об их достижениях и успехах в чем-либо. 

Примером могут служить папирусы Зенона, в которых содержится информация о 

различных сельскохозяйственных работах, проектах, связанных со строительством и 

деловых операциях имения Аполлония в течение 30 лет в III веке до н.э. (найдены в 

1915 г.). 

По словам Г. Хайна (1966 г.), папирусы Зенона свидетельствуют о достаточно 

точной и детальной системе учета, которая применялась в Греции в V веке до н.э. и в 

результате развития торговли и завоевания Грецией новых территорий 

распространилась на восточное Средиземноморье и ближний Восток. 

Несмотря на то, что ведение системы учета практиковалось достаточно долгий 

промежуток времени, первые попытки развития теории учета расчетов с дебиторами и 

кредиторами возникли лишь в XV – XVI веках. 

Итальянский математик Лука Пачоли (1445 – 1517 гг.) сформулировал цель 

учета – «это ведение своих дел в должном порядке и как следует, чтобы можно было 

без задержки получить всякие сведения, как относительно долгов, так и требований». 

Выделялось четыре ключевых момента, которые должны были быть отражены в учете: 

субъект, объект, время и место [1, с. 87] . 

Людовико Флори (1636 г.) выделял: дебитора, кредитора (субъекты), сумму 

(объект) и характер факта. Последнее имело центральное значение [2, с. 56]. 

Понимание того, как должна регулироваться хозяйственная жизнь, привело к 

возникновению важных правил, связанных с системой учета расчетов, которые 

сформулировал Л. Пачоли: 

1. Никто не может считаться должником (дебитором) без его ведома, даже 

если это кажется рациональным; 

2. Никого нельзя считать кредитором без его согласия [3, с. 19]. 

Важным шагом после трудов итальянского математика стала инициатива 

французского бухгалтера Жака Савари (1622-1690 гг.) о ведении основных и 

вспомогательных книг. В результате было сформулировано одно из ведущих понятий 

учета – деление счетов и регистров, в которых они ведутся, на синтетические и 

аналитические. Благодаря ему была создана двухступенчатая система регистрации 

данных, впоследствии повлиявшая на развитии бухгалтерской науки. Можно вывести 

два постулата Ж. Савари: 

1. Сумма сальдо всех аналитических счетов должна быть равна сальдо того 

синтетического счета, к которому они были открыты; 

2. Сумма оборотов по дебету и сумма оборотов по кредиту всех 

аналитических счетов должна быть равна оборотам по дебету и кредиту того счета, к 

которому они были открыты [1, с. 93]. 
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На дальнейшее развитие классификации учета счетов повлияли французские 

бухгалтеры – Матье да ле Порт (1685 г.) и Бертран Франсуа Баррем (1721). Матье де ла 

Порт выделил следующие группы счетов: счета собственника; счета имущества; счета 

корреспондентов. Данное деление предоставляет возможность формулирования 

основного постулата Матье да ле Порта - разность сальдо счетов имущества и 

собственника всегда равно разности сальдо счетов корреспондентов. Б.Ф. Баррем 

выделяет следующие группы счетов: 

а) счета общие - собственника (счет Капитала) и его агентов (кассира, 

кладовщика и т. п.), 

б) счета частные - корреспондентов - дебиторов и кредиторов [2, с. 30]. 

В этом случае дебиторская и кредиторская задолженности возникают в 

результате незавершенности обмена или его отсутствия. В случае завершения обмена 

используются общие счета, в ином – частные. 

Русский ученый М.В. Федосеев (1894 г.) акцентировал внимание на такой 

важный аспект, как своевременное точное отражение тех или иных обязательств в 

учете: «Принятые на себя предпринимателем обязательства на поставку товаров, 

продуктов, аренду помещений, заводов и т.п. должны быть непременно своевременно 

отмечены в его бухгалтерских книгах». 

Возникновению двойной записи в нашей стране и учет расчетов с дебиторами и 

кредиторами способствовало влияние западноевропейской научной школы. Отличные 

друг от друга формы счетоводства отмечены в переведенных работах: старая 

итальянская, немецкая, французская. 

В конце XIX и в начале XX в. в Санкт-Петербурге выпускался журнал 

«Счетоводство». Лев Иванович Гомберг (1866–1935 гг.) – талантливый ученый, член - 

корреспондент Академического общества бухгалтеров в Париже, действительный член 

Международной Ассоциации бухгалтеров, работал в этом журнале. Его взгляды об 

оценке дебиторской задолженности заслуживают нашего внимания. Долги он разделял 

на четыре группы: 

а) безусловно надежные, от их суммы следует отчислить в резерв на 

покрытие сомнительных долгов 5%; 

б) долги, в погашении которых нет уверенности, должны быть показаны в 

активе баланса в размере 80% общей суммы; 

в) долги сомнительные подлежат включению в баланс в размере 50% общей 

суммы; 

г) безнадежные долги подлежат немедленному отнесению на счет `Убытков 

и прибылей» [4, с. 43]. 

В зависимости от классификации ценностей Е.Е. Сиверс (1908 г.) выделил 

следующие счеты расчетов: «Положительные, или чужие обещания платежа, подобно 

ценностям вещественным, являются составными частями вложенных в хозяйство 

капиталов, но, в отличие от них, они выражают лишь право на ценности, находящиеся 

временно в чужом обладании; а отрицательные или собственные обещания платежа 

составляют ссудный капитал и выражают, что в числе ценностей, находящихся в 

собственном обладании, временно имеются ценности, принадлежащие другим 

хозяйствам и право на которые, в свою очередь, имеют эти последние» [1, с. 95]. 

А.П. Рудановский (1863-1934) утверждал, что развитие теории бухгалтерского 

учета должно акцентироваться, главным образом, на создание моделей учета, которые 

будут способствовать наиболее полному отражению хозяйственных процессов. А.П. 

Рудановский предложил модель баланса, в пассиве которой были бы отражены 

внешние отношения организации, в активе - внутренние. В результате вся дебиторская 

задолженность рассматривалась как пассив с дебетовым сальдо. Это способствовало 
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фигурированию денежных и материальных счетов в активе. Данная теория актуальна и 

в наше время. 

Книга «Финансовый учет» (под редакцией В.Г. Гетьмана, 2005 г.) помогает нам 

раскрыть содержание дебиторской и кредиторской задолженностей и правила, по 

которым действует ее учет. По итогу рассмотрения можно сделать вывод: 

«своевременность и соблюдение порядка списания просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности являются ключевыми моментами в правильности 

определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль» [5, с. 12]. 

Книга Н.П. Кондракова «Бухгалтерский учет» (2007 г.) уделяет особое внимание 

главе, посвященной учету расчетов. Представлено краткое определение дебиторской и 

кредиторской задолженностей: «Под дебиторской понимают задолженность других 

организаций, работников и физических лиц данной организации (задолженность 

покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за выданные им под отчет 

денежные суммы и др.). Организации и лица, которые должны данной организации, 

называются дебиторами. Кредиторской называют задолженность данной организации 

другим организациям, работникам и лицам, которые называются кредиторами» [6, с. 

34]. 

Немецкий профессор Йорг Бетге (2000 г.) выделил отличительные черты 

обязательств организации и резервов: «Под обязательствами понимают обязанности 

организации оказать некоторые услуги, которые четко определены по величине и 

содержанию. Именно это и отличает обязанности от резервов. Резервы представляют 

собой обязанности организации, величина и содержание которых не поддается точному 

определению. В отношении услуг, которые должна оказать организация, речь может 

идти об уплате денежных средств, выполнении работ или поставках товаров». Он 

выделил принципы, по которым оцениваются обязательства: 

1. обязательства должны отражаться в сумме исполнения, т.е. в сумме 

средств, необходимых при нормальном развитии сделки для выполнения или 

погашения возникшего на ее основе обязательства; 

2. недопустимость дисконтирования необлагаемых процентами 

обязательств [7, с. 132]. 

У. Хюттеманн включил в высказывания Йорга Бетге еще один принцип, тем 

самым дополнив их: недопустимо оценивать обязательства по максимальной 

стоимости, т.к. это позволит организациям завышать фактическую величину 

обязательств. 

Подводя итог, можно проследить эволюцию анализа дебиторской и 

кредиторской задолженностей. Однако, его базовая сущность, по нашему мнению, 

дошла до нашего времени, хоть и в измененном виде. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается анализ состояния дебиторской и кредиторской 

задолженности на примере ООО «Медснаб» г. Воронеж Воронежской области. 
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Abstract 

This article discusses the analysis of the state of accounts receivable and accounts 

payable on the example of LLC "Medsnab" Voronezh, Voronezh region.  

Keywords: Accounts: receivable, accounts payable, condition analysis, LLC 

"Medsnab" Voronezh. 

 

Организации непрерывно вступают в расчеты с различными контрагентами, в 

результате чего образуется кредиторская и дебиторская задолженности. 

Нормальной считается дебиторская и кредиторская задолженность предприятия, 

возникшая в связи с установленной системой расчетов, срок погашения которой не 

наступил.  

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью отличается по роли 

(активной или пассивной) предприятия. Если в случае с кредиторской задолженностью 

предприятие может само решить, в какой момент произвести платеж, то в случае с 

дебиторской – только воздействовать на контрагентов.  

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью - одна из основных 

задач современного бизнеса. От эффективности такого управления зависит не только 

успех предприятия, но и его существование в принципе. 

Проанализируем кредиторскую задолженность предприятия в разрезе 

просрочки. У покупателей ООО «Медснаб» действует отсрочка платежа 14 дней, за 

исключением некоторых клиентов с индивидуальной отсрочкой. При оплате 

поставщикам у ООО «Медснаб» отсрочка составляет 30 календарных дней. Результаты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Анализ кредиторской задолженности по срокам долга на 30.09.2020 года ООО 

«Медснаб» 

Поставщик 

Общая 

задолжен-

ность 

В т.ч. 

просро-

ченная 

задол-

жен-

ность 

До 7 

дней 

От 8 до 

15 дней 

От 16 до 

30 дней 

От 31 

до 60 

дней 

От 61 

до 90 

дней 

Атекс Групп ООО 4 621 
 

639  899  3 081  
  

Гарант ЗАО НПО 840 
 

106  132 601  
  

Лупенко Владимир 

Николаевич ИП 
615  

 
115  16  483  

  

ИП Самойлова А.В. 192  192  
 

20  111  37  23  

КреативМедприбор ООО 100  100  
 

100  
   

Итого 6 370  293  862  1 169  4 277  37  23  
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Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что у ООО «Медснаб» 

просроченная задолженность имеется в размере 37 и 23 тыс. руб. по отношению к 

поставщику ИП Самойлова А.В. 

Проведем анализ дебиторской задолженности по срокам оплаты ООО 

«Медснаб», а результаты представим в таблице 2. 

Таблица 2. 

Анализ дебиторской задолженности по срокам оплаты на 30.09.2020 г. ООО 

«Медснаб» 

Покупатель 

Общая 

задолжен-

ность 

В т.ч. 

просрочен-

ная 

задолжен-

ность 

Общая задолженность по срокам долга 

31-60 61-90 91-180 
Свыше 180 

дней 

Покупатели 5 248 1 443 240 875 143 89 

Воронеж 3 242 984 172 669 143 
 

БУЗ ВО ВОКНД 1 619 
     

ВГКП №7 БУЗ ВО 567 567 
 

424 143 
 

КБ РЖД-МЕДИЦИНА 

Г.ВОРОНЕЖ ЧУЗ 
504 281 122 159 

  

Воронежская область 1 776 263 68 100 
  

Ольховатская районная 

больница 
1 275 

     

Острогожская РБ БУЗ 

ВО 
124 

     

Белгород 219 196 
  

107 89 

СТАРООСКОЛЬСКАЯ 

ОКРУЖНАЯ 

БОЛЬНИЦА 

СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 

КРЫМСКОГО ОГБУЗ 

102 102 
  

102 
 

ГОРОДСКАЯ 

БОЛЬНИЦА № 2  Г. 

БЕЛГОРОДА ОГБУЗ 

89 89 
   

89 

Итого 5 621 1 443 240 875 143 89 

 

Из таблицы 2 мы видим, что есть покупатели с просроченной задолженностью, 

так как срок оплаты 14 дней со дня реализации товара. 

Далее были рассчитаны основные показатели, которые характеризуют 

дебиторскую и кредиторскую задолженности в днях и в оборотах. 

Расчеты представлены в таблице 3. 

Таблица 3. 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженности ООО «Медснаб» 
Показатели 2019 год 9 мес. 2020 год Отклонение (+, -) 

А 1 2 3 

Сумма дебиторской задолженности, тыс. 

руб. 
1206 6399 5193 

Выручка, тыс. руб. 17492 90186 72694 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности в оборотах 
14,5 14,09 -0,41 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности в днях 
25 26 1 
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Удельный вес дебиторской задолженности в 

общей сумме текущих активов, % 
64,05 58,09 -5,96 

Сумма кредиторской задолженности, тыс. 

руб. 
285 9965 9680 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 0 64546 64546 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности в оборотах 
- 6,48 6,48 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности в днях 
0 56 56 

Удельный вес кредиторской задолженности 

в краткосрочных обязательствах, % 
1 1 0 

 

Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась в 0,41 раз, 

следовательно, длительность оборачиваемости дебиторской задолженности повысилась 

на 1 день. Удельный вес дебиторской задолженности в общей сумме текущих активов 

снизился на 5,96 процентных пункта. Это свидетельствует о том, что предприятие ведет 

осмотрительную кредитную политику по отношению к покупателям, разборчивый 

выбор партнеров.  

Оборачиваемость имеет довольно-таки длительный период, следовательно, 

организации необходим контроль за состоянием расчетов с покупателями и 

соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, так как создается угроза 

финансовой устойчивости и может наступить необходимость в дополнительном 

финансировании. 

Оборачиваемость кредиторской задолженности невозможно сравнить с 

прошлым периодом по объективным причинам. Удельный вес кредиторской 

задолженности остался без изменений и равен 1, что говорит о том, что все 

краткосрочные обязательства организации состоят из кредиторской задолженности. 

Длительность оборачиваемости кредиторской задолженности составляет 56 дней, 

потому что предприятие финансирует текущую деятельность за счет отсрочки оплаты 

по счетам, нормативной отсрочки по уплате налогов и так далее.  

Для предприятия предпочтительно превышение скорости оборота дебиторской 

задолженности над кредиторской, чтобы деньги поступали на счета быстрее, чем 

уходили с них. В нашем случае дебиторская задолженность оборачивается дольше, чем 

кредиторская. 

Кредитоспособность – это возможность, имеющаяся у предприятия для 

своевременного погашения кредитов. Следует учесть, что кредитоспособность – это не 

только наличие у предприятия возможности вернуть кредит, но и уплатить проценты за 

него. 

Для оценки кредитоспособности предприятия применяются различные 

показатели, представленные в таблице 4. 

Таблица 4. 

Анализ кредитоспособности предприятия ООО «Медснаб», тыс. руб. 

Показатели 2019 год 
9 мес. 2020 

г. 
Изменение (+ ; -) 

Темп 

прироста, 

% 

1. Оборотные активы 1883 11015 9132 484,97 

2. в т.ч. запасы 0 641 641 - 

3. Дебиторская задолженность 1206 6399 5193 430,60 

4. Краткосрочные обязательства 285 9965 9680 3396,49 

5. Капитал и резервы 1597 1050 -547 -34,25 
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6. Выручка от реализации продукции, 

работ и услуг 
17492 90186 72694 415,58 

7. Чистые текущие активы  1598 1050 -548 -34,29 

8. Отношение объема реализации к 

чистым текущим активам. 
10,95 9,05 -1,9 Х 

9. Отношение объема реализации к 

собственному капиталу. 
10,95 85,89 74,94 Х 

10. Отношение краткосрочной 

задолженности к собственному капиталу. 
0,18 9,49 9,31 Х 

11. Отношение дебиторской 

задолженности к выручке от реализации. 
0,07 0,07 0 Х 

12. Отношение ликвидных активов к 

краткосрочной задолженности 

предприятия. 

0 0,06 0,06 Х 

 

Из таблицы 4 видно, что в 2020 году по сравнению с прошлым годом отношение 

объема реализации к чистым текущим активам уменьшилось. Так как показатель 

уменьшился, можно предположить, что деятельность организации ведется в объемах, 

которые не соответствуют стоимости оборотных активов. Оборачиваемость 

собственных источников средств увеличилось на 74,94, что следует оценить 

положительно.  

Доля краткосрочных обязательств в собственном капитале увеличилась на 9,31, 

что негативно сказывается на кредитоспособности предприятия. 

Отношение дебиторской задолженности к выручке от реализации дает понятие о 

величине среднего периода времени, затрачиваемого на получение причитающихся с 

покупателей денег. В 2020 году коэффициент не изменился по сравнению с 2019 годом. 

Средний период времени, затрачиваемого на получение денег от покупателей, 

составляет в 2020 году менее 1 месяца.  Отношение ликвидных активов к 

краткосрочной задолженности предприятия незначительно выросло. 

Из вышеприведенного можно сделать вывод, что предприятие ООО «Медснаб» 

является кредитоспособным, но она ослабла в отчетном периоде. 

По итогам анализа расчетов ООО «Медснаб» с дебиторами и кредиторами 

данной организации можно порекомендовать следующие меры по оптимизации 

задолженностей: 

 контролировать состояние расчетов по просроченным задолженностям; 

 следить за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности, 

так как их размеры и качество оказывают сильное влияние на 

финансовое состояние организации; 

 ускорить платежи путем совершенствования расчетов с покупателями и 

заказчиками, поставщиками и подрядчиками; 

 проводить анализ финансового состояния сомнительных в платежном 

отношении контрагентов; 

 создавать резервы по сомнительным долгам и предстоящим расходам и 

платежам. 
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Аннотация 

В статье обосновано, что бюджетная политика региона представляет собой 

систему взаимосвязанных мер по осуществлению бюджетных отношений, 

направленных на  реализацию целей социально-экономического развития региона. 

Охарактеризовано значение бюджетной политики региона в условиях борьбы с 

пандемией. Сформулированы направления укрепления доходов и приоритеты 

финансирования расходов областного бюджета в целях обеспечения  стабильности 

региона.    

Ключевые слова: бюджетная политика, областной бюджет, доходы бюджета, 

расходы бюджета, приоритеты финансирования,  пандемия. 

 

Abstract 

The article substantiates that the budgetary policy of the region is a system of 

interrelated measures to implement budgetary relations aimed at realizing the goals of the 

socio-economic development of the region. The importance of the budgetary policy of the 

region in the context of the fight against the pandemic is characterized. Directions for 

strengthening revenues and priorities for financing regional budget expenditures have been 

formulated in order to ensure the stability of the region. 

Keywords: budget policy, regional budget, budget revenues, budget expenditures, 

financing priorities, pandemic. 

 

Трехуровневая  бюджетная система Российской Федерации объективно 

предопределяет  необходимость проведения бюджетной политики на соответствующих 

уровнях с учетом бюджетного законодательства и особенностей социально-

экономического развития публично-правовых образований.  Важность региональной 

бюджетной политики заключается в том, чтобы при помощи ее инструментов добиться 

выравнивания бюджетной обеспеченности  каждого субъекта России. 

Цели бюджетной  политики Ростовской области определяются правительством  

Ростовской области  и представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Изменение цели  бюджетной политики Ростовской области за период 2019 -2023 годы   

 

Конечно, такого рода документы утверждаются перед началом нового периода, 

поэтому учитывать форс-мажорные обстоятельства заранее не всегда возможно. В этой 

связи особое внимание обратим на самый последний документ Постановление 

Правительства Ростовской области от 19.10.2020 № 98, содержание которого в полной 

мере отражает влияние эпидемиологической ситуации в мире и в стране на  возможные 

последствия бюджетной политики на региональном уровне. Отдельный пункт 

постановления отражает направления борьбы с пандемией и перспективы 

восстановления экономики региона. 

Основные направления бюджетной политики на среднесрочный период  были 

сформированы на основе положений Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020, указов Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 № 474 

«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а 

также с учетом итоговых результатов ее реализации в 2019-2020 годах.  

В этой связи охарактеризуем  результаты проведения бюджетной политики 

Ростовской области по итогам 2019 года. 

В 2019 году доходы бюджета Ростовской области составили 221,4 млрд руб., что 

на 4,1 млрд. руб. превысило данный показатель 2018 года. Расходы областного 

бюджета достигли 226,3 млрд руб., превысив показатель предыдущего года на 

16,9 млрд. руб. Таким образом, бюджет Ростовской области был исполнен с дефицитом 

на сумму 4,9 млрд. руб., однако без кредиторской задолженности.  
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Уже с начала 2020 года реализация бюджетной и налоговой политики 

Ростовской области  столкнулась со сложностями в виду распространения 

коронавирусной инфекции и последствиями ее влияния на экономику региона. Как 

отмечают авторы в экономической литературе «… именно  устойчивые  и 

сбалансированные  бюджеты  этого  уровня являются гарантом реализации бюджетной 

и долговой политики как региона в целом, так и его муниципальных образований. На 

современном этапе бюджетное планирование   осуществляется   с   учетом   риск-

ориентированных факторов, влияющих на финансовое состояние территорий».[3, 67]   

Сложившаяся ситуация привела к тому, что Губернатор Ростовской области 

подписал Распоряжение №69 от 02.04.2020 года, в котором утвердил План 

первоочередных мероприятий по обеспечению социальной стабильности и устойчивого 

развития экономики региона в условиях пандемии. Данный документ определял 

поддержку экономического состояния Ростовской области путем смягчения налоговой 

политики и предусматривал пересмотр налоговых условий в отношении деятельности 

субъектов предпринимательства. 

Также были выделены дополнительные бюджетные ресурсы на обеспечение 

работы в сфере здравоохранения, приобретение аппаратов для вентиляции легких, 

оснащение лабораторий, средств индивидуальной защиты и иные меры поддержки 

граждан, а также строительство новой областной инфекционной больницы в г. Ростове-

на-Дону.  
Пострадали  в условиях пандемии основные показатели бюджета Ростовской 

области, с одной стороны, возросли расходы и необходимо было реализовывать 
приоритетные направления, с другой стороны, сократилась  доходная  база бюджета. 
Так,  снизились налоговые и неналоговые доходы областного бюджета на 6,7 млрд. руб. 
Кроме того, возрос государственный долг Ростовской области за счет новых 
планируемых заимствований. 

Несмотря на ухудшение ситуации как в стране, так и в регионе сохранились 
такие приоритеты бюджетной политики, как  обеспечение расходов на заработную 
плату, стипендии, питание, медикаменты, меры социальной поддержки. 

Особенно сильно пострадали из-за пандемии субъекты малого и среднего 
бизнеса. В  рамках бюджетной политики был реализован комплекс мер, направленных 
на их поддержку. На территории Ростовской области введен налоговый режим 
для самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход», которым уже 
воспользовались более 27 тысяч самозанятых жителей Ростовской области. 

Особые условия были предусмотрены в отношении организаций, 
индивидуальных предпринимателей, собственников гостиниц, торговых и торгово-
развлекательных центров, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции, освободив их от арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности.  

В 2021 году прогнозируется переходный период, направленный 
на восстановление социально-экономического развития Ростовской области после 
снятия всех ограничений. В Бюджетном послании от 12.03.20 года Губернатор 
Ростовской области В.Ю. Голубев уделил особое внимание проведению бюджетной 
политики и реализации национальных проектов на региональном уровне в условиях 
пандемии. В первую очередь  он отметил положительную динамику показателей 
бюджета Ростовской области за первый квартал 2020 года, однако призвал 
региональные власти обратить пристальное внимание к эффективности использования 
средств областного бюджета. 

Отметим, что  направления бюджетной политики региона коррелируют с 
задачами, поставленными  Президентом Российской Федерации, суть которых 
заключается в обеспечении постоянного повышения стандартов жизни на территории 
всей нашей страны. И именно вопросы, которыми можно охарактеризовать качество и 
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уровень жизни граждан, стоят  во главе задач бюджетной политики Ростовской 
области.  

Стоит отметить, что бюджет региона носит стабильно социальный характер, 
поскольку практически 70% его расходов приходятся на социальную политику, 
здравоохранение, образование, культуру и спорт. Тем не менее, несмотря на 
повышенное внимание к данным сферам, как показали социальные опросы, население 
региона не удовлетворено качеством жизни.  

Однако,  нельзя сказать, что данная проблема характерна лишь для субъекта 
Ростовской области, поскольку она носит общероссийский характер. В этой связи 
необходимо повышение экономического потенциала региона, поскольку именно рост 
экономических показателей и производства способствует появлению дополнительных 
ресурсов для более углубленного и качественного решения социальных проблем. Для 
достижения данной задачи в бюджетной политике  определены  конкретные 
направления укрепления доходной базы: 

 обеспечить по итогам 2020 года рост собственных доходов 
консолидированного бюджета – не менее 5% к 2019 году; 

 на постоянной основе проводить работу по совершенствованию 
налогового законодательства. 

В части расходов областного бюджета  учтены изменения в приоритетных 
направлениях бюджетной политики Ростовской области в условиях пандемии, что 
получило название новой конструкции расходов  бюджета и соответствует мировым 
практикам кластеризации приоритетов финансирования. [4] 

«В нынешних условиях важно сохранить финансовую устойчивость области, 
сделать взвешенную перезагрузку бюджета для выполнения социальных обязательств, 
– отметил Василий Голубев. – Забота об инвалидах, о людях преклонного возраста, 
поддержка семей с детьми – вот ключевой приоритет нашей бюджетной политики. 
Бюджет на трехлетку верстается в условиях падения бюджетных доходов, но мы 
обязаны сохранить все ранее принятые перед людьми обязательства».[5] 

Таким образом, к первоочередным задачам в рамках бюджетной политики 
региона можно отнести исполнение всех социальных обязательств перед гражданами 
несмотря на падение бюджетных доходов в результате пандемии, в кратчайшие сроки 
нивелирование этих потерь  и возврат на путь стабильного развития. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается состояние современного рынка страхования в 

России, основные понятия личного страхования, а также перспективы его развития, 
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рассматривается такой сегмент личного страхования как страхование жизни, изучается 

его динамика на примере графических рисунков, а также дается оценка его состояния в 

настоящее время и определяется его роль в общей структуре страховых выплат и 

взносов.  

Ключевые слова: личное страхование, экономика, страхование жизни, 

страховые компании, клиенты, риски. 

 

Abstract 

This article examines the state of the modern insurance market in Russia, the basic 

concepts of personal insurance, as well as the prospects for its development, examines such a 

segment of personal insurance as life insurance, studies its dynamics on the example of 

graphic drawings, and also assesses its current state and determines its role in the overall 

structure of insurance payments and contributions. 

Keywords: personal insurance, economy, life insurance, insurance companies, clients, 

risks. 

 

В настоящее время личное страхование является одни из наиболее мощных 

факторов, воздействующих на экономику. При этом важную роль данный вид 

страхования начинает играть с развитием рыночных отношений. В следствии чего 

данный вид экономической деятельности приобретает все большее значении и имеет 

непрерывное развитие [1]. Рассматривая личное страхование как социальный институт, 

можно выделить, что он подразумевает под собой систему снижения социальных 

рисков, которая способна обеспечивать страхователю чувство защиты и безопасности 

от таких видов опасностей как: бытовые, экологические, техногенные и другие. 

Рассмотрим динамику взносов по личному страхованию на примере рисунка 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика страховых взносов по личному страхованию 

 

На основе полученных данных можно сделать вывод о том, что за 2018-2020 г. 

наибольшая сумма взносов по личному страхованию приходится на страхование 

жизни, это может быть связано прежде всего с тем, что у него имеется 4 вида 

страховых программ, благодаря чему клиент может выбрать для себя наиболее 

выгодные условия заключения сделки. При этом наиболее распространенный возраст 

страхователя составляет от 35 лет. Несмотря на это, взносы на страхование жизни за 
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2018-2020 гг. имели тенденцию к снижению значения, за три года они снизились на 206 

млрд. руб, причиной может служить то, что большая часть страховых полюсов 

показала нулевую доходность и россияне разочаровались в данном виде страхования. 

Рассматривая общую динамику взносов по личному страхованию, можно увидеть, что в 

2020 г. сумма по всем видам страхования снизилась по сравнению с предыдущими 

годами, что может быть связано со снижением экономической активности из-за 

пандемии короновируса. 

Рассмотрим динамику темпа изменений страховых выплат по страхованию 

жизни на примере рисунка 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика страховых выплат по страхованию жизни 

 

Анализируя динамику страховых выплат по страхованию жизни, можно 

заметить, что за рассматриваемый период произошло увеличение суммы страховых 

выплат почти в двое, основной причиной данного изменения можно назвать массовые 

выплаты по заключенным договорам страхования.  

Современный отечественный рынок страхования, особенно такая его 

составляющая как личное страхование имеет тенденцию к стремительному развитию, 

улучшению его качественных характеристик, а также к процессу устойчивого роста, 

данная тенденция подразумевает увеличение роли страховых организаций в 

социальной сфере, а также в национальной экономике в целом, при этом сравнивая 

зарубежную и отечественную модель страхования, можно сказать, что в развитых 

странах страхование уже на протяжении долгого времени занимает высокую удельную 

долю на общем рынке услуг [2]. Одной из наиболее привлекательных черт страхования 

является уверенность в завтрашнем дне, а также гарантированная защита от 

непредвиденных ситуация, включая непредвиденные расходы на урегулирование 

данной ситуации. В настоящее время круг лиц, осведомленных об опциях личного 

страхования довольно узок, при этом большинство граждан знаю только обязательные 

виды. 

К наиболее развитым видам страхования можно отнести страхование жизни [3]. 

Данный вид страхования отражает интерес застрахованного лица получить денежную 

сумму в результате его дожития до указанного в договоре возраста. В случае, если 

клиент уйдет из жизни раньше установленного срока, вместо него компенсацию 

получат третьи лица, к которым относятся родственники или наследники.  
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Рассмотрим динамику страхования жизни на примере рисунка 3. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика страхования жизни 

 

Сумма взносов по страхованию жизни за девять лет имела существенное 

изменение, наименьшее значение данного показателя наблюдалось в 2011 г. и оно 

составляло 35 млрд. руб, наивысшее в 2018 г. – 452 млрд. руб, такой скачек суммы 

взносов по страхованию жизни можно связать с увеличением заинтересованности 

граждан в договорах страхования. 

В данный момент в России наблюдается односторонняя направленность 

развития рынка страхования услуг и ориентированность на обязательные виды 

страхования. К одной из причин данной тенденции можно отнести отсутствие полной и 
достоверной информации относительно процедуры страхования, а также преимуществ 

выбора личного страхования.  

Одной из причин неразвитости рынка личного страхования на сегодняшний день 

является негативное отношение населения к этому виду экономической деятельности, 

что может быть обусловлено следующими факторами: 

− отсутствие развитой страховой инфраструктуры; 

− ненадежность страховых компаний; 

− низкая страховая культура [4]. 

Однако для защиты страхователей закон был введен обязательный взнос 

уставного капитала в страховую компанию, что позволяет при возникновении 

страхового случая, получить компенсацию в полном размере. Кроме того, для 

устранения ненадежных страховых компании государством проводятся мероприятия по 

регулированию и контролированию деятельности компании, ежегодно 

разрабатываются и ужесточаются законы, применяемые к страховщикам.  

Рассматривая личное страхование, можно сказать о том, что физические и 

юридические лица имеют право самим определять необходимость страхования. 

Однако, практика показывает, что на сегодняшний день в добровольном страховании 

заинтересована лишь небольшая доля потенциальных клиентов. Большинство по-

прежнему не понимают механизм осуществления личного страхования и не видят 

смысла вкладывать в него свои деньги. 

Современные экономические отношения в России определяют тенденции 

развития рынка личного страхования, в них включаются: 
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− объединение банков и страховых организаций для осуществления 

общих проектов по продаже страховых полисов через сформированную 

банковскую сеть; 

− осуществление процесса глобализации страхового рынка, приводящего 

к увеличению на российском рынке числа зарубежных страховщиков, 

которые заинтересованы в создании различных альянсов и общих 

проектов с российскими страховщиками; 

− продажа страховых услуг через каналы интернета, данное мероприятие 

относится к наиболее перспективным и позволяет минимизировать 

издержки и увеличить границы рынка страхования [5]. 

Таким образом, личное страхование в зарубежных странах можно отнести к 

достаточно развитой области экономики, но при этом российских рынок страховых 

услуг намного отстает от зарубежного, что прежде всего можно связать с менталитетом 

населения и ненадежности страховых компании. Однако существует ряд 

перспективных направлении по улучшению ситуации на рынке страхования, которые 

позволят развивать и совершенствовать данный сектор экономики. 
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Аннотация 

Оценка инвестиционных проектов производится различными методами, в 

зависимости от субъекта, его оценивающего и его целей. Помимо экономического 

эффекта непосредственно для инвестора, в статье предлагается подход к обоснованию 

региональных, общественных эффектов, не имеющих в настоящее время единой 

методологии оценки. Рассматриваются эффекты, выходящие за пределы 

экономических, возникшие в процессе реализации проекта по строительству 

автомобильной дороги в Воронежской области. 
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Abstract 
Evaluation of investment projects is carried out by various methods, depending on the 

subject that evaluates it and its goals. In addition to the economic effect directly for the 
investor, the article proposes an approach to substantiating regional, social effects, which 
currently do not have a unified methodology for project evaluation. The article considers the 
effects that go beyond the economic, which have arisen in the course of the implementation of 
the project for the construction of a highway in the Voronezh region. 

Keywords: investment project efficiency, regional efficiency, regional investment 
projects 

 
Действующая нормативная база оценки эффективности инвестиционных 

проектов в России сформирована в конце 20 века, когда был издан основной документ, 
который выступает базой и в настоящее время, - «Методические рекомендации по 
оценке эффективности инвестиционных проектов» (21.06.1999 г.) [3].  Этот 
нормативный акт содержит принципы и наиболее общие методы оценки 
инвестиционных проектов, описывает различные виды эффективности, но при этом 
носит рекомендательный характер. Не содержит конкретных методик по определению 
эффектов и эффективности для проектов, в которых субъекты инвестирования 
(инвесторы)  получают экономический эффект, а регион – бюджетный, как прямой, так 
и косвенный, социальный эффект.  

На региональном уровне для оценки проектов предлагают использовать 
различные подходы, в том числе опционный подход, придающий гибкость 
управленческим решениям, обеспечивая их эффективность с позиций бюджета региона 
[4]. Однако, отсутствует целостная нормативная база оценки проектов, относимых к 
региональным, оценки бюджетного, социального эффекта и их составляющих. 

Эффективность инвестиционного проекта – это категория, отражающая 
соответствие проекта целям и интересам его участников [3]. 

Определим составляющие количественного и качественного эффекта от 
реализации крупномасштабного проекта строительства автомобильной трассы в рамках 
административно-территориальных единиц Российской Федерации.  

Региональная эффективность, как категория, по мнению специалистов, в том 
числе Т.Г. Касьяненко [2], включает в себя оценку финансовой эффективности проекта 
для конкретного региона, но с учетом влияния реализации на иные отрасли хозяйства, 
состав регионального бюджета, а также социальную и экологическую обстановку в 
регионе. 

Взаимовлияние эффективности региональных проектов, инвестиционной 
активности и инвестиционного климата региона, по нашему мнению, должно быть 
учтено в методике оценки региональных проектов. Известны базовые методические 
подходы к оценке инвестиционного климата в том или ином регионе России [2, с.302] 

1. Суженный, который основан на оценке национального дохода, ВВП, 
законодательном регулировании рынков инвестиции и ценных бумаг, а 
также объемов производства и т.д. 

2. Расширенный, учитывающий множество факторов, влияние каждого из 
которых на инвестиционный климат оценивают, а затем дают 
суммарную взвешенную оценку инвестиционного климата. 

3. Рисковый, наименование которого подчеркивает, что для оценки 
используют характеристики инвестиционного потенциала и 
инвестиционного риска (в том числе политического), показатели 
развития региона в целом. 
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Более объективную и целостную оценку, по нашему мнению, дает именно 

последний подход, поскольку оценивает как степень привлекательности территории 
для инвестирования, а также соотносит уровни риска рассматриваемого проекта с уже 
существующими в регионе. 

В оценке региональной эффективности следует учитывать, что в РФ 
наблюдается довольно яркий контраст между субъектами по различным 
характеристикам, таким как климатические условия; трудовые ресурсы; площадь 
территории; оснащенность природными ресурсами; инфраструктура; уровень развития 
внутреннего рынка; финансовое состояние региона. В методике и в ходе еѐ применения 
исследование составляющих эффекта наиболее строго и полно должно быть отражено 
по проблемным компонентам потенциала территории. 

В РФ, по нашему мнению,  затруднительно, некорректно применение 
иностранных методик оценки, необходима их тщательная адаптация или разработка 
собственного подхода с учетом природных, политических и социально-экономических 
факторов развития. 

При этом на первом уровне для расчета региональной эффективности 
инвестиционного проекта следует определить принятые в международной практике 
показатели для каждого участника проекта: срок окупаемости (в том числе 
дисконтированный), чистый дисконтированный доход, внутреннюю норму доходности, 
дающие оценку как проекту в целом, так и заинтересованных лиц.  

На втором уровне  необходимо учесть определенные особенности региональных 
проектов:  

1) множественные эффекты, возникающие в смежных отраслях, а также 
социальные и экологические, которые, как правило, учитываются только 
в рамках данного региона, что не всегда корректно; 

2) при определении оборотного капитала кроме запасов учитываются 
задержки платежей и пассивы по расчетам с внешней средой, 
региональные особенности, влияющие на потоки ресурсов; 

3) в денежные притоки включаются денежные поступления в регион из 
внешней среды, возникающие в связи с реализацией проекта (например, 
оплата произведенной в регионе продукции, поступления заемных 
средств, субсидий и дотаций); а в денежные оттоки – платежи во 
внешнюю среду (например, оплата поставленных в регион ресурсов, 
предоставление займов, платежи по выпущенным регионом ценным 
бумагам, перечисление налогов в бюджеты более высокого уровня); 

4) при наличии необходимой информации учитываются изменения 
доходов и расходов, связанные с влиянием реализации проекта на 
деятельность других предприятий и населения региона. 

Рассмотрим некоторые аспекты эффекта от реализации проекта по 
строительству автомобильной дороги М-4 «Дон» на участке км 633 – км 715 в 
Воронежской области. Проект представляет собой объезд с. Лосево и г. Павловск, 
которые известны как участки трассы М-4 с самым затрудненным движением. 

Рассмотрим количественный эффект от изменения трафика транспорта. 
Согласно данным С. Ширяевой, заместителя директора филиала ГК «Автодор» в г. 
Воронеж, в июле и августе 2019 года интенсивность автомобильного потока в с. Лосево 
составлял соответственно 39600 и 43000 в сутки. При условии, что пропускная 
способность участка 12000-15000 автомобилей. После открытия объездного участка М-
4, по информации пресс-службы ГК «Автодор», в первую же неделю в сутки трафик 
составлял 25000-31000 транспортных средств. Можно сделать вывод, что произошла 
разгрузка участка дороги более, чем на 70%.  

Доля грузовых автомобилей и автобусов на рассматриваемом участке составляет 
порядка 20%. Чаще такой транспорт едет по платным участкам в ночное время, так как 
снижается стоимость проезда. На данном участке она составляет 400 рублей или 340 
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рублей при оплате транспондером. За счѐт увеличения спроса на перевозки на 
рассматриваемом участке дополнительные ежегодные доходы составят более 2 млн 
рублей в сезонные летние месяцы. 

Рассмотрим также эффект от сокращения времени пребывания в пути. 
Поскольку раньше дорога проходила через сельскую и городскую местность, 
скоростной режим составлял 60 км/час. К этому добавлялись пробки, простиравшиеся 
на десятки километров, проблема решается: на платном участке разрешено разгоняться 
до 130 км/час, в планах есть также увеличение предела до 150 км/час.  

Существенный негативный эффект от снижения трафика в населенном пункте 
Лосево: у местных торговцев выручка упала на 70%, а рабочие места сократились в 2-3 
раза. 

Оценка региональной эффективности должна включать показатели прямой и 
косвенной бюджетной эффективности, а также социальной эффективности. 

Показатели прямой бюджетной эффективности оценивают потоки бюджетных 
средств в виде налогов, возникающих в процессе строительства и функционирования 
автомагистрали в течение прогнозного периода и за его пределами, а также в виде 
доходов от эксплуатации платной автодороги после истечения срока операционной 
концессии (для примера М-4 Дон). 

Показатели косвенной бюджетной эффективности должны учесть изменения 
доходов и расходов бюджетных средств, обусловленных влиянием Проекта на 
сторонние предприятия и население. Особую функцию в таких проектах выполняют 
налоговые и прочие поступления от объектов придорожной инфраструктуры. 
Придорожная инфраструктура включает объекты, такие как АЗС, рекламные объекты, 
объекты, коттеджные поселки, новые торговые центры, объекты техобслуживания, 
быстрого питания, гостиничные комплексы.  

По нашему мнению, можно отметить следующие социальные эффекты: 
улучшение условия движения на рассматриваемом участке автодороги; рост 
мобильности населения, рост потребительского спроса на товары и услуги в районе, 
что создаст условия для создания новых предприятий, в первую очередь, в сфере 
дорожного сервиса; сокращение числа дорожно-транспортных происшествий, 
сокращение выбросов в атмосферу за счет улучшения дорожных условий.  

Заключение: региональные инвестиционные проекты, в частности, проекты по 
развитию автодорог требуют уточнения и формализации методики оценки 
эффективности. Предлагается включить в состав разделов оценку финансовой 
эффективности для каждого из участников проекта, оценку прямой и косвенной 
бюджетной эффективности, социальной и экологической эффективности. Эффекты, 
возникающие за пределами региона, также требуют исследования. 
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Аннотация 
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Abstract 

The article examines the situation that has developed during the COVID-19 pandemic, 

presents the characteristics of innovations in various spheres of life. 
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Введение. Словарь английского языка Collins словом 2020 года выбрал 

«lockdown», которому даѐтся следующее определение: ―введение строгих ограничений 

на поездки, социальное взаимодействие и доступ в общественные места‖ [8]. Его стали 

использовать по всему миру, на всех языках. 

Пандемия COVID-19 изменила привычный для каждого человека образ жизни, 

появилась особая потребность в определѐнных товарах и услугах. Существует 

опасение, что приобретѐнные привычки поведения в связи с распространением вируса 

могут сохраниться и передаться следующим поколениям. Это может привести к 

переустройству общества и переосмыслению места человека в природе. 

Главным инструментом в борьбе с распространением вируса стало 

приостановление отраслей, подразумевающих непосредственный контакт с человеком: 

торгово-развлекательные центры, кинотеатры, театры, салоны красоты, 

парикмахерские, магазины непродовольственных товаров, предприятия общественного 

питания, спортивные залы, бассейны, медицинские центры, а также предприятия 

легкой промышленности [4]. Работников любой сферы постарались максимально 

перевести на дистанционную форму по всему миру. Это изменило экономические и 

социальные отношения между людьми, однако были внедрены нововведения, 

позволяющие выдержать кризисный период.  

Основная часть. В экономике всех стран мира с разной интенсивностью 

происходят существенные изменения. 

Изменен состав товаров первой необходимости и решается задача быстрой 

организации их производства, начиная от масок, до сложной медицинской техники 

Производство и услуги. Ограничения бизнеса в отраслях, предполагающих 

непосредственный контакт с потребителем: сфера услуг, развлечений, общественного 

питания, торгово-развлекательные центры 

Логистика, цепи поставок сырья и готовой продукции нарушены. Кризис 

вызвал дисбаланс грузопотоков, связанный с изменениями спроса, приостановкой 

производств и введенных ограничений. Открыли «зеленые коридоры» для 

противоэпидемических и медицинских грузов, а также для сырья и запчастей, 

необходимых для восстановления производства, в Европе сняты ограничения на 

перевозки в выходные дни. Усиление карантинных мер при прохождении таможни 

провоцирует задержки и увеличение сроков доставки. Из всех видов транспорта 
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наиболее востребован железнодорожный. Вводятся налоговые каникулы и иные меры 

господдержки для перевозчиков. Как продолжение идеи бесконтактной доставки 

используются дроны. 

Бурное развитие цифровых технологий. Появилась совокупность инструментов 

и технологических решений, созданных для борьбы с распространением коронавируса 

(COVID-Tech), например, в нескольких десятках государств появились приложения, 

которые отслеживали пациентов с COVID-19, а также тех, кто с ними контактировал.  

Вырос спрос на услуги телемедицины и дистанционной помощи, а с ней и инвестиции 

в эту область.  Активно развиваются системы ранней диагностики и прогнозирования 

заболеваний, рекомендательные системы для предоставления персонализированных 

услуг и даже роботы-ассистенты для пожилых людей. 

Сфера туризма. Туризм составляет 10% мирового ВВП, и, по самым 

оптимистичным прогнозам, отрасль сейчас потеряет 30–40% рабочих мест и несколько 

миллиардов долларов по сравнению с 2019 годом. Развивается сфера внутренних 

путешествий — страны с более высокой долей внутреннего турпотока имеют шанс 

легче пережить ограничения, чем другие. 

Коммуникации между продавцом и потребителем. Введение локдауна в 

большинстве стран Европы изменило рыночные запросы и преобразовало отношения 

между продавцом и потребителем. Все коммуникации перешли в дистанционную 

форму. К примеру, винотеки в Вене предлагали проводить дегустацию вин с 

использованием коммуникационной программы «Zoom». Доставка вин производилась 

бесконтактно, далее участник дегустации созванивался с сомелье, используя 

платформу Zoom. 

Экономика развлечений. Главным развлечением в период изоляции стал онлайн-

шоппинг. Самой популярной платформой стал британский маркетплейс «Asos».  

Согласно финансовым отчѐтам в 2020 году чистая прибыль выросла в 5 раз в сравнении 

с 2019 [3] (в 2020 году составила более 113 млн. фунтов стерлингов, а в 2019 – 24 млн. 

фунтов стерлингов). Стоит принять во внимание, что маркетплейс при всей сложности 

устройства рынка во время пандемии провѐл крупномасштабные акции в 2020 году, 

организовал логистику таким образом, что задержки доставок были минимальны, а 

также начал производство собственного бренда одежды. 

В сфере медицины и здравоохранения также появились нововведения. В марте 

2020 года врачи Больницы Университета Джорджа Вашингтона в США внедрили 

технологию виртуальной реальности с целью наглядно увидеть ущерб органам и 

тканям человека, нанесѐнный COVID-19 [6].  

В начале марта 2020 года более 2000 работников скорой помощи Сан-

Франциско начали тестировать «умные» кольца, носимые гаджеты для отслеживания 

симптомов COVID-19, которые постоянно отслеживают температуру тела и другие 

жизненно важные показатели с целью определения вируса на ранних стадиях и 

предотвращения его распространения [1].  

Биотехнологии. Искусственный интеллект сыграл немаловажную роль в 

изучении строения белков. Подразделение Google Alphabet DeepMind выпустило 

«библиотеку глубокого обучения» под названием AlphaFold [5]. Систему обучили на 

большом количестве наборов геномных данных, и теперь она может предсказывать 

белковые структуры — в том числе и структуру вирусных белков. В начале марта 

DeepMind заявила, что ее ученые пришли к пониманию структуры белков, связанных с 

COVID-19 [5]. Это позволяет определить состав лекарственных средств и вакцины, 

разработкой которой занимаются с июля 2020 года. 

Обеспечения работоспособности работников, особенно в сфере, где 

человеческий капитал имеет 70-80%, например, консалнинг, аудит, внедряются  новые 

модели взаимодействия, обеспечения конфиденциальности информации, обеспечения 

долгосрочной жизнеспособности и роста. 
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Безопасность жизнедеятельности. Shanghai Zhizhong Environmental Protection 

Technology Cо. разработала технологию динамического обеззараживания воздуха и 

поверхности объектов внутри помещений. Основатель компании, г-н Чжан Вэй, 

утверждает: ―Это недорогая технология электрохимического обеззараживания, которая 

использует кислород и воду в воздухе в качестве сырья без каких-либо требований к 

расходным материалам. Этот новый метод дезинфекции может постоянно 

использоваться в местах массового скопления людей, что может эффективно 

блокировать распространение вируса. Благодаря интеллектуальному режиму 

управления и технологии микропроизводства оборудование для динамической 

дезинфекции безопасно и безвредно для человека‖ [2]. 

В Италии была разработана земная когнитивная система для COVID-19, 

основанная на спутниковых и геоинформационных технологиях ECO4CO. ECO4CO - 

это результат совместных усилий команды разработчиков спутниковых систем и 

операций Telespazio и групп по анализу ИИ, а также больших данных e-GEOS (e-

GEOS-геоинформационная компания, созданная Telespazio (80%) и Итальянским 

Космическим Агентством (ASI)). Основная цель этой системы - обеспечить быстрое 

пространственное понимание и фактические данные о гео-локализованных событиях, 

которые могут повлиять на вспышку COVID-19 [2]. 

Сфера образования.  Конечно, непрерывное образование (или же lifelong 

learning) вырвалось в тренды ещѐ до наступления пандемии. Но больше всего 

пострадала область образовательных услуг. Учащихся в 2020 году перевели на 

дистанционную форму обучения с использованием компьютерных технологий, что 

привело к развитию ряда проблем: неготовность образовательной системы к 

нововведению; сложность реализации данной системы с дошкольниками и учениками 

начальных классов; психологические проблемы в самоорганизации и самомотивации; 

проблема восприятия информации, отсутствие внутригруппового общения, которое 

сокращает цикл обмена информацией; недостаток контроля. Кроме того – 

невозможность получения практических знаний и навыков в ряде сфер деятельности; 

постоянное нахождение за компьютером.  

В кризисных ситуациях становится очевидным необходимость экономики 

знаний, которая свойственна постиндустриальному обществу. Для еѐ развития 

целесообразно установить к инновациям требования и задачи с постоянным 

обновлением. Ввиду непостоянности среды кризисных явлений необходимо 

актуализировать результаты научных исследований. 

В целом, пандемия COVID-19 дала сильнейший толчок для генерирования, 

развития и синтезирования инновационных технологий. В 2020 году было внедрено 

множество новшеств в следующих областях: медицина и здравоохранение, 

образование, энергетика и окружающая среда, продовольствие и сельское хозяйство, 

устойчивые отрасли промышленности и инфраструктура.  

Заключение. Указанные в статье сферы деятельности, а также некоторые 

другие, претерпели большие изменения и продолжают адаптироваться под режим 

пандемии в данный момент. Отличительной чертой является временной аспект: раньше 

трансформации подобного масштаба занимали годы, а локдаун изменил все в считаные 

недели. То же касается и инновационных технологий: важным требованием является 

возможность быстрого перехода к ним. К тому же, сложившаяся ситуация в мире 

определяет основные цели нововведений 2020 года: предотвращение распространения 

COVID-19, помощь людям в период локдауна, создание адекватных методов 

диагностики и восстановления здоровья заразившегося. Таким образом, 

инновационные технологии, вызванные пандемией COVID-19, могут касаться 

цифровизации здравоохранения, внедрения роботов и дронов не только в производство, 

но и сферу услуг, развития онлайн образования, автоматизации сферы логистики, 

налаживания возможностей коммуникации людей в режиме онлайн. Эти и другие 
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сферы, соответствующие ключевым целям, продиктованным новыми реалиями жизни 

людей, являются наиболее перспективными для разработок и инвестирования в них.  
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Keywords: capital, equity, enterprises, analysis, coefficient, solvency, activity 

 

В условиях рыночной экономики структура капитала – это фактор, 

оказывающий прямое влияние на финансовое состояние компании, на ее 

экономические показатели, такие как платежеспособность, рентабельность и т.д. 

Оценку структуры источников финансирования компании проводят как внешние, так и 

внутренние пользователи. Например, внешними пользователями могут являться 

поставщики и потребители компании, а также партнеры и инвесторы, которые 

проводят оценку с точки зрения финансового риска. 

Капитал компании состоит из собственных и заемных источников 

финансирования. Каждая группа источников формирует основные и оборотные активы 

для обеспечения бесперебойного функционирования компании. Именно поэтому 

оценка рациональности формирования капитала имеет важнейшую роль и помогает 

принимать своевременные управленческие решения. 

Структура собственного капитала представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура собственного капитала компании 

 

Таким образом анализ, управление и оценка источников формирования капитала 

помогает решать следующие проблемы: 

 обеспечение эффективности использования средств компании; 

 формирование дополнительных финансовых ресурсов для развития 
компании; 

 увеличить рыночную стоимость компании для увеличения стоимости 
акций и др. 

Для примера рассмотрим компанию ООО «Генподрядный строительный трест 

№3».  

В таблице 1 представлена структура и динамика капитала компании за 2016-

2018 гг. 

Таблица 1.  

Структура и динамика капитала ООО «Генподрядный строительный трест №3». 

Показатели 
Годы 

Отклонение 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Темп роста, 

% 2016 2017 2018 

Собственный 

капитал, тыс.руб. 
49188 49241 39085 53 -10156 79,46 

Заемный капитал, 

тыс.руб. 
1029131 1009577 1070350 -19554 60773 104,01 

Итого, тыс.руб. 1078319 1058818 1109435 -19501 50617 102,89 

 

Исходя из данных таблицы 1, что за 3 года собственный капитал снизился на 

20,54%, а прирост заемного капитала составил 2,89%. 

Для наглядности изменения структуры капитала представлены на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика капитала компании ООО «Генподрядный строительный трест №3». 

Собственный капитал 

Инвестированный капитал Накопленный капитал 

Резервный капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

Фонд накопления 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

2016 2017 2018

Заемный капитал 

Собственный капитал 



Тенденции развития науки и образования  – 91 –   

 
Из рисунка 2 можно сделать вывод, что компания преимущественно строит 

свою деятельность на заемных средства, что представляет собой сильную зависимость 
от внешних источников финансирования и что говорит о финансовой неустойчивости 
компании и высоких рисках. 

Проведя анализ структуры капитала компании, важно отметить, что 
использование заемного и собственного капитала происходит не в равных долях. 
Собственный капитал на протяжении 3 лет не достигает и 5% финансирования 
компании и имеет тенденцию к снижению. Напротив, заемный капитал компании с 
каждым годом увеличивается. Данное соотношение не является оптимальным и 
подтверждает финансовую зависимость компании от внешних источников 
финансирования. Данные тенденции являются отрицательными (таблица 2). 

Таблица 2   
Структура капитала компании ООО «Генподрядный строительный трест №3» 

Показатели 
Годы 

Отклонение 

2017 г. к 

2016 г. 

2018 г. к 

2017 г. 

Темп роста, 

% 2016 2017 2018 

Собственный капитал, % 4,56 4,65 3,52 0,09 -1,13 77,23 

Заемный капитал, % 95,44 95,35 96,48 -0,09 1,13 101,09 

Итого, % 100 100 100 - - - 
 

Проведем анализ собственного капитала компании для выяснения причин 
снижения доли собственного капитала. 

Таблица 3   
Анализ состава и динамики собственного капитала ООО «Генподрядный 

строительный трест №3» 

Показатели 

Годы Отклонение 

2016 2017 2018 
2017 г. к 2016 

г. 

2018 г. к 2017 

г. 

Темп роста, 

% 

1.Уставный капитал, 
тыс.руб. 

36179 36179 36179 
- - 100,00 

2.Резервный капитал, 
тыс.руб. 

187 187 187 
- - 100,00 

3.Добавочный капитал, 
тыс.руб. 

- - - - - - 

4.Прибыль, тыс.руб. 12823 12875 2719 52 -10156 21,20 

5.Итого, тыс.руб. 49189 49241 39085 52 -10156 79,46 

 

Из данных таблицы 3, можно сделать вывод, что причиной изменения доли 

собственного капитала в структуре совокупного капитала является снижение 

показателя нераспределенной прибыли на 78,6% за 2016-2018 гг. 

Наибольшую долю в составе собственного капитала занимает уставный капитал 

(более 70%). В 2018 году в связи со снижением показателя нераспределенной прибыли, 

уставный капитал составил более 90% в структуре собственного капитала (рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3 - Структура собственного капитала ООО «Генподрядный строительный трест №3». 
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Важным показателем, связанным с собственным капиталом и финансовой 

деятельностью компании, является рентабельность собственного капитала, которая 

находится по следующей формуле: 

    
  

  
     , 

где ЧП – чистая прибыль; 

СК – собственный капитал. 

Для факторного анализа введем в формулу показатель выручки (нетто) от 

продаж (В): 

    

  
      

  
 

 
 

  
 

      

 
 

где  
 

  
 – коэффициент отдачи собственного капитала;  

      

 
– -  рентабельность продаж. 

В результате преобразований получилась двухфакторная мультипликативная 

модель, что позволяет применить метод цепных подстановок: 

1) влияние на рентабельность собственного капитала изменения коэффициента 

его отдачи: 

      
  

   
 

  

   
  

       

  
 

2) влияние на рентабельность собственного капитала изменения 

рентабельности продаж: 

      
       

  
 

       

  
  

  

   
 

В таблице 4 представлен анализ влияния факторов на рентабельность 

собственного капитала. 

Таблица 4   

Факторный анализ рентабельности собственного капитала 

Показатель 
Годы 

Отклонение, (+,-) 
2017 2018 

1.Чистая прибыль, тыс.руб. 53 952 899,00 

2.Собственный капитал, тыс.руб. 49241 39085 -10156,00 

4.Выручка от продаж, тыс.руб. 1940217 2151098 210881,00 

7.Рентабельность продаж, %  0,003 0,044 0,04 

8.Рентабельность собственного капитала, %  0,108 2,436 2,33 

9.Влияние на изменение рентабельности 

собственного капитала – всего, % 

- - -  

 в том числе за счет - - 2,33 

а) коэффициента отдачи собственного капитала - - 0,04 

в) рентабельности продаж предприятия, % - - 2,29 

 

Факторный анализ показал, что изменение коэффициента отдачи собственного 

капитала на 0,04% и изменение рентабельности продаж на 2,29% в совокупности 

повлияли на увеличение рентабельности собственного капитала на 2,33%. 

Таким образом, анализ собственного капитала показал низкую эффективность 

его использования и значительно малую долю его в совокупном капитале компании, 

что сказывается на финансовой устойчивости компании и ее платежеспособности. 

Для улучшения эффективности собственного капитала следует увеличить 

объемы собственного капитала. 

На рисунке 4 представлены мероприятия для увеличения собственного капитала 

компании. 
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Рисунок 4 – Мероприятия по увеличению собственного капитала компании ООО «Генподрядный 

строительный трест №3» 

 

Таким образом, данные мероприятия помогут увеличить долю собственного 

капитала в совокупных источниках финансирования компании,  увеличат финансовую 

устойчивость организации и снизят предпринимательские риски компании. 

*** 

1. Бухгалтерский баланс №1 

2. Бухгалтерский баланс №2 

3. Официальный сайт треста №3 - tretiitrest.ru 

  

1 
• Дооценка основных средств  

2 
• Увеличение уставного капитала 

3 
• Взносы учредителей в имущество общества  

4 

• Переоформление организационно-правовой 
формы в ПАО для последующего выпуска 

акций 
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Аннотация 

Принятия решения и последующая отмена ЕНВД затронула интересы 

множество налогоплательщиков нашей страны. Данное новшество для 
предпринимателей стало негативным по причине усиления налоговой нагрузку на их 

бизнес. Поэтому перед компаниями стал вопрос: как выбрать такой налоговый режим, 

который позволит осуществить переход с меньшими потерями. И целью данной статьи 

является изучение причин отмены ЕНВД, а также рассмотрение всех доступных на 

территории Российской Федерации налоговых режимов. 

Ключевые слова: Единый налог на вменный доход, общая система 

налогообложения, упрощенная система налогообложения, патентная система 

налогообложения, налоговый режим  

 

Abstract 

The decision and subsequent cancellation of the UTII affected the interests of many 

taxpayers in our country. This innovation has become negative for entrepreneurs due to the 

increased tax burden on their business. Therefore, the companies were faced with the 

question: how to choose a tax regime that will allow them to make the transition with less 

losses. The purpose of this article is to study the reasons for the abolition of the UTII, as well 

as to consider all tax regimes available in the Russian Federation. 

Keywords: Unified tax on imputed income, General taxation system, simplified 

taxation system, patent taxation system, tax regime 

 

Ни для кого не секрет, что с начало 2021 года применение такого налогового 

режима как ЕНВД будет невозможным на территории Российской Федерации для всех 

категорий налогоплательщиков. Данное нововведение создало множество проблем 

малому бизнесу и всем тем, кто уже на протяжении долгого времени находился на 

ЕНВД. 

В большинстве случаев ЕНВД являлся наиболее выгодным режимом, и, как 

правило, рассматривался самым первым при подборе подходящей налоговой нагрузки. 

Популярность «вмененки» среди предприятий, относящихся к малому или среднему 

бизнесу, вполне объяснима: бизнесмен платил налог с потенциально возможного 

дохода, который рассчитывался на основании физических показателей. Например, для 

розничной торговли могли рассматривать площадь помещения магазина, а для сферы 

услуг- количество сотрудников. Следовательно сумма налога известно заранее, и даже 

если доходы увеличатся величина ее останется неизменной. Законодательство также не 

запрещало совмещение ЕНВД с другими налоговыми режимами внутри одной 

компании. Например, можно было применять вмененный налог для розничной 

торговли, а для торговли в интернете использовать УСН, или же, все предприятие 

могло находиться на общей системе, а тот вид деятельности, на который 

распространяется «вмененка», перевести на ЕНВД. Такая комбинация двух режимов 
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позволяла сократить налоговую нагрузку для тех, кому было невыгодно или 

невозможно полностью находиться на едином налоге на вменный доход. 

В России ЕНВД был введен в 2003 году, причиной его разработки стало то, что в 

начале 2000-х годов малый бизнес практически не платил налогов, а ЕНВД дало 

возможность государству получить с предпринимателей хоть что-нибудь: полученный 

доход они могли «спрятать», но это было невозможно сделать с помещением, 

работниками и транспортом. Со временем эффективность и качество работы налоговых 

служб в нашей стране улучшилось, и оказалось, что поступления в бюджет от 

«вмененки» значительно ниже, чем от всех других режимов доступных для 

налогоплательщиков в России. Так, по словам Мишустина, в 2019 году предприятия 

работающие на упрощенной системе налогообложения, принесли государству в 

совокупной объеме 422 млрд рублей, что почти в семь раз больше поступлений от 

единого налога на вмененный доход. Иными словами, ЕНВД абсолютно невыгоден для 

государства, что и стало основанием для его отмены.  

Впервые об экономической нецелесообразности использования ЕНВД 

заговорили в 2012 году (первоначально годом отмены должен был стать 2018) и с того 

момента государство плавно и планомерно готовилось к его упразднению: внедрило 

онлайн-кассы, что позволило фиксировать получаемую организацией выручку; ввело 

маркировку на товары, и следовательно получило контроль над оборотом товаров в 

России. 

Однако, в 2018 году ликвидация ЕНВД полностью не произошла, а фактическая 

отмена прошла в две волны - это середина 2020 и начало 2021. Предприятия, 

реализующие товары, попадающие под обязательную маркировку, такие как лекарства, 

меха, обувь, полностью лишились возможности применение с 1 июля 2020 года. 

Отмена ЕНВД в середине года – это новшество, поэтому для удобства 

налогоплательщиков, государство дало им возможность перехода на другой режим не 

дожидаясь начала 2021, или же предприятие автоматически переводилось на ОСНО.  

При этом допускалась оставить вмененный налог до конца года по всем не 

маркируемым товарам, и убрать ЕНВД с той деятельности, на который вводился 

запрет. 

С 1 января 2021 года отмена ЕНВД затронет абсолютно всех 

налогоплательщиков независимо от субъекта РФ и вида деятельности. В течение 2020 

года налоговая инспекция активно освещала на своих страницах в социальных сетях 

данное изменение, приводила живые вебинары, т.е. была проведена большая 

разъяснительная программа для предпринимателей. Кроме этого создан сервис «Выбор 

подходящего режима налогообложения», где доступно разъясняются какие 

альтернативы замены есть. Те, кто не определились с выбором до конца 2020 и не 

подали заявления на смену, автоматически переходят на общую систему 

налогообложения с 1 января. 

При подборе режима необходимо учесть и проанализировать множество 

факторов: сферу деятельности, численность сотрудников, планируемый доход, 

балансовую стоимость имущества, а также запросы клиентов.  

Общая система налогообложения в большинстве случаев невыгодна для 

предпринимателей, поскольку налоговая нагрузка является самой высокой. Такой 

режим включает уплату полного набора налогов и сложность ведения бухгалтерского 

учета, а также особые требования к документации и отчетности, поэтому назвать его 

достойной заменой ЕНВД нельзя. Исключением являются случаи вынужденного 

применения, например, если использовать другие режимы невозможно из-за 

ограничений в объеме выручки или численности компании. Также в случае если 

большая часть контрагентов организации на ОСНО, то она заинтересована во 

«входном» НДС. 
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Лучшими альтернативами станут специальные налоговые режимы действующие 

на территории Российской Федерации, однако у юридических лиц выбор не большой, 

поскольку из спецрежимов им доступна только «упрощенка». У индивидуальных 

предпринимателей выбор больше: 

1) Упрощенная система налогообложения 

2) Патентная система налогообложения 

3) Налог на профессиональный доход 

Большинство предприятий после отмены ЕНВД перейдут на самый 

применяемый по статистке налоговый режим на упрощенную систему 

налогообложения (УСН). На сегодняшний день функционируют два вида упрощенки, в 

первом случае налоговой базой выступают доходы –ставка 6%, во втором доходы за 

минусом расходов- ставка 15%. Какой из двух вариантов выбрать зависит от 

конкретного предприятия, но, как правило, если в структуре доходов, расходы 

составляют 60 % и более, то выгоднее использовать вторую. Первую же систему 

выгоднее использовать для представителей сферы услуг. 

Как для ИП, так и для организаций есть ограничения вне зависимости от вида 

«упрощенки»: по количеству работников (не более 100 человек) и по доходам за год (не 

более 150 млн рублей в год). Однако Государственной думой 21 июля 2020 года был 

принят законопроект, позволяющий применять упрощѐнную систему при 

незначительном превышении показателей: выручка до 200 млн рублей в год и 

численность до 130 человек. 

Законами субъектов РФ установленные ставки УСН могут быть и понижены: с 6 

до 1%, с 15 до 5%. При выборе режима это необходимо иметь в виду, так как в 

большинстве регионов в связи с пандемией уменьшены налоговые ставки, т.е. есть 

вероятность, что некоторые предприятия не понесут существенных потерь после 

отмены ЕНВД. 

Наиболее похожий на ЕНВД вариант - это патентная система налогообложения 

(ПСН). Патент можно приобрести сроком от 1 до 12 месяцев, и также как и в случае с 

ЕНВД его стоимость не зависит от реального дохода, а устанавливается из 

потенциального возможного. Основные ограничения для этого режима: по количеству 

сотрудников (не более 15 человек), по доходам за год (не более 60 млн рублей в год). 

Виды деятельности допустимые для патента от части совпадают с ЕНВД. 

Если у организации есть вероятность осуществления, например, оптовой 

торговли, то желательно подать заявления не только на патент, но и на упрощенную 

систему, иначе вся деятельности не облагаемая по ПСН, попадет под общий режим. 

Государственные органы вносят различные изменения и поправки в патентную 

систему для того чтобы переход на него с ЕНВД стал доступным большему числу 

налогоплательщиков, например, расширили перечень видов деятельности. 

Самым выгодным и наиболее простым в использовании налоговым режимом 

является налог на профессиональный доход (НПД) применяемый с 2019 года. Но он 

подойдет не всем поскольку ему характерны самые жесткие ограничения: нельзя 

привлекать наемных работников, выручка не должна превышать 2,4 млн рублей в год, 

отсутствует возможность совмещения с другим режимами, при этом есть еще и 

ограничения в видах деятельности. НПД подойдет для тех, кто оказывает услуги или 

продает изделия, созданные своими руками. 

Отмена ЕНВД и вынужденный переход на другие налоговые режимы стали 

плохой новостью для тех, кто в течение многих лет применял «вмененку». Выбор 

системы налогообложения является крайне важным, ведь именно от этого напрямую 

зависит успех и доходность компании. Дать однозначный ответ какой же режим будет 

наиболее выгодным невозможно, поскольку это зависит от критериев конкретного 
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предприятия. Поэтому предпринимателям необходимо заранее рассмотреть и изучить 

все доступные варианты. 

*** 

1. НК РФ (часть первая) Статья 18. Специальные налоговые режимы 

2. Письмо ФНС России от 21.08.2020 N СД-4-3/13544 «О снятии с учета налогоплательщиков 

ЕНВД» 

3. Горина, Г.А. Специальные налоговые режимы – Москва: Юнити, 2015. – 127 с.  

4. https://www.nalog.ru/ «Выбор подходящего налогового режима» 

Гирина А.Н., Спирина А.А., Казарцева Д.С. 

Управление земельными ресурсами на примере Оренбургской области 

Оренбургский государственный университет 

(Россия, Оренбург) 

doi: 10.18411/lj-01-2021-111 

idsp: ljournal-01-2021-111 

 

Аннотация 

Управление земельными ресурсами осуществляются с помощью механизма 

экономического регулирования. Данный механизм нацелен на реализацию земельной 

политики государства, гарантирующий права, землепользователей, землевладельцев и 

др. На примере земельного фонда Оренбургской области 2016-2019 года в статье 

проводится анализ изменения распределения земель области, вследствие чего 

выявляются положительные и отрицательные тенденции изменения структуры земель. 

Даются рекомендации рационального использования государственных земель и 

обеспечения сохранности земель особо охраняемых территорий. 

Ключевые слова: управление земельными ресурсами, математическая 

обработка кадастровой информации, уровень ряда, динамический ряд, абсолютный 

прирост, темп роста, темп прироста. 

 

Abstract 

Land management is carried out through the mechanism of economic regulation. This 

mechanism is aimed at implementing state policies that guarantee the rights of land users, 

landowners, etc. Using the example of the land Fund of the Orenburg region in 2016-2019, 

the article analyzes changes in the distribution of land resources in the region, identifies 

positive and negative trends in the structure of land resources. Recommendations on the 

rational use of state lands and ensuring the preservation of lands of specially protected natural 

areas are given. 

Keywords: land management, mathematical processing of cadastral information, 

series level, dynamic series, absolute growth, growth rate, growth rate. 

 

При обучении бакалавров направления подготовки 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры основное внимание направлено на приобретение знаний и формирование 

навыков по применению экономических методов для анализа и обработки земельно-

кадастровой информации. Основные задачи, которые ставит педагог при изучении 

дисциплины:  

 получение теоретических знаний студентами;  

 анализ информации по планированию использования земель; 

 овладение методами решения теоретических и практических задач, 
связанных с профессиональной деятельностью; 

 развитие навыков научных исследований в форме отчетов, публикаций.  
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Земельно-кадастровая информация постоянно изменяется, поэтому крайне 

необходимо научить студентов проводить анализ этой информации, уметь ее 

представить и предложить рекомендации по рациональному использованию. Такие 

знания и навыки можно получить решая задачи прикладного характера [5]. 

На примере Оренбургской области мы проанализируем использование 

земельных ресурсов. В таблице 1представим распределение земельного фонда 

Оренбургской области по категориям земель за период с 2016 по 2019 года, тыс.га. [4].        

Таблица 1. 

Распределение земельного фонда Оренбургской области по категориям земель за 

период с 2016 по 2019 года, тыс.га. 

Категория земель 
Годы 

2016 2018 2019 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 10927,6 10910,8 10910,7 

2. Земли населенных пунктов 406,8 407,2 406 

3. Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и иного назначения 
266,1 251,3 253,3 

4. Земли особо охраняемых территорий и 

объектов 
79,2 117,1 116,9 

5. Земли лесного фонда 637,9 631,2 630,7 

6. Земли водного фонда 21,5 21,5 21,5 

7. Земли запаса 31,1 31,1 31,1 

Итого земель Оренбургской области 12370,2 12370,2 12370,2 

 

Среди основных положений всех исследований возникает необходимость 

проследить динамику развития объектов. Например, изменение площади каждой 

категории земель Оренбургской области в период с 2016 по 2019 годы будет 

представлять из себя отдельный динамический ряд (табл. 1). В этом случае 2016 год 

является начальным уровнем ряда, а 2019 год – конечным. 

По приведенным данным, можно определить изменения, происходящие за 

период исследования. Так, например, для земель населенных пунктов Оренбургской 

области изменения площади в 2019 году по отношению к 2016 году составят: 

       = 406-406,8= -0,8 тыс.га; 

   
   

     
                 

где    -последний уровень ряда (земельная площадь в 2019 году), га; 

  - первый уровень ряда (земельная площадь в 2016 году), га. 
В таблице 2 представим изменения распределения земель области в 2019 году по 

отношению к 2016 году (таблица – 2). 

Таблица 2. 

Изменения распределения земель Оренбургской области в 2019 году по отношению к 

2016 году 

Категория земель 

Площадь тыс.га 

2016 г. 2019 г. 
Изменения 2019 г. к 

2016 г. 

тыс.га % тыс.га % тыс.га % 

1. Земли сельскохозяйственного 

назначения 
10927,6 88,33 10910,7 88,2 -16,9 99,8 

2. Земли населенных пунктов 406,8 3,28 406 3,28 -0,8 99,8 

3. Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

иного назначения 

266,1 2,15 253,3 2,04 -12,8 95,1 

4. Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
79,2 0,64 116,9 0,94 37,7 147,6 
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5. Земли лесного фонда 637,9 5,15 630,7 5,09 -7,2 98,8 

6. Земли водного фонда 21,5 0,17 21,5 0,17 0 100 

7. Земли запаса 31,1 0,25 31,1 0,25 0 100 

Итого земель Оренбургской 

области 
12370,2 100 12370,2 100 0 100 

 
Наглядно отобразим столбчатой диаграммой изменения, происходящие за 

данный период. 
 

 
Рисунок 1. Изменения распределения земель Оренбургской области в 2019 году по отношению к 2016 

году. (тыс.га.) 

 
Данные расчѐты показывают, что наибольшие изменения произошли по 

площади в границах области земли особо охраняемых территорий и объектов, они 
увеличились на 37,7 тыс. га (147,6%). Минимальные изменения площади в границах 
Оренбургской области были в категории земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и иного назначения, они уменьшились на 12,8 тыс. га (95,1%). По 
остальным категориям земель произошли небольшие изменения или вовсе не 
произошли [6]. 

Изучая все изменения, важно следить за направлением и размером изменения с 
течением времени. Обобщающая характеристика или средняя хронологическая 
исследуемого явления определяется при помощи следующих средних показателей: 
абсолютный прирост, темп роста, темп прироста.  Абсолютный прирост – это разность 
между следующим и предыдущим уровнем. Темп роста — это отношение следующего 
уровня к предыдущему, умноженное на 100 процентов. Темп прироста — это 
отношение абсолютного прироста (снижения) к предыдущему уровню, умноженным на 
100 процентов. [1]. 

Расчет средней хронологической для моментального ряда, га, производится по 
формуле 
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где    – отдельные уровни ряда;      - последний  уровень ряда (земельная площадь в 

2019 году), тыс. га;      - первый уровень ряда (земельная площадь в 2016 году), тыс.га;   

n – число уровней. 

Показатели, отображающие направление и размер изменения уровней во 

времени вычисляются по следующим формулам: 

   
     

   
,га;  

               

где:    -темп роста;     - абсолютный прирост;      –темп прироста;     – конечный 

уровень ряда (земельная площадь в 2019 году), тыс.га;     – начальный уровень ряда 
(земельная площадь в 2016 году), тыс.га;   n  -  число уровней. 

Так, для земель населенных пунктов значение средней хронологической 

составит: 

    

         
        

   
               

Показатели, которые отображают направление и размер изменения уровней во 

времени для земель населенных пунктов, составят: 

   
   

     
           

   
         

   
              

                                        = 99,8-100=-0,2% 

В таблице 3 представим полученные средние показатели произошедших 

изменений земель области в 2019 году по отношению к 2016 году. 

Таблица 3. 

Средние показатели произошедших изменений земель области в 2019 году по 

отношению к 2016 году. 

Наименование категории 

Средняя 

хронологичес

кая, тыс.га, y 

Темп роста, %, 

   

Абсолют-

ный 

прирост, 

тыс.га    

Темп 

прироста, %, 

    

1 2 3 4 5 

1. Земли сельскохозяйственного 

назначения 
10914,975 99,8 -8,45 -0,2 

2.Земли населенных пунктов 406,8 99,8 -0,4 -0,2 

3. Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

иного назначения 

255,5 95,1 -6,4 -4,9 

4. Земли особо охраняемых 

территорий и объектов 
107,575 147,6 18,85 47,6 

5. Земли лесного фонда 632,75 98,8 -3,6 -1,2 

6. Земли водного фонда 21,5 100 0 0 

7. Земли запаса 31,1 100 0 0 

Итого земель Оренбургской 

области 
12370,2 100 0 0 

 

Проведя анализ данных показателей, можно сделать вывод, что наибольший 

темп роста наблюдается по землям особо охраняемых территорий и объектов (147,6%). 

Наибольшие темпы убыли произошли для земель промышленности, энергетики, 

транспорта, связи и иного назначения (95,1%), темп прироста соответственно 

составляет - 4,9%. 

Абсолютные показатели ежегодного изменения площадей составляют: для 

земель особо охраняемых территорий и объектов абсолютный прирост равен 18,85 тыс. 
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га, абсолютный показатель ежегодной убыли для земель сельскохозяйственного 

пользования равен – 8,45 тыс. га.  

Проведенный анализ изменения распределения земель Оренбургской области 

показывает, что возможное сокращение площадей земель особо охраняемых 

территорий и объектов должна вызвать тревогу со стороны органов местного 

самоуправления Оренбургской области, так как процессы изъятия земель из особо 

охраняемых территорий недопустимы и возможны только в исключительных случаях. 

Проведение исследований возможного изменения структуры земель позволило выявить 

положительные и отрицательные тенденции. Управление земельными ресурсами 

Оренбургской области проанализировав данные исследования должно сделать 

правильные выводы и принять оптимальные управленческие решения по 

распоряжению земельными ресурсами региона. 

*** 
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Аннотация 

В статье авторами рассмотрены некоторые подходы к формированию 

инновационного развития региона (на примере Республики Татарстан, Российская 

Федерация). А также выявлены аналитические сведения о динамике развития 

инновационных технологий и предпосылки формирования инновационной экономики в 

этом регионе. Материал дает характеристику ключевым направлениям развития и 

целевых индикаторов инновационной деятельности в Республике Татарстан. В 

результате проведенного исследования было выявлено, что стратегия инновационного 

развития Татарстана описывает основные этапы создания и ключевые элементы 

инновационной системы, а также выявляет основные тенденции и сдерживающие 

факторы ее дальнейшего развития. В материале авторами также были рассмотрены 

экономические преимущества от научно-технической, инновационной и 

производственной деятельности инновационных предприятий в данном регионе. 

Используя различные источники, были определены главные преимущества и 

недостатки внедрения инновационных технологий в промышленное производство. А 
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также, на основании полученных данных, были обоснованы основные причины 

актуальности внедрения инновационных технологий в экономику для дальнейшего ее 

развития. В работе авторами были рассмотрены значимость эффективного управления 

интеллектуальной собственностью, а также затронуты вопросы привлечения молодых 

специалистов в сферу инновационного развития и повышения интереса к науке у 

молодого поколения. В статье раскрыты такие понятия как технопарки, IT-парки и 

«особые экономические зоны». Рассматриваемая тема будет интересна специалистам в 

области информационных технологий, а также предпринимателям среднего и крупного 

бизнеса. Вопрос внедрения инновационных технологий в промышленный сектор 

экономики требует дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: современные технологии; кластерная активация; особые 

экономические зоны; технопарк; технополис; центр инжиниринга; инновационные 

технологии. 

 

Abstract 

In the article, the authors consider some approaches to the formation of the innovative 

development of the region (on the example of the Republic of Tatarstan, Russian Federation). 

It also reveals analytical information about the dynamics of the development of innovative 

technologies and the prerequisites for the formation of an innovative economy in this region. 

The material characterizes the key areas of development and target indicators of innovation in 

the Republic of Tatarstan. As a result of the study, it was revealed that the strategy of 

innovative development of Tatarstan describes the main stages of creation and key elements 

of the innovation system, and also identifies the main trends and constraints on its further 

development. In the material, the authors also considered the economic benefits of scientific 

and technical, innovation and production activities of innovative enterprises in the region. 

Using various sources, the main advantages and disadvantages of introducing innovative 

technologies into industrial production were identified. And also, on the basis of the data 

obtained, the main reasons for the relevance of the introduction of innovative technologies 

into the economy for its further development were substantiated. In the work, the authors 

considered the importance of effective management of intellectual property, and also touched 

upon the issues of attracting young specialists to the field of innovative development and 

increasing interest in science among the younger generation. The article reveals such concepts 

as technology parks, IT-parks and "special economic zones". The topic under consideration 

will be of interest to specialists in the field of information technology, as well as 

entrepreneurs of medium and large businesses. The issue of introducing innovative 

technologies into the industrial sector of the economy requires further study. 

Keywords: modern technologies; cluster activation; special economic zones; 

technopark; technopolis; engineering center; prototyping center; innovative technologies. 

 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что инновации в 

современной экономике являются мощным фактором роста ее конкурентоспособности. 

Благодаря инновациям общественный прогресс становится динамичным, творческим, 

интересным и нужным по всем параметрам для человека. 

Новизной обуславливается охват инновационной системой всех сфер 

жизнедеятельности общества и привнесение новшеств как своей целью, которые 

позволяют усовершенствовать производственный процесс создания продукции, 

добиться поставленных целей более экономически целесообразными средствами, 

создание новых рабочих мест в сфере услуг, которая в последнее время получило 

развитие, «спровоцировать» экономический рост государства.  Эти технопарки 
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организовывают новые рабочие места, выявляют молодых ученных и стимулируют у 

студентов и школьников интерес к инновационным открытиям. 

В современном мире, когда глобальная экономика меняется быстрыми темпами, 

возрастает конкуренция между производителями, усиливается важность 

инновационного фактора в экономике отдельной страны, а также ее регионов. В 

современных условиях, развитие науки становится важным аспектом создания 

предпосылок научно – технической, интеллектуальной, социально – экономической 

развития государства и общества. Высокие технологии – это сфера, которая помогает 

решить самые различные задачи в экономике страны. Они позволяют насыщать рынок 

различной конкурентоспособной и высококачественной продукцией. 

Стратегия инновационного развития Республики Татарстан – это комплекс мер 

государственного управления, которые нацелены на долгосрочные цели и задачи 

инновационной политики региона.  

Она разрабатывается уполномоченными органами в области инновационной 

деятельности на основе долгосрочных программ социально-экономического развития 

данного региона и утверждается Президентом Республики Татарстан. 

Республика Татарстан – один из наиболее динамично развивающихся субъектов 

Российской Федерации. А также является одним из признанных лидеров в 

инновационной деятельности среди регионов России. Идея устойчивого 

инновационного развития содержится в стратегиях большинства российских регионов. 

Правительство республики использует стратегию инновационного развития в 

экономике региона в соответствии с реальными потребностями производства и 

развитием предпринимательства, здоровой конкуренции и сбалансированного 

регионального рынка. Развитию инновационной сферы способствует высокий 

инновационный потенциал предприятий Татарстана, финансовая поддержка их со 

стороны государства, а также формирование четкой законодательной базы, 

регулирующей и стимулирующей инновационную деятельность. 

Согласно таблице 1, представляющей информацию по разделам: «ГСЦ: Главная 

цель», «СЦ – 1: Человеческий капитал», «СЦ – 2: Пространство, реальный капитал», 

«СЦ – 3: Рынки», «СЦ – 4: Институты», «СЦ – 5: Инновации и информация», «СЦ – 6: 

Природные ресурсы», «СЦ – 7: Финансовый капитал». Раздел «СЦ – 5: Инновации и 

информация» значение индикаторов целевого состояния имеет следующий вид: 

Таблица 1.  

Значения индикаторов целевого состояния Республики Татарстан с 2013 - 2030 гг. 

(базовый сценарий) 
Индикатор 2013 г. 2018 г. 2021 г. 2024 г. 2030 г. 

1 2 3 4 5 6 

СЦ-4: Институты 

Доля малого и среднего бизнеса в 

добавленной стоимости, % 
25,6 27,9 29,2 30,5 33,0 

Доля населения, занятого в секторе 

МСП, % 
26,4 28,0 30,0 31,0 32,0 

Накопленный темп роста оборота 

продукции и услуг, производимых 

малыми предприятиями, в 

сопоставимых ценах к 2015 году, % 

 119 147 182 278 

СЦ-5: Инновации и информация 

Доля инновационной продукции в 

общем объеме промышленного 

производства, % 

22,0 25,2 27,6 30,1 35,0 

Доля затрат на НИОКР в ВРП, % 0,9 1,5 1,9 2,3 3,0 
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Сейчас Республика Татарстан – один из ведущих российских регионов, где 

внедряются новаторские подходы и современные технологии во многих областях, 

особенно следует отметить такие отрасли, как: нефтедобыча, нефтепереработка, 

нефтехимия, машиностроение, ИТ-сфера, высокотехнологичная медицина и другие. 

Важнейшее условие инновационного развития – это коммерциализация 

результатов интеллектуальной деятельности. Для решения этого вопроса в Республике 

Татарстан совместно с Роспатентом и Всемирным банком также разработана 

Программа развития рынка интеллектуальной собственности в Республике Татарстан 

на 2013–2020 годы (утверждена постановлением Кабинета Министров Республики 

Татарстан от 15 января 2013 года №11).  Программа направлена на формирование 

действенного механизма получения экономических преимуществ от научно-

технической, инновационной и производственной деятельности, повышение 

конкурентоспособности республиканских товаропроизводителей на отечественном и 

зарубежных рынках за счет эффективного управления интеллектуальной 

собственностью. 

В 2015 году принята Стратегия социально-экономического развития Республики 

Татарстан до 2030 года. Одна из ее основных целей – формирование инновационной 

экономики, основанной на знаниях.  

Ключевым механизмом перехода к инновационной экономике является 

кластерная активация. Предусмотрено разделение экономики на 3 основных 

направления: ключевые (например, наука и образование), инновационные — «умной» 

экономики («умные» информационные технологии, «умная» инфраструктура и другие), 

и современной экономики (АПК и нефтегазохимический комплекс, деревопереработка 

и автомобилестроение и другие). 

Важную роль в инновационном развитии республики играет Камский 

инновационный территориально-производственный кластер («ИнноКам»), в котором 

специализацией является нефтепереработка, нефтехимия и автомобилестроение [5]. 

К 2020 году планируется втрое увеличить объем промышленного производства 

кластера.  

Инновационными кластерами, создающимися в регионе с существующей 

высокой концентрацией взаимосвязанных отраслей, являются особые экономические 

зоны (ОЭЗ) — это основная идея инновационной правительственной программы 

государства. В связи с этим в республике была создана особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа ОЭЗ «Алабуга». ОЭЗ «Алабуга» создана с 

целью формирования максимально подходящего правового, инвестиционного и 

налогового режимов. Инвестиционный климат особой экономической зоны «Алабуга» 

пользуется вниманием и активно изучается зарубежными партнерами. Приход 

иностранных компаний в особую экономическую зону, конечно, очень желателен, так 

как вместе с ними в республику придут новые технологии, которые будут 

способствовать развитию инновационной направленности экономики республики. 

Резиденты особой экономической зоны представлены тремя ключевыми кластерами: 

производство автомобилей и авто компонентов, переработка полимеров в готовую 

продукцию, производство строительных материалов. Помимо этого, на территории 

ОЭЗ «Алабуга» реализуются проекты резидентов в сфере пищевой промышленности, 

деревообработки, производства стекла, композиционных материалов, машиностроения. 

Значимые площадки, где малые и средние инновационные 

высокотехнологичные компании могут создавать и улучшить своѐ производство, стали 

технополисы, технопарки и ИТ – парки, которые распложены в разных городах 

региона. Такие как: технополис «Химград», технопарк «Идея» (каждый год создается 

около 60 новых инновационных компаний), ГАУ «Технопарк в сфере высоких 

технологий «ИТ-парк» (инновационные разработки: система электронного 
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документооборота, инфомат для предоставления государственных услуг в электронном 

виде, система координации работы экстренных служб «ГЛОНАСС+112, ИТ-парк в 

городе Набережные Челны (разработка информационных систем и технологий для 

машиностроительного сектора). 

Одним из главных направлений развития инновационной деятельности в 

Республике Татарстан является взаимодействие с АО «РОСНАНО». В рамках 

подписанного с АО «РОСНАНО» и Фондом инфраструктурных и образовательных 

программ Соглашения о сотрудничестве и формировании системы комплексного 

развития нано индустрии в Татарстане с 2013 года реализовывалась долгосрочная 

целевая программа «Развитие нано индустрии в Республике Татарстан на 2013 - 2016 

годы», которая способствовала совершенствованию существующей в республике 

системы управления инновационным развитием и формированию 

конкурентоспособной на российском и мировом рынке нано индустрии.  

Также следует отметить создание в регионе инновационного городка 

«Инноплис» в пригороде Казани. Этот населенный пункт, в котором располагаются 

офисные здания, жилые дома, спорткомплексы и рекреационная и образовательная 

структура, рассчитанный на проживание 50 тысяч человек. Это 20 тысяч специалистов 

в области информационных технологий и члены их семей. Там же располагается особая 

экономическая зона «Иннополис» 

Татарстан также широко известен как регион, имеющий успешный опыт в 

создании и функционирования промышленных площадок. В республике уже созданы 

более 50 таких площадок муниципального уровня. К 2020 году планируется увеличить 

их количество в 2 раза. 

Одним из важных направлений для региона является развитие инжиниринговой 

инфраструктуры в целях внедрения современных инновационных технологий в 

промышленный сектор и в другие подразделения экономики, а также обеспечения 

результативного взаимодействия между наукой, крупным и малым 

предпринимательством. 

В рамках программы Минэкономразвития России в Республике Татарстан 

созданы и успешно функционируют - 5 инжиниринговых центра (РЦИ): АО 

«Региональный центр инжиниринга биотехнологий Республики Татарстан» (сфера 

производства микробиологических препаратов для растениеводства), АО 

«Региональный центр инжиниринга в сфере химических технологий», АО 

«Региональный инжиниринговый центр медицинских симуляторов «Центр 

Медицинской Науки» (разработку высокотехнологичного медицинского 

симуляционнного оборудования), АО «Региональный инжиниринговый центр 

промышленных лазерных технологий «КАИ-Лазер» использует лазерные технологии и 

оборудование и оказывает инжиниринговые услуги предприятиям малого и среднего 

предпринимательства, АО «Центр цифровых технологий» сочетает в себе 

высокотехнологичное литейное производство с применением промышленных 

аддитивных технологий – 3D-печати готовых литейных форм для изготовления литых 

заготовок высшей группы сложности из широкой номенклатуры сплавов; 1 центр 

прототипирования (ЦП) - АО «Центр прототипирования и внедрения отечественной 

робототехники» занимается внедрением промышленной робототехники 3-готретьего 

поколения путем создания уникального инженерно-производственного комплекса, 

специализирующегося на разработке полной системы производства – от 

компьютерного проектирования, изготовления прототипов роботизированных 

комплексов и оборудования до последующего технологического внедрения на 

промышленных предприятиях.. Их специализация – химическая промышленность, 

машиностроение, робототехника, медицинские и лазерные технологии [3]. Внедрение 

технопарков и инновационных инжиниринговых центров позволяет выявлять 
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перспективных ученных и специалистов своего дела среди молодежи. Так же 

увеличить рабочие места и привлечь инвестиции, в том числе и иностранные. 

Стратегия инновационного развития Республики Татарстан отражает основные 

этапы создания и ключевые элементы инновационной системы, выявляет основные 

тенденции и сдерживающие факторы ее развития, определяет ключевые направления 

развития и целевые индикаторы инновационной деятельности и помогает решить 

различные проблемы в экономике этого региона, повысить конкурентоспособность 

местной продукции. К недостаткам внедрения инновационных технологий в 

промышленный сектор является довольная дороговизна модернизации оборудования, 

недостаток квалифицированного персонала. 

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что 

законодательство, современная инновационная инфраструктура и инициативная 

государственная поддержка обеспечивают формирование в регионе благоприятных 

условий для успешного роста инновационной активности. Инновационная 

деятельность, которая проводится сегодня в республике Татарстан, направлена на 

преобразование индустриальной, аграрной, образовательной, научной и социальной 

сферы, и в дальнейшем, способна существенным образом изменить экономическую и 

социальную жизнь региона. Экономические условия дали возможности для поиска и 

нахождения новых точек роста. Республика Татарстан продолжает наращивать свой 

потенциал, тиражировать свои лучшие практики и прогрессивный опыт для 

дальнейшего инновационного развития. 
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Аннотация 

В условиях современной рыночной экономики в РФ деньги играют 

значительную роль. Поэтому уже недостаточно только теоретических знаний о 

денежных средствах – их роль, сущность и функции, само собой, важны. Но 

необходимо также понимать, что теперь имеет место и количественное измерение 

денег. Именно для этой цели служат денежные агрегаты, которые помогают раскрыть 
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структуру денежных средств. В нынешних условиях это играет решающую роль, так 

как структура денежных средств напрямую влияет на макроэкономические показатели 

и даже может определять определенные направления политики государства.  

Ключевые слова: денежные агрегаты, денежное обращение, деньги, рыночная 

экономика, денежная масса 

 

Abstract 

In the modern market economy in the Russian Federation, money plays a significant 

role. Therefore, only theoretical knowledge about funds is no longer enough - their role, 

essence and functions, of course, are important. But it is also necessary to understand that 

now there is a quantitative measurement of money. It is for this purpose that monetary 

aggregates serve, which help to reveal the structure of monetary funds. In current conditions, 

this plays a decisive role, since the structure of funds directly affects macroeconomic 

indicators and can even determine certain directions of government policy. 

Key words: monetary aggregates, money circulation, money, market economy, money 

supply 

 

Начать стоит с того, что всегда существовали  споры о теоретическом 

понимании денег между различными экономистами. Металлистическая теория денег, 

включающая в себя меракнтилистов, классиков и металлистов и отождествляющая 

деньги с драгоценными металлами,  противопоставленная ей в более позднее время 

номиналистическая теория, которая отрицает необходимость внутренней денежной 

стоимости, и наконец количественная теория денег, которая в своем роде является не 

столько теорией, сколько доктриной, объясняющей зависимость между уровнем цен и 

количеством денег в обращении – всѐ это было предметом споров долгое время, не 

закрыты эти вопросы окончательно и сейчас. Однако мы не будем заострять на них 

внимание. Отметим только, что эти споры не могли остаться незамеченными в 

экономической науке, и можно уверенно утверждать, что они перенесли свой след и на 

количественное измерение денег. В настоящее время мнения экономистов разделяются, 

но наиболее популярно разделение количественного подхода к изменению денежной 

массы на два направления: трансакционное и ликвидное.  Трансакционный подход 

основывается на том, что деньги являются средством обращения и платежа. Именно с 

помощью денег возможно совершение сделок купли – продажи между покупателем и 

продавцом.  Именно поэтому экономическим агентам необходимо иметь в наличии 

денежные средства, с помощью которых будут производиться сделки.  

Ликвидный подход основан на положении о ликвидности денег. Ликвидность – 

это способность обращаться в средство платежа или использоваться как средство 

платежа. Деньги – это тот актив, который априори обладает абсолютной ликвидностью. 

То есть деньги в любой момент времени можно поменять на любой другой актив, если 

существует возможность обмена и количество денег достаточно.  Другие же активы 

обладают большей или меньшей ликвидностью, но они не могут быть ликвиднее самих 

денег. Деньги как ликвидный актив составляют пассивную часть денежной массы, 

включающую денежные накопления, остатки средств на счетах, которые потенциально 

могут служить средством обращения и  платежа. Но наряду с этим, в отличие от 

трансакционного подхода, в пассивную часть также включаются такие средства, 

которые нельзя непосредственно использовать как средство обращения и платежа. Это, 

например, денежные средства на срочных счетах в банках, краткосрочные 

государственные облигации, сберегательные и депозитные сертификаты. Эти средства 

обладают ликвидностью, но гораздо меньшей, чем деньги. К примеру, вы не можете 

пойти в магазин, попросить молока и хлеба, и заплатить за это государственными 
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облигациями – их попросту не примут. Такие деньги обозначаются термином 

―квазиденьги‖. 

Нет точного и правильного ответа, какой подход правильнее или точнее.  При 

проведении денежно – кредитной политики Центральный Банк РФ учитывает и 

трансакционный, и ликвидный подход. Однако в зависимости от того, какие цели и 

задачи ставит государство, какой подход на данный момент может более полно 

отразить действительную обстановку, отдается предпочтение тому либо иному методу. 

Центральный Банк РФ выстраивает денежно-кредитную политику исходя из 

многих факторов. Одним из факторов, на которые ЦБ РФ обращает значительное 

влияние, и который зависит от количества и качества денежной массы в стране, 

является уровень инфляции. Так, например, в прогнозе ЦБ на 2021 год значится 

уровень инфляции в пределах 3,5 – 4%. Похожий плановый уровень инфляции был в 

2019 – 2020 году. И согласно статистике ЦБ, ему удается не выходить за рамки 

назначенного предела.  Рассмотрим влияние денежной массы на инфляцию. 

Для этого необходимо понять, откуда берется инфляция. Инфляция может 

зависеть от нескольких факторов, однако основополагающими здесь являются два: 

объемы товаропроизводства и количество денежной массы. И если на объемы 

товаропроизводства ЦБ может влиять лишь косвенно, то на количество денежной 

массы ЦБ РФ оказывает прямое влияние. Происходит это за счет того, что у ЦБ 

находится непосредственное право контроля денежной массы в стране: выпуск 

наличных денег и организация и изъятие их из обращения на территории нашей 

страны. Решение об увеличении денежной массы, либо ее сокращении принимается для 

регулирования денежно-кредитной политики, стимулирования экономического роста, 

текущего экономического состояния государства. Теперь разберемся в структуре 

денежной массы в РФ. 

В качестве альтернативных измерителей денежной массы используются 

денежные агрегаты – элементы денежной массы, которые различаются по степени 

ликвидности. В разных странах существуют разные денежные агрегаты, однако 

принцип построения схож – к более ликвидным активам добавляются менее 

ликвидные.  ЦБ РФ выделяет такие денежные агрегаты, как M0, М1 и М2, где: 

М0 – наличные деньги в обращении вне банковской сферы 

М1 – агрегат М0 + остатки средств в национальной валюте на расчетных, 

текущих и иных счетах до востребования. 

М2 – агрегат М1+ остатки средств в национальной валюте на счетах срочных 

депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и 

финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами Российской 

Федерации. 

Получается, что агрегат М2  в количественном выражении является наиболее 

полным, так как он включает в себя два других агрегата. 

Стоит также отметить, что денежные агрегаты в разных странах рассчитываются 

по-разному.  Например, Европейский ЦБ определяет M0 как оборотную валюту, то есть 

находящиеся в обращении монеты и банкноты, M1 — как M0 плюс средства на 

текущих счетах (подлежащие выплате по требованию), M2 — как M1 плюс срочные 

депозиты сроком до двух лет и сберегательные депозиты, погашаемые с уведомлением 

максимум за 3 месяца. Наконец, M3 определяется как M2 плюс доли в фондах 

денежного рынка или в ценных бумагах, а также соглашения РЕПО и долговые ценные 

бумаги со сроком погашения до 2 лет. 

Теперь рассмотрим структуру денежной массы в РФ в 2018 - 2020 году. 

Посмотрим на рис 1. 
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Рисунок 1. Структура денежной массы в РФ в 2018 – 2020 г.г. 

 

Общий объем денежной массы на конец 2019 года составил 49195 млрд руб, из 

которых меньшая часть – наличные деньги (9394 млрд руб, или 19,1%), большая часть 

– депозиты населения(24182 млрд руб, или 49, 15 %). Оставшуюся часть составляют 

депозиты нефинансовых и финансовых организаций(15619 млрд руб, или 31,75%).  

Если мы посмотрим на объем агрегата М2 на 01.12.2018 и 01.12.2019, мы 

увидим, что общий показатель вырос с 44 891 млрд руб до 49 195 млрд руб. Однако, 

общий показатель не может указать на изменение структуры денежной массы. 

Например, если количество денег в обращении за указанный выше период выросло 

лишь на 4, 6%, то объем депозитов за тот же период вырос на 10, 8 % к предыдущему 

году. Это является показателем того, что объем денежной массы растет намного 

медленнее, чем объем безналичных денег, что является хорошей тенденцией. Депозиты 

финансовых и нефинансовых организаций так же выросли на 11% за 2019 год. Такая 

тенденция поможет решить другую  серьезную проблему – проблему теневой 

экономики.  

Теневая экономика – это нежелательное экономическое явление, которое 

является следствием ошибок государства в области налогообложения и 

законодательства. Теневой сектор съедает значительную часть доходов бюджета, что 

сложно назвать положительным фактором для экономического роста и 

государственного развития. Безналичные деньги как раз являются тем инструментом, 

который способен снизить уровень теневой экономики в нашей стране. Если наличные 

деньги отследить очень сложно, и для этого необходим как денежный, так и 

значительный человеческий капитал и огромные затраты времени, то в современных 

условиях развития технологий можно отследить не только отток и приток безналичных 

средств, но и направление и источник получения этих средств. Поэтому увеличение 

безналичной денежной массы в обороте является положительным фактором, который 

сложно отрицать. 

Итак, мы рассмотрели понятие денежной массы и структуру денежной массы в 

РФ за 2019 год. Следует еще раз напомнить, что денежная масса  - важнейший 

инструмент денежно – кредитной политики ЦБ, с помощью которого контролируются 
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многие макроэкономические показатели и отрасли экономики, а также регулируется 

денежно – кредитная политика. Также правильная структура и объем денежной массы 

могут решить две крупнейшие проблемы: проблему инфляции, а также проблему 

теневой экономики. Именно поэтому при разработки государственной политики 

необходимо учитывать денежные агрегаты и их объемы. 
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Аннотация 

В статье исследуется специфика и проблемы взаимодействия Государственной 

жилищной инспекции Санкт-Петербурга с населением в условиях пандемии. 

Формулируются и обосновываются способы по оптимизации данного взаимодействия, 

путем разработки для официального сайта Инспекции нововведений, которые облегчат 

процедуру обращения граждан и сделают процесс коммуникации более простым и 

удобным. 

Ключевые слова: контрольно-надзорные органы, сфера жилищно-

коммунального хозяйства, информационная открытость, взаимодействие с населением. 

 

Abstract 

The article considers problems and features of State Housing Inspection and 

population interaction in the pandemic. It introduces and justifies optimization approach 

which suggesting new features and improvements for the Inspection official website, aimed to 

simplify appeal submit process and to streamline interactions. 

Keywords: supervisory authorities, sphere of housing and communal services, 

information transparency, interaction with the population. 

 

Пандемия коронавируса, став главным событием 2020 года, затронула 

практически все сферы жизни современного общества. В течение года 

государственными структурами были приняты многочисленные меры, направленные 

на облегчение доступа граждан к государственным органам и государственным 

услугам в новых условиях.  

Сложившаяся ситуация в очередной раз показала необходимость налаживания 

эффективной и слаженной системы коммуникации органов государственного 
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управления с населением и важность обеспечения открытости деятельности 

государственных органов в целом.  

Открытое государство строится на принятых на сегодняшний день в мире 

принципах концепции «governance», таких как: прозрачность и подотчетность; 

результативность и действенность; верховенство права и высокие стандарты этичного 

поведения; справедливость и ориентация на согласие; чувствительность и участие; 

стратегическое видение [8].  

Несомненно, открытость является одной из самых выгодных и грамотных 

стратегий региональных властей в условиях пандемии. Подобный подход предполагает, 

в первую очередь, наличие механизма получения данных от органов государственной 

власти, в том числе в проактивном режиме, когда важная информация регулярно 

публикуется вне зависимости от наличия запросов. Но, информационная открытость 

предполагает также и хорошо налаженную систему коммуникации, позволяющую 

вести открытый диалог с населением.  

В то же время, следует учитывать и тот факт, что пандемия вынудила органы 

государственного управления осуществлять свою деятельность в условиях 

существенных ограничений. Так в сфере государственного регулирования жилищно-

коммунального хозяйства в целях недопущения распространения COVID-19 и 

снижения административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, были введены существенные ограничения, не позволяющие 

органам надзора и контроля реализовывать свои полномочия по проведению 

внеплановых проверок в сфере ЖКХ за исключением ряда случаев. Среди исключений 

- случаи, связанные с фактами причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозой 

причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также по вопросам лицензий на право 

осуществления отдельных видов деятельности или разрешений на осуществление иных 

юридически значимых действий. Соответственно, с апреля 2020 года плановые 

проверки проводились исключительно только в отношении юридических лиц - 

участников бюджетного процесса, в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, деятельность которых отнесена к категории чрезвычайно высокого 

или высокого риска, за исключением контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности [4]. 

Стоит отметить, что разработанный механизм снижения административной 

нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не учитывает в 

полной мере особенностей такого общественно значимого направления как жилищный 

надзор, который направлен на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

существующих норм в сфере ЖКХ.  

Как известно, количество проводимых Государственной жилищной инспекцией 

Санкт-Петербурга внеплановых проверок находится в непосредственной зависимости 

от количества поступающих обращений граждан по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства.  

Согласно действующему законодательству, граждане имеют право как 

обращаться в государственные органы лично, так и направлять индивидуальные и 

коллективные обращения [3]. Согласно статистическим данным, начиная с 2010 года 

количество обращений, поступающих в Государственную жилищную инспекцию 

Санкт-Петербурга, выросло почти на 40 тысяч. По сравнению с 2018 и 2017 годами в 

2019 году в ГЖИ поступило обращений больше на 10 и 15 тысяч соответственно. 

В рамках постоянного роста количества поступающих обращений и в условиях 

ограничений осуществления контрольно-надзорной деятельности, обусловленных 

эпидемиологической обстановкой, остро встали вопросы организации взаимодействия 

Инспекции с жителями, от эффективности решения которых напрямую зависит как 

степень удовлетворенности населения качеством получаемых услуг, так и 
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формирование общественного мнения по отношению к исполнительным органам 

государственной власти и степень социальной напряжѐнности в целом. 

Возвращаясь к особенностям введенных ограничений осуществления 

контрольно-надзорной деятельности, следует обратить внимание на тот факт, что 

определение и критерии оценки ситуации «угроза жизни и здоровья граждан» в 

действующем законодательства отсутствуют. При этом, в нормативно-правовых актах, 

регулирующих введение ограничений, также не было дано определения понятия и не 

были введены критерии определения ситуации угрозы причинения вреда жизни и 

здоровью граждан.  

В юридической литературе содержание названного термина рассматривается 

применительно к противоправным деяниям, связанным с созданием угрозы жизни и 

здоровью определенного лица. При описании таких случаев используется 

словосочетание «опасное для жизни и здоровья состояние», под которым понимается 

наличие реальной угрозы жизни или причинения тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью. Под угрозой жизни и здоровью граждан следует понимать нарушение 

гражданами, должностными лицами или юридическими лицами обязательных 

требований, вследствие которого может быть причинен вред жизни и здоровью 

неопределенного круга граждан [5]. 

Как следствие неопределенности понятия «угроза жизни и здоровья граждан», 

по части заявлений о согласовании проведения проверок по обращениям жителей, 

которые были направлены Инспекцией в адрес прокуратуры Санкт-Петербурга за 

период с апреля 2020 года, поступил отказ, ввиду отсутствия, по мнению прокуратуры 

Санкт-Петербурга, угрозы жизни и здоровью граждан.  

Сложившая ситуация доказывает необходимость разработки на федеральном 

уровне соответствующего разъяснения или отдельного нормативно-правового акта, в 

котором были бы закреплены как определение, так и критерии оценки понятия «угроза 

жизни и здоровья граждан» в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Одновременно, в соответствии с требованиями действующего законодательства, 

по обращениям граждан, в которых отсутствовали очевидные признаки угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, Инспекцией была активизирована работа 

по направлению предостережений о недопустимости нарушения обязательных 

требований. За период введенных ограничений, Инспекцией было направлено более 8,5 

тысяч предостережений в адрес юридических лиц, что в 3 раза превышает количество 

подобных предостережений в 2019 году.  

В связи с ростом количества обращений граждан и со сложностями 

взаимодействия с населением, обусловленными сложившейся эпидемиологической 

ситуацией, представляется очевидной необходимость оптимизации механизмов 

взаимодействия контрольно-надзорного органа с населением.  

Очевидно, что на сегодняшний день информационные технологии способны 

стать эффективным связующим звеном при взаимодействии государства и общества, 

обеспечить открытость органов власти и предоставить возможность общественного 

контроля над деятельностью государства. Принципиально важную роль в обеспечении 

этих процессов, несомненно, играют официальные сайты государственных органов.  

В связи с этим Инспекцией было принято решение разработать комплекс 

нововведений, касающихся официального сайта ГЖИ, и направленных на повышение 

эффективности взаимодействия Инспекции с населением.  

Остановимся более подробно на некоторых из них. 

Так, на сегодняшний день на официальном сайте Государственной жилищной 

инспекции Санкт-Петербурга существует вкладка «вопросы и ответы», целью которой 

является донесение до сведения жителей информации о наиболее частых и актуальных 

вопросах, поднимаемых в обращениях. В рамках упрощения процесса поиска и 

восприятия населением большого массива информации, размещенного на официальном 
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сайте Инспекции, представляется целесообразным актуализировать имеющиеся в 

данной вкладке разъяснения. А именно – упростить возможности поиска гражданами 

информации о конкретных направлениях деятельности Инспекции, распределив 

представленную на сайте информацию по темам (например: содержание общего 

имущества многоквартирных домов; платежи за жилищно-коммунальные услуги; 

текущий и капитальный ремонт общего имущества; вопросы, связанные с 

перепланировкой помещений; деятельность советов многоквартирных домов и т.п.).  

В целом, на сегодняшний день вопрос восприятия населением информации, 

представленной на официальном сайте, стоит достаточно остро. Еще более актуальным 

этот вопрос делают условия пандемии, когда количество вопросов о деятельности 

государственного органа у населения возрастает. 

Среднестатистическому современному пользователю сайта в первую очередь 

важны две составляющие: внешний образ официального сайта (его ориентированность, 

его функциональность) и его информационная наполняемость [7]. Соответственно, 

большое значение в данной связи, имеет грамотная систематизация информации, 

представленной на официальном сайте, а также простая, логичная и очевидная система 

поиска.  

В этой связи представляется обратить внимание на вопросы размещения и 

систематизации на официальном сайте наиболее востребованной населением 

информации (например, информации о порядке их действий по решению проблем в 

части содержания и эксплуатации жилищного фонда до обращения в Инспекцию). 

Необходимо упростить процедуру поиска - разместить наиболее востребованную 

населением информацию, или вкладку с соответствующим названием, на главной 

странице сайта, акцентировать внимание используя различные способы визуализации, 

грамотно упорядочить, обособить от информации, предназначенной для юридических 

лиц и объединений собственников жилья. 

В целях повышения наглядности материала представляется целесообразным 

размещать информацию о принятых Инспекцией мерах по актуальным вопросам в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства Санкт-Петербурга с приложением 

материалов фотофиксации «Было-Стало». 

Кроме того, в целях сокращения общего количества обращений, представляется 

целесообразным организовать учет и анализ обращений граждан, неудовлетворенных 

ответом Инспекции. По результатам рассмотрения таких обращений в инициативном 

порядке заявителя следует приглашать на личный приѐм к начальнику Отдела контроля 

соответствующего района города или к заместителю начальника Инспекции.  

При подаче обращений в электронном виде через официальный сайт Инспекции 

следует внедрить функционал классификации обращений по критериям: «требуется 

проверка» и «не требуется проверка». Так при подаче заявления в электронном виде 

заявитель должен самостоятельно определиться о необходимости проведения проверки 

или получения соответствующих разъяснений. 

При выборе «требуется проверка» пользователю будет демонстрироваться 

информация о последствиях рассмотрения обращений при отсутствии регистрации в 

единой системе идентификации и аутентификации, что связано с запретом в 

действующем законодательства на проведение контрольных мероприятий на основании 

обращений, поданных в электронном виде без авторизации через данную систему. При 

выборе «не требуется проверка» заявителю будут даны необходимые разъяснения 

действующего законодательства применительно к его обращению без проведения 

контрольных мероприятий.  

В целях оптимизации процесса учета поступающих обращений и проведения на 

его основе анализа состояния отрасли жилищно-коммунального хозяйства, можно 

предложить разработать бланк типового заявления в Инспекцию. В данном бланке 

представляется важным предусмотреть такие пункты как: «Тема обращения», «Суть 
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обращения», «Наличие у гражданина регистрации в Единой системе идентификации 

и аутентификации», «Обращался ли ранее гражданин в управляющую организацию», 

«Обращался ли ранее гражданин в Инспекцию (письменно, в электронном виде, устно 

на приѐме, по телефону)». Размещение данного бланка на официальном сайте 

Инспекции с одной стороны, поможет оптимизировать процесс учета обращений, с 

другой стороны, упростит процедуру обращения для населения, сделает ее более 

простой и понятной. 

В дальнейшем можно формировать и публиковать на официальном сайте 

Инспекции рейтинг городских управляющих компаний, учитывающий количество 

обращений граждан и площадь жилищного фонда, что будет повышать прозрачность 

деятельности в сфере ЖКХ для населения. 

Кроме того, в условиях введенных ограничений, чрезвычайно актуальной 

становится возможность оперативного консультирования населения по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства по телефону. В этой связи представляется 

целесообразным назначить ответственного квалифицированного специалиста, 

ответственного за данное направление деятельности Инспекции. Ответственным 

сотрудником Инспекции по телефону гражданам будут предоставляться все 

необходимые сведения о деятельности Инспекции, разъясняться требования 

действующего законодательства, порядок действий заявителя в той или иной ситуации, 

а также даваться разъяснения по иным вопросам заявителя.  

Не стоит обходить вниманием и такой действенный способ взаимодействия с 

населением как средства массовой информации. Их следует привлекать в первую 

очередь с целью распространения информации, касающейся личных приемов граждан 

заместителями начальника Инспекции, включая информацию о количестве 

проведенных приемов, рассмотренных вопросов и принятых решениях. 

Несомненно, при разработке мероприятий по оптимизации процесса 

взаимодействия Инспекции с населением требуется системный подход. Требование 

системности является одним из базовых к любому явлению, включающему 

значительное количество структурных элементов, находящихся в сложной взаимосвязи 

и взаимодействии, а для сферы государственного управления, в силу ее специфики, 

свойство системности имеет принципиальное значение. Только его наличие придает 

государственному управлению необходимую согласованность, координацию, 

субординацию и эффективность.  

Несмотря на то обстоятельство, что детальная разработка и внедрение 

предложенных мероприятий требует значительного времени, можно предположить, что 

благодаря их системному характеру, в совокупности они будут способствовать и 

снижению количества обращений граждан в Инспекцию, и совершенствованию 

системы взаимодействия Инспекции с населением, и повышению качества 

предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства в целом. 

В дальнейшем, опыт Государственной жилищной инспекции Санкт-Петербурга 

по оптимизации процессов взаимодействия с населением, может быть распространен и 

на другие регионы Российской Федерации.  
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Аннотация 

Выделяются и описываются характерные особенности налоговых систем, 

которые может выбрать индивидуальный предприниматель. Подробно анализируются 

налоговые режимы. Рассмотрено влияние COVID-19 на бизнес, а также представлены 

меры по снижению воздействия эпидемии на него.  

Ключевые слова: налоги, индивидуальный предприниматель, бухгалтерский 

учет, COVID-19, экономика. 

 

Abstract 

The article considers features of tax systems that an entrepreneur can choose. The tax 

regime is analyzed in detail. The impact of COVID-19 on business is considered, and 

measures to reduce the impact of the epidemic on businesses are presented. 

Keyword: taxes, individual entrepreneur, accounting, COVID-19, economy. 

 

По данным «Федеральной службы информации» на сегодняшний день 

количество индивидуальных предпринимателей составляет примерно 4,014 млн. чел. 

Открытие своего ИП является выгодным делом и пользуется большим спросом в нашей 

стране [1; 2]. 

Индивидуальный предприниматель – это физическое лицо, зарегистрированное 

в установленном законом порядке и осуществляющее предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица [3]. ИП имеет двойной статус: в 

качестве субъекта предпринимательской деятельности и физического лица. Изначально 

не существовало термина «индивидуальный предприниматель», использовалось 

понятие «предприниматель без образования юридического лица». Особенность 

деятельности ИП заключается в том, что предприниматель отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ему имуществом [4]. 
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Каждый индивидуальный предприниматель, вне зависимости от своего дохода, 

обязан ежегодно уплачивать фиксированный платѐж в социальные фонды, другими 

словами, налог. В настоящее время большинство предпринимателей находятся на УСН 

– упрощенной системе налогообложения. 

Индивидуальные предприниматели могут выбирать наиболее подходящие им 

налоговые системы, основные параметры которых представлены в таблице ниже.  

Таблица 1 

Режимы налогообложения. 

№ Режим налогообложения Налоги для ИП 

1 ОСНО 

НДФЛ от предпринимательской деятельности 

с учетом вычет, НДС по приобретѐнным 

товарам и услугам  

2 УСН (упрощенка) 
Единый налог на доходы либо доходы без 

учета расходов 

3 
ЕНВД (будет исключена в 2021 году из 

налогового кодекса) 

Единая ставка налога от базовой доходности 

для каждого вида деятельности, умножается 

на физические (натуральные) показатели 

работы 

4 Патентная система 

Налог устанавливается законодательством для 

каждого вида деятельности. Получение 

предпринимателем специального документа 

(патента), дающего ему право на 

осуществление определѐнных видов 

деятельности. 

5 ЕСХН 

Единый сельскохозяйственный налог (от 

разницы расходов и доходов 

сельхозпроизводителей)  

 

Предприниматель может выбрать один или несколько режимов для своей 

работы. Так, в 2020 году допускается, что ИП может уплачивать налог по УСН и, 

одновременно, по патентной системе. Также чаще всего совмещали ЕНВД и еще один 

налоговый режим на выбор. Вмененка была доступна и юридическим лицам, и 

предпринимателям, а применять ее можно было одновременно с большинством других 

систем налогообложения. Но с 1 января 2021 года ЕНВД отменят, поэтому у бизнеса 

останется четыре спецрежима: УСН, патент, ЕСХН и налог на профессиональный 

доход (НПД). В качестве альтернативы этим системам индивидуальный 

предприниматель может приобрести патент на розничную торговлю. Кроме того, 

небольшая часть мелкого бизнеса в виде индивидуальных предпринимателей сможет 

заменить вменение новым режимом НДД (налога на профессиональный доход) при 

соблюдении ряда условий. 

В сфере происходящих событий, связанных с пандемией COVID-19, многие 

компании были вынуждены приостановить свою деятельность или работать удаленно. 

Предприниматели, вынужденные приостанавливать свой бизнес на два месяца и более, 

сталкиваются с различными трудностями и финансовыми потерями. Однако те из них, 

которые смогли быстро адаптироваться к современным требованиям, продолжают свою 

работу онлайн и запускают услуги доставки на дом, преодолевая последствия кризиса. 

По данным Росстата, 85% представителей малого бизнеса указывают, что 

распространение коронавируса негативно повлияло на финансовые показатели их 

организации. В компаниях с численностью сотрудников до 100 человек негативные 

последствия особенно ощутимы (их отметили 87% предпринимателей), в компаниях со 

штатом более 100 человек негативные последствия отмечали чуть реже – 78%. 

Женщины-предприниматели чаще отмечают негативные последствия, чем мужчины 
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(90% и 82% соответственно). Две трети женского бизнеса (68%) – это небольшие 

организации с численностью штата до 15 человек, работающие в сфере услуг, 

культуры, спорта и организации мероприятий. 

Поскольку система налогообложения – один из главных элементов, 

обуславливающих работу любого экономического субъекта, и в особенности – малых 

форм бизнеса, в целях уменьшения влияния коронавирусной эпидемии в России 

показали определенную эффективность следующие меры, связанные с исчислением и 

уплатой налогов: 

1. 1 апреля 2020 года президент РФ подписал закон «О внесении 

изменений в Налоговый кодекс», предусматривающий, что доходы, 

полученные по вкладам (остаткам) в банках, расположенных на 

территории Российской Федерации, подлежат налогообложению; 

2. На 3 месяца срок представления налогоплательщиками, налоговыми 

агентами налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), 

расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, срок представления которых приходится на период март – 

май 2020 года; 

3. Продление на 20 рабочих дней срока представления 

налогоплательщиками документов, пояснений и иных сведений по 

требованию о представлении документов (информации, пояснений), при 

получении таких требований в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года; 

4. Продление на 3 месяца срока представления организациями, в 

отношении которых не проводится налоговый мониторинг, заявлений о 

проведении налогового мониторинга за 2021 год. 

Также можно сформулировать и ряд дополнительных мероприятий по 

государственной поддержке малого бизнеса, например, выплату процентных платежей 

за период пандемии предлагается разделить следующим образом:  

 треть субсидируются из федерального бюджета; 

 треть берут на себя кредитные организации, получающие субсидии; 

 треть выплачивается заемщиком. 
Для привлечения большего числа населения в сферу малого бизнеса и 

индивидуального предпринимательства необходимо рассмотреть возможность 

предоставления беззалоговых кредитов на сумму до 10 миллионов рублей в 

кратчайшие сроки на указанные цели. По оценкам экспертов, такой объем 

финансирования может увеличить долю занятых в качестве ИП до 30% от количества 

трудоспособных граждан. 

Заметной мерой поддержки может стать и упрощение механизма 

инвестиционного налогового кредитования с целью его распространения на сектор 

малого предпринимательства. 
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Аннотация 

В статье дана оценка распределения таможенных платежей в странах - членах 
ЕАЭС в 2017-2019 гг. Обозначены основные проблемы, связанные с взиманием 

таможенных платежей в условиях функционирования ЕАЭС. Выявлено, что важным 

условием оптимизации администрирования таможенных платежей является 

единообразие применения таможенного и налогового законодательств в рамках ЕАЭС, 

которое должно обеспечивать единство в применении правил и требований к оценке 

каждой внешнеэкономической сделки.  

Ключевые слова: Таможенные платежи, таможенные пошлины, косвенные 

налоги, бюджеты государств-членов Евразийского экономического союза, таможенные 

органы, налоговые органы. 

 

Abstract 

The article assesses the distribution of customs payments in the EAEU member States 

in 2017-2019. The main problems related to the collection of customs payments in the 

conditions of the EAEU functioning are outlined. It is revealed that an important condition for 

optimizing the administration of customs payments is the uniformity of the application of 

customs and tax legislation within the EAEU, which should ensure unity in the application of 

rules and requirements for the assessment of each foreign economic transaction.  

Keywords: Customs payments, customs duties, indirect taxes, budgets of the member 

States of the Eurasian economic Union, customs authorities, tax authorities. 

 

Развитие Евразийского экономического союза свидетельствуют о стремлении 

Российской Федерации к активной реализации внешнеэкономической политике страны. 

Распределение таможенных платежей в Евразийском экономическом союзе 

основано на ввозных таможенных пошлинах. 

Плательщики уплачивают ввозные таможенные пошлины на единый лицевой 

счет уполномоченного органа в форме расчетных (платежных) документов 

(инструкций). К уплате ввозных таможенных пошлин могут быть отнесены налоги и 

сборы, а также иные платежи, за исключением специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин, которые подлежат уплате и поступают на единый счет 

уполномоченного органа. 

Расчет суммы ввозных таможенных пошлин, которые подлежат перечислению с 

единого счета уполномоченного органа государства-члена в бюджет этого государства-

члена, а также на счета в иностранной валюте других государств-членов, 

осуществляются путем умножения общей суммы ввозных таможенных пошлин, 

подлежащих распределению между государствами-членами, на нормативы 

распределения, установленные в процентах.[4]  

При этом общая сумма ввозных таможенных пошлин, подлежащих 

распределению между государствами-членами, определяется путем вычитания из сумм 
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ввозных таможенных пошлин, полученных на отчетную дату, с учетом расчетных 

(платежных) документов, не принятых Национальным (центральным) банком к 

исполнению. 

1 октября в Ереване (Армения) члены Высшего Евразийского экономического 

совета согласовали размеры нормативов распределения сумм ввозных таможенных 

пошлин между бюджетами государств-членов Евразийского экономического союза.[1] 

Нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого 

государства-члена можно увидеть на рисунке 1. 

Проанализировав рисунок 1, можно сделать вывод, что большая часть, а именно 

85,265% поступления перечисляется в доход Российской Федерации. Республика 

Казахстан занимает второе место соответственно у нее 7,055% поступлений в бюджет 

страны. На третьем месте расположилась Республика Беларусь и составляет 4,56 %, это 

почти 5% поступлений ввозной пошлины в доход государства - члена. Предпоследнее 

место приходится на Кыргызскую Республику, которая составляет 2% и всего 1,22% 

перечисления в бюджет страны поступает в Республику Армения. 

 

 
Рисунок 2 - Распределение сумм ввозных таможенных пошлин государств – членов ЕАЭС [2]  

 

Далее изучим динамику распределения ввозной таможенной пошлины между 

государствами-членами, взяв за основу данные предоставленные евразийской 

экономической комиссией (таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика распределения суммы ввозной таможенной пошлины за 2017-2019 гг. 

Показатели Распределение, % 
Сумма распределения, млрд.руб. 

2017 2018 2019 

Республика Армения 1,220 6,173 7,060 7,542 

Республика Беларусь 4,560 23,074 26,384 28,190 

Республика Казахстан 7,055 35,698 40,820 43,614 

Кыргызская Республика 1,900 9,614 10,993 11,746 

Российская Федерация 85,265 431,441 493,343 527,108 

Итого 100 506,0 578,6 618,200 

 

Исходя из сведений, представленных в таблице можно сделать следующие 

выводы, что наибольшая сумма распределения ввозной таможенной пошлины за 2017-

2019 гг. приходится на Российскую Федерацию. В отчетном году сумма составила 
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527,108 млрд. руб., что на 95,667 млрд. руб. больше чем в базисном году и на 33,765 

млрд. руб. больше по сравнению с прошлым годом. Распределение наименьшей суммы 

ввозной таможенной пошлины приходилась на республику Армения. В 2019 году 

сумма составила 7,542 млрд. руб., что составляет 1,22% от общей суммы таможенной 

пошлины. В 2018 году сумма составила 7,06 млрд. руб., что на 0,482 млрд. руб. больше 

суммы 2019 года. В 2017 году сумма составила 6,173 млрд. руб., что на 1,369 млрд. руб. 

больше суммы в 2019 году. 

Распределение республики Беларусь в отчетном году составила 28,19 млрд. руб., 

что на 1,806 млрд. руб. больше по сравнению с 2018 годом и на 5,116 млрд. руб. больше 

по сравнению с 2017 годом соответственно. 

В республике Казахстан распределение ввозной таможенной пошлины за 

анализируемый период выполнено следующим образом: в 2019 году сумма составила 

43,614 млрд. руб., в 2018 году сумма составила 40,82 млрд. руб. и уменьшилась на 

2,794 млрд. руб., в 2017 году сумма составила 35,698 млрд. руб. и уменьшился по 

сравнению с 2019 годом на 7,916 млрд. руб. 

Распределение Кыргызской Республики в отчетном периоде составило 11,746 

млрд. руб., что на 0,753 млрд. руб. меньше чем в прошлом году и на 2,132 млрд. руб. 

меньше чем в базисном году.[2]  

При взыскании таможенных платежей таможенные органы испытывают ряд 

проблем на законодательном и исполнительном уровнях. К этим проблемам относятся: 

несовершенство таможенного и налогового законодательства, обращение значительной 

части импорта в теневую экономику, уклонение участниками внешнеэкономической 

деятельности от уплаты таможенных платежей, несвоевременное взыскание и 

перечисление штрафов, ошибочное или неправомерное предоставление льгот и 

отсрочек, ошибки в идентификации таможенных платежей. Данные факторы негативно 

влияют на собираемость таможенных платежей и, как следствие, на пополнение 

государственного бюджета. 

Все перечисленные выше проблемы приводят к недополучению таможенными 

органами значительных сумм таможенных платежей.  

Условия налогообложения акцизами во взаимном товарообмене регулируются 

Договором о ЕАЭС, приложениями к нему и иными соглашениями, разработка и 

согласование которых в настоящее время осуществляется ЕЭК. Взимание акцизов 

осуществляется по принципу страны назначения с учетом характера сделки. 

Например, при экспорте табачной продукции из Казахстана в Россию 

казахстанский налогоплательщик освобождается от уплаты акцизов (при 

предоставлении в налоговый орган соответствующих документов). При импорте, 

например, из Беларуси в Россию винно-водочной продукции акциз подлежит уплате 

российским налогоплательщиком по ставкам, установленным НК РФ. В Беларуси и 

России акцизы по подакцизным товарам (алкоголь, табак) взимаются таможенными 

органами, в Армении и Казахстане - налоговыми органами. 

В рамках ЕАЭС существует проблема гармонизации законодательства 

косвенных налогов (НДС и акциза).[3] Дело в том, что между странами - участницами 

ЕАЭС не существует единого документа, регламентирующего обложение косвенными 

налогами, и каждое из государств руководствуется исключительно национальным 

законодательством, поэтому в настоящее время остро стоят вопросы гармонизации 

перечня подакцизных товаров в области алкогольной продукции и табачных изделий, а 

установление на них ставок является первоочередной задачей. Следует также отметить, 

что упрощение процедуры уплаты НДС и акцизов будет способствовать их 

эффективному администрированию, а введение единых ставок НДС может стать одним 

из приоритетных направлений взаимодействия таможенных и налоговых органов. Так, 

например, страны - участницы ЕАЭС уже на пути к выравниванию акцизов на табак и 

алкоголь.[8]  
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Одной из главных причин необходимости налоговой гармонизации называют 

налоговую конкуренцию. Налоговую конкуренцию можно определить как 

несогласованное с другими странами установление налогов независимыми 

правительствами, в результате которого выбор налоговой политики каждого 

правительства оказывает влияние на размещение мобильного капитала внутри региона. 

Таким образом, законодательная база в сфере акцизов еще недостаточно 

проработана. В частности, это относится к большому объему документов, которые 

недостаточно систематизированы и трудны для восприятия. Совершенствование 

налогообложения в сфере акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию 

является одним из важнейших условий улучшения экономической ситуации, 

пополнения федерального и региональных бюджетов. Вносимые в законодательном 

порядке изменения в систему обложения акцизами алкогольной продукции, являются 

очередным шагом на пути построения «прозрачной» и справедливой системы 

налогообложения в Российской Федерации.[5]  

Другой значимой проблемой является обращение значительной части импорта в 

теневую экономику. Ослабление государственного регулирования внешней торговли в 

90-е годы в условиях неэффективного действия рыночных механизмов способствовало 

развитию в этой сфере ряда негативных тенденций, которые до сих пор не изжиты. 

Одна из таких тенденций - рост теневого импорта товаров и услуг. Наводнение 

внутреннего рынка дешевыми товарами, которые ввозятся с нарушением таможенного 

законодательства, т.е. не облагаются, или не полностью облагаются таможенными 

пошлинами и не проходят должного контроля качества, создает серьезные препятствия 

для развития отечественного производства. Условия добросовестной конкуренции на 

внутреннем рынке России грубо нарушаются, что ведет к вытеснению отечественного 

производителя с рынка, особенно в таких отраслях промышленности как обувная, 

кожевенная, текстильная, швейная и др.[6]  

Вопросы борьбы с преступностью в сфере внешнеэкономической деятельности  

продолжают сохранять свою актуальность, которая существенно усиливается в свете 

современных международных тенденций экономической интеграции России и 

сопредельных государств в рамках Евразийского экономического союза. Однако 

экономическая преступность всегда отличалась высокой адаптивностью к 

эволюционирующим социально-экономическим факторам. Не является исключением и 

преступность в сфере внешнеэкономической деятельности. 

Как отмечают эксперты, уклонение от уплаты таможенных платежей может 

проявляться в форме действия и в форме бездействия. Способы уклонения от уплаты 

таможенных платежей разнообразны:[7]  

1. Предоставление таможенным органам заведомо ложных сведений о 

товарах и транспортных средствах, которое влечет за собой неуплату или неполную 

уплату таможенных платежей. Наиболее распространенной схемой является ввоз 

товара под «чужим» кодом. Это означает, что изменяют, например, одну цифру в коде 

классификации. Товар меняется, следовательно, меняется необходимость уплаты 

пошлины, к примеру, на новый товар действует льгота по пошлине. Нарушения с 

кодами составляют треть всех махинаций. 

2. Нарушение сроков уплаты таможенных платежей. Распространен 

временный ввоз  транспортных средств без уплаты таможенных пошлин с 

использованием впоследствии машин/яхт/самолетов в коммерческих целях. 

3. Предоставление таможенным органам поддельных документов, 

подтверждающих факт уплаты таможенных платежей. Практикуется занижение 

стоимости товаров в таможенных декларациях.  

Одним из важнейших мероприятий по совершенствованию контроля за 

поступлением таможенных платежей является создание и развитие системы единого 

механизма администрирования таможенных, налоговых и иных платежей. 
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Единый механизм таможенного и налогового администрирования, а также 

валютного контроля, основанный на создании и применении интегрированных 

информационно-телекоммуникационных технологий федеральных органов 

исполнительной власти, подведомственных Министерству финансов Российской 

Федерации, создается в целях: 

 повышения эффективности проведения таможенного и налогового 
контроля; 

 создания условий, исключающих использование различных схем 

уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, вывода из 

«тени» товарных и финансовых потоков, в том числе с использованием 

механизмов гражданского контроля; 

 обеспечения полноты и своевременности перечисления в федеральный 
бюджет таможенных и налоговых платежей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что порядок взимания и распределения 

таможенных платежей при пересечении товарами таможенную границу Евразийского 

экономического союза представляет собой сложный процесс, который регулируется 

многочисленными нормативно-правовыми документами, что требует высокой 

квалификации персонала и участников внешнеэкономической деятельности. 
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Аннотация 

В статье дана оценка системы экспортного контроля в Российской Федерации в 

2017-2019 гг. Рассмотрены основные показатели эффективности осуществления  

экспортного контроля, дана оценка результатам выполнения контрольных мероприятий 

государственными органами. Выявлены особенности и элементы системы экспортного 

контроля.  

Ключевые слова: экспорт, экспортный контроль, органы экспортного контроля, 

лицензируемые товары, товары двойного  и военного назначения. 
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Abstract 

The article assesses the export control system in the Russian Federation in 2017-2019. 

The main indicators of the effectiveness of export control are considered, and the results of 

the implementation of control measures by state bodies are evaluated. The features and 

elements of the export control system are revealed. 

Key words: export, export control, export control authorities, licensed goods, dual-use 

and military goods. 

 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по техническому и 

экспортному контролю (далее – ФСТЭК), утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1085 «Вопросы Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю», ФСТЭК России является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию государственной 

политики, организацию межведомственной координации и взаимодействия, 

специальные и контрольные функции в области экспортного контроля.[1]  

Руководство деятельностью ФСТЭК России осуществляет Президент 

Российской Федерации. ФСТЭК России подведомственна Минобороны России. 

Выполняя указания Президента Российской Федерации о снижении административной 

нагрузки на бизнес, связанной с проведением контрольных мероприятий, ФСТЭК 

России сохранила тенденцию к сокращению количества проверок при сохранении 

оптимального числа планируемых проверочных мероприятий.  

Наглядно количество проведенных проверок ФСТЭК России в 2017 -2019 гг. 

можно увидеть на рисунке 1.[2]   

 

 
Рисунок 1- Общее количество проверок ФСТЭК России в 2017-2019 гг. 

 

За 2019 гг. ФСТЭК России проведено 49 проверок,  из которых количество 

выездных составило ‒ 45 (92% от общего количества проверок), документарных ‒ 4 

(8% от общего количества проверок), в 2018 году проведено 50 проверок, из них 47 ‒ 

выездные (94%), 3 документарные (6%), в 2017 году всего проведено 53 проверки, из 

них 52 ‒ выездные (98%), 1 документарная (2%). Преимущественное использование 

выездной формы проверок связано с возможностью за короткое время наиболее 

объективно определить состояние выполнения проверяемым лицом обязательных 

требований, являющихся предметом проверки.  

Общее количество рабочих дней, затраченных на проведение плановых 

проверок, составило 339 (в 2018 году ‒ 338, в 2017 году ‒ 279). 

Применение риск-ориентированного подхода в качестве метода организации и 

осуществления ФСТЭК России государственного контроля осуществлялось на основе, 

поступающей от органов безопасности и таможенных органов информации о наличии 

признаков возможных нарушений юридическими лицами требований законодательства 



– 124 –     Тенденции развития науки и образования 

 

в области экспортного контроля, а также результатов анализа ранее проведѐнных 

проверок.  

В рамках реализации программы профилактики нарушений обязательных 

требований, соблюдение которых оценивается при проведении контрольных 

мероприятий, ФСТЭК России в 2019 году организовала 62 семинара и «круглых стола» 

с целью разъяснения требований экспортного контроля, в которых приняли участие 

представители 350 хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность с продукцией двойного назначения. Вынесено 1 

предостережение юридическому лицу о недопустимости нарушения обязательных 

требований. 

По итогам работы ФСТЭК России за исследуемый период, в 2017-2019 гг., 

эффективность осуществления государственного контроля характеризуется  

следующими показателями.  

Показатель выполнения плана проведения проверок в процентах от общего 

количества запланированных проверок составил  в среднем 98%.  

Доля российских участников ВЭД, осуществляющих внешнеэкономические 

операции с продукцией, обладающей признаками объектов, подлежащих экспортному 

контролю, в отношении которых ФСТЭК России были проведены проверки  (в 

процентах от общего количества российских участников ВЭД, осуществляющих 

внешнеэкономические операции с такой продукцией) за исследуемый период составила 

1,11%, 1,64%, 1,79% соответственно. 

Доля российских участников ВЭД, в деятельности которых выявлены 

нарушения обязательных требований, представляющие непосредственную угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации имуществу физических и юридических лиц, 

безопасности государства, а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в процентах общего числа проверенных лиц)  за 2017-2019 гг. 

составила 7,5%, 2,0%, 4,1% соответственно (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Доля российских участников ВЭД, в деятельности которых выявлены нарушения 

обязательных требований 

 

Средний размер наложенного административного штрафа за исследуемый 

период составил 10,0 тыс. руб., 10,0 тыс. руб., 58,5 тыс. руб. соответственно. 

Анализ результатов выполнения контрольных мероприятий свидетельствует о 

сохраняющихся случаях нарушений российскими участниками ВЭД обязательных 

требований в сфере экспортного контроля, связанных с получением финансовых выгод 

от осуществления внешнеэкономических сделок с продукцией, подлежащей 

экспортному контролю. Отмечается увеличение количества российских участников 

ВЭД из числа субъектов малого предпринимательства.  
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В целях недопущения нанесения ущерба интересам Российской Федерации и 

обеспечения выполнения ею международных обязательств в области 

нераспространения оружия массового поражения и средств ее доставки, а также в 

области экспортного контроля сохраняется необходимость в дальнейшем 

совершенствовании работы по профилактике нарушений обязательных требований и 

выполнении контрольных мероприятий.  

Для проведения анализа торговой статистики России, учитывающей объемы 

экспорта, подпадающей под экспортный контроль, был использован список кодов ТН 

ВЭД ЕЭАС, утвержденный письмом Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации от 28.12.2016 № 1468/67278.[3] 

Всего в указанном документе указывается 857 кодов ТН ВЭД различных 

уровней. Из них:  

1) 69 кодов — на уровне 4 знаков ТН ВЭД;  

2) 95 — на уровне 6 знаков ТН ВЭД;  

3) 76 — на уровне 8 знаков ТН ВЭД;  

4) 617 — на уровне 10 знаков ТН ВЭД.  

 

 
Рисунок 3 - Стоимостная структура экспорта, подпадающего под экспортный контроль, в разрезе 

кодов ТН ВЭД в 2016 году [4] 

 

По расчетам Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 

на основе данных ФТС России, в 2017 году стоимостной объем экспорта, потенциально 

подпадающий под экспортный контроль, составил 73,1 млрд долларов США (15,6% от 

всего объема экспорта) (рисунок 3). При этом на две товарные группы — 84 и 84 код 

ТН ВЭД ЕЭАС — пришлось суммарно 58,9% всего стоимостного объема экспорта, 

потенциально подпадающего под экспортный контроль. По информации ФСТЭК 

России лицензирование продукции требуется в меньшем числе случаев, так как коды 

ТН ВЭД при выдаче лицензии носят преимущественно справочный характер.  

В число основных категорий, подпадающих в настоящее время под экспортный 

контроль, относятся вычислительные машины и их блоки (код 8471, 14,1% объемов 

регулируемого экспорта на уровне 4 знаков), а также различные клапаны, и арматура 

для трубопроводов и котлов (код 8481). Среди продукции, детализированной на уровне 

10 знаков ТН ВЭД, значительную долю составляют машины для сжижения воздуха или 

газов (код 8419600000, 16,8% объемов экспорта, подпадающего под экспортный 

контроль на уровне 10 знаков) и телефонные аппараты (код 8517120000, 14,8%). 

Статистическая информация о количестве фактически выданных разрешительных 

документов в открытом доступе отсутствует.  
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По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), 

мировые продажи продукции военного назначения по итогам 2017 –2019 гг. 

увеличились на 8,4 % в сравнении с предшествующим периодом, при этом США и 

Россия остаются основными поставщиками вооружений на планете, суммарно занимая 

более 58 % всего мирового рынка торговли оружием. Доля России в мировом экспорте 

оружия по итогам 2019 г. составила 23 %. В связи, с чем продукция двойного и 

военного назначения, внешняя торговля которой регулируется системой экспортного 

контроля, занимает важное место, прежде всего, в структуре экспорта России. [5] 

Экспортный контроль является уникальной мерой в данной системе, так как не 

существует единого практического порядка его реализации на уровне ЕАЭС, в отличие 

от других запретов и ограничений, что означает приоритет национальных интересов, и 

применение во взаимной торговле мер экспортного контроля между государствами – 

членами ЕАЭС. Другими словами, для экспортного контроля нет деления торговых 

партнеров на страны, входящие в интеграционное объединение и образующие единую 

таможенную территорию, и третьи страны, не входящие в ЕАЭС (таблица 1). 

Таблица 1 

Экспортный контроль в системе запретов и ограничений в ЕАЭС 

№ 

п/п 

Меры, применяемые в торговле с третьими странами 

(единый порядок) 

Меры, применяемые во взаимной 

торговле (национальный порядок) 

1 Меры нетарифного регулирования 

Меры экспортного контроля 2 
Меры, затрагивающие внешнюю торговлю товарами и 

вводимые исходя из национальных интересов 

3 Меры технического регулирования 

4 Санитарно-эпидемиологические и радиационные требования 

5 Ветеринарные требования 

6 Карантинные фитосанитарные требования 

Источник: https://www.fundamental-research.ru/ru[5] 

 

Содержание нормативных правовых актов ЕАЭС в области экспортного 

контроля составляют гармонизированные нормы и правила, регулирующие 

внешнеэкономическую деятельность в отношении товаров двойного применения, их 

единообразное применение с учетом международных обязательства государства – 

члена ЕАЭС в области нераспространения оружия массового поражения и ракетных 

средств его доставки, а также экспортного контроля, интересов национальной 

безопасности, что существует в настоящее время на стадии проекта, и типовыми 

списками объектов контроля. [5] 

Таким образом, имеет место парадоксальная ситуация: таможенное 

декларирование и таможенные операции с товарами, перемещаемыми в рамках ЕАЭС, 

не осуществляются, а экспортный контроль применяется. 

Другой особенностью экспортного контроля является его структура. Так, в праве 

ЕАЭС к мерам экспортного контроля отнесены меры контроля над перемещением 

продукции военного назначения, но национальный порядок в России разделяет эти 

меры на две различные системы, однако связанные между собой, но имеющие 

самостоятельные нормативные правовые основы. 

В данном контексте экспортный контроль как комплекс мер регулирования 

внешнеэкономических операций с определенными товарами можно представить, как 

двухуровневую систему: 

1. Экспортный контроль в широком смысле (международный уровень), 

который объединяет меры, применяемые при перемещении различных 
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видов продукции – как товаров двойного, так и товаров военного 

назначения. 

2. Экспортный контроль в узком смысле (национальный уровень) – 

применяется только в отношении товаров двойного применения. 

Продукция военного назначения имеет собственную систему 

регулирования. [5] 

Как и любую систему, экспортный контроль можно представить, как 

совокупность следующих элементов (таблица 2). 

В рамках экспортного контроля применяются меры регулирования, 

объединенные в две системы по группам подконтрольных товаров, имеющие 

различные нормативно-правовые основы, две системы контролирующих органов, 

различную номенклатуру подконтрольных товаров, две различные системы 

разрешительных документов (таблица 2). 

Таблица 2 

Элементы системы экспортного контроля в широком смысле и их содержание 

№ 

п/п 

Элементы системы 

контроля 

Объекты контроля 

Товары двойного применения Продукция военного назначения 

1 
Нормативная правовая 

база 

Федеральный закон от 18 июля 

1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном 

контроле» 

Федеральный закон от 19 июля 

1998 г. № 114-ФЗ «О военно-

техническом сотрудничестве 

Российской Федерации с 

иностранными государствами» 

2 

Перечни 

контролируемой 

продукции 

Списки контролируемых товаров и 

технологий (6 указов Президента), 

отдельные товары (ст. 20 

Федерального закона от 18 июля 

1999 г. № 183-ФЗ) 

Классификатор продукции 

военного назначения (1 указ 

Президента) 

3 

Система разрешений на 

право перемещения 

товаров 

Лицензии, разрешения и иные 

документы 
Лицензии и иные документы 

4 
Специально 

уполномоченный орган 

Федеральная служба по 

техническому и экспортному 

контролю 

Федеральная служба по военно-

техническому сотрудничеству 

Источник: https://www.fundamental-research.ru/ru 

 

Объединены эти системы характером мер, которые являются преимущественно 

национальными и неэкономическими по своей сути, приоритетом интересов 

государства в сфере внешней торговли подконтрольными товарами, методом 

реализации мер, осуществляемых посредством применения разрешительного порядка 

осуществления внешнеэкономической деятельности с подконтрольными товарами – 

использованием лицензий и иных разрешений. 

Система контроля за осуществлением внешнеэкономических операций с 

товарами двойного и военного назначения предусматривает «категорирование» лиц, 

допущенных к такой деятельности, то есть на нормативно-правовом уровне 

определяются категории лиц, которые имеют право на перемещение такой продукции 

через границу. Так, осуществлять трансграничное перемещение товаров двойного 

назначения могут только российские лица, что прямо указано в статье 1 

соответствующего закона [5].  

Поставки военной продукции доступны еще более узкому кругу лиц – только 

субъектам военно-технического сотрудничества, которыми могут быть только 

определенные российские юридические лица. Последнее обстоятельство позволяет 
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сделать вывод, что на ввоз и (или) вывоз продукции военного назначения установлено 

исключительное право. 

Таким образом, государство строго регламентирует перечень участников 

внешнеторговой деятельности с контролируемой продукцией и исключает возможность 

трансграничного перемещения этих товаров в неторговом обороте, а также 

иностранными лицами в любых целях, поскольку получать разрешительные документы 

имеют право только российские лица, что следует из содержания нормативных 

правовых актов, устанавливающих порядок выдачи лицензий и разрешений в сфере 

экспортного контроля. Применение мер экспортного контроля изначально 

отталкивается от определения статуса товаров на предмет их отнесения к 

контролируемой продукции, что зависит как от качества работы экспортных 

организаций, так и от полноты сведений о товарах в соответствующих документах и 

характеристиках продукции, включенной в номенклатуру объектов экспортного 

контроля. Необходимо на постоянной основе совершенствовать и актуализировать 

контрольные списки, систематизировать информацию о товарах, не поименованных в 

списках, развивать взаимодействие контролирующих органов в данном направлении. 

Специфика объектов экспортного контроля, ограничения на осуществление 

внешнеэкономических операций с ними, приоритет интересов государства и 

национальной безопасности позволяют сделать вывод о возможности существования 

единого порядка экспортного контроля в рамках ЕАЭС только на уровне теоретических 

основ и общих типовых методик его применения, но конкретные меры регулирования и 

контроля, номенклатура товаров, имеющие стратегическое значение для отдельных 

государств, особенно в военной сфере, останутся на национальном уровне. 
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Аннотация 

Статья посвящена анализу динамики основных показателей в области 

экспортного и валютного контроля в 2017-2019 гг. Обозначены органы исполнительной 

власти, осуществляющие экспортный и валютный контроль. Выявлены основные 
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проблемы в рамках экспортного и валютного контроля. Сформулированы предложения 

по совершенствованию экспортного и валютного контроля. 

Ключевые слова: экспорт, импорт, экспортный контроль, валютный контроль, 

органы экспортного и валютного контроля, лицензируемые товары. 

 

Abstract 

The Article analyzes the dynamics of the main indicators in the field of export and 

currency control in 2017-2019. The Executive authorities that exercise export and currency 

control are designated. The main problems in the framework of export and currency control 

are identified. Proposals for improving export and currency control are formulated.  

Key words: exports, imports, export controls, foreign exchange controls, the 

authorities of the export and currency controls, licensed products. 

 

В целях защиты национальных интересов и выполнения международных 

обязательств Российской Федерации могут устанавливаться запреты и ограничения 

внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, 

результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения 

и военной техники либо при подготовке или совершении террористических актов. 

Межведомственный формат организации работ по экспортному контролю 

призван обеспечить баланс государственных интересов при принятии решений. В 2019 

году во взаимодействии с ФСБ России и ФТС России проведены 16 плановых и 2 

внеплановые проверки.  

Проверки в области контроля за экспортом и (или) импортом товаров (работ, 

услуг), информации, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), в 

отношении которых применяются запреты и ограничения, предусмотренные 

законодательством в области экспортного контроля, осуществляются работниками 

территориальных органов ФСТЭК России. (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Динамика проведенных проверок в области экспортного контроля по видам, ед. 

 

Из рисунка видно, что выездные проверки являются наиболее популярными. В 

2019 году их количество составило 43 шт., что на 4 проверки меньше по сравнению с 

базисным годом, и на 2 проверки меньше по сравнению с 2018 годом. 

Преимущественное использование выездной формы проверок связано с 
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необходимостью в ограниченные сроки качественного и всестороннего рассмотрения 

надлежащего объѐма документов и информации, требующихся для объективной оценки 

фактического состояния выполнения проверяемым лицом обязательных требований, 

являющихся предметом проверки. 

Динамику показателей по пресечению нарушений можно увидеть  в таблице 6.  

Таблица 2 

Показатели действия органов по пресечению нарушений обязательных требований и 

устранению последствий таких нарушений в сфере экспортного контроля 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019г. в % к 

2017г. 2018г. 

Количество правонарушений в сфере 

экспортного контроля, ед. 
14 16 17 121,4 106,3 

Количество выданных предписаний, шт. 32 34 27 84,4 79,4 

Количество возбуждѐнных дел об 

административных правонарушениях, 

ед. 

5 4 10 200,0 250,0 

Сумма наложенных административных 

штрафов по результатам проверок, тыс. 

руб. 

10 20 5 50,0 25,0 

Источник: www.fstec.ru[1] 

 

Из таблицы видно, что ежегодно количество правонарушений в сфере 

экспортного контроля растѐт. В 2019 году их количество составило – 17 штук, что на 1 

правонарушение больше, чем в 2018 году, и на 3 правонарушения больше, чем в 2017 

году.  

ФТС России проведен комплекс мероприятий, направленных на автоматизацию 

контроля за перемещением лицензируемых товаров, что позволило исключить 

необходимость постановки на контроль лицензий на экспорт (импорт) товаров, в 

отношении которых применяются меры нетарифного регулирования, а также ведения 

учета количества перемещаемых лицензируемых товаров с использованием 

информационно-программных средств таможенных органов.  

Одним из главных видов государственного контроля, наряду с экспортным 

контролем, является валютный контроль. 

Валютный контроль – это деятельность органов и агентов валютного контроля,  

направленная на обеспечение соблюдения валютного законодательства при 

осуществлении деятельности резидентов и нерезидентов.  

Одним из органов исполнительной власти, осуществляющим валютный 

контроль, является ФТС России. Федеральная таможенная служба активно принимает 

участие в работе, проводимой Минфином России, Банком России и иными 

заинтересованными ведомствами, направленной на снятие избыточных требований при 

осуществлении валютного контроля. В таблице 3 можно увидеть количество 

совершенных правонарушений по статье 15.25 КоАП РФ –  «Нарушение валютного 

законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования» 

Таблица 3 

Количество возбужденных дел по статье 15.25 КоАП РФ в сфере защиты валютного 

законодательства за 2017 – 2019 гг., шт. 

 2017 г.  2018 г.  2019 г.  
2019 г. в % к 

2017 г. 2018 г.  

ч. 1, ст. 15.25 КоАП РФ 512 414 580 113,3 140,1 

ч. 4, ст. 15.25 КоАП РФ 3 871 3 726 3 045 78,7 81,7 

ч. 5, ст. 15.25 КоАП РФ 3 269 3 174 2 465 75,4 77,7 

ч. 6, ст. 15.25 КоАП РФ 6 348 6 486 8 410 132,5 129,7 

Итого  14 000 13 800 14 500 103,6 105,1 

Источник: http://customs.ru/ [2] 

http://customs.ru/
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Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что количество возбужденных дел по 

статье 15.25 имеет тенденцию к увлечению. В 2019 году всего было возбуждено 14 500 

тысяч дел. Данный показатель превышает на 3,6% показатель базисного года, и на 5,1% 

показатель предыдущего года. Общая сумма нарушений в 2019 году 86 млрд. рублей, 

что значительно меньше по сравнению с 2018 годом (207 млрд. руб.). Статистика 

показывает, что каждый год нарушение в области валютного регулирования имеет 

тенденцию к росту. По мнению юристов и экспертов, число правонарушений связанно 

с несовершенством валютного законодательства, которое требует актуализации и 

заполнение пробелов. 

В 2019 году таможенными органами проведено более 10 тыс. проверок 

соблюдения участниками ВЭД актов валютного законодательства Российской 

Федерации и актов органов валютного регулирования, по результатам которых 

возбуждено более 14,5 тыс. дел об АП по статье 15.25 КоАП РФ на сумму более 86 

млрд. рублей (в 2018 году проведено 10,6 тыс. проверок, возбуждено 13,8 тыс. дел об 

АП по статье 15.25 КоАП РФ на сумму 207 млрд. рублей, в 2017 году – проведено 9,7 

тыс. проверок, возбуждено более 14 тыс. дел об АП по ст.15.25 КоАП на сумму 86 

млрд. рублей). Представленные статистические данные можно отобразить на рисунке 3.  

 

 
Рисунок 3 – Динамика показателей соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства 

 

Одновременно с целью обеспечения прозрачности расходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации и централизации валютных операций, 

осуществляемых за счет бюджетных средств, Минфин России планирует обеспечить 

законодательное регулирование осуществления валютных операций участниками 

бюджетного процесса и создание надлежащей правовой основы для осуществления 

Федеральным казначейством полномочий агента валютного контроля. 

Банк России предпринимает действенные меры валютного контроля, 

осуществляя мониторинг операций резидентов и нерезидентов и выявляя операции, 

направленные на вывод денежных средств в иностранной валюте и российских рублях 

за рубеж.  

Одной из первых проблем в осуществлении валютного контроля является 

огромный поток информации от уполномоченных банков – агентов валютного о 

возможном нарушении валютного законодательства их клиентами органу валютного 
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контроля ЦБ. Непосредственно с данной проблемой связанна еще одна – это 

заполнение внешнеторгового контракта участниками ВЭД. Практика показывает, что 

большая часть экспортеров и импортеров недооценивает предконтрактную подготовку, 

а именно в большинстве контрактов нет четко оговоренной даты поступления 

валютной выручки, тогда как импорт грешит отсутствием сроков возврата аванса при 

не поставке товара на территорию Российской Федерации в контрактные сроки. 

Участники ВЭД перед подписанием контракта тщательно не продумывают, какую 

наиболее выгодную для той или иной внешнеторговой сделки избрать форму расчетов. 

Еще одна проблема, заключается не столько в стремлении участников 

внешнеторговой деятельности обойти требования валютного законодательства из – за 

его закостенелости и громоздкости, а в характерном для российских 

внешнеэкономических ведомств, некоторых федеральных служб нежелании 

откликаться на массовые злоупотребления в сфере внешнеэкономической деятельности 

и криминализацию экономики, на продвижение рыночных реформ и изменений во 

внешнеторговой практике. 

Также, с либерализацией современного законодательства совершенствуются и 

технологии отмывания денежных средств. В основу преступных схем обычно заложен 

стандартный набор критериев с незначительными ситуационными модернизациями. В 

числе определяющих это отсутствие таможенного контроля в отношении товаров, 

перемещаемых через внутренние границы ЕАЭС. В соответствии с действующим 

законодательством сведения о взаимной торговле, заявляемые в статистических формах 

российскими участниками ВЭД, носят лишь уведомительный характер, поскольку 

обязательное предоставление подтверждающих эти сведения документов в 

таможенный орган законодательно в РФ не предусмотрено. 

Основная проблема в осуществлении экспортного контроля – несоблюдение 

соответствующего законодательства. Основными причинами в этой области являются: 

 отсутствие фактического контроля вывозимого товара, что создает риск 

замены кодов ЕТТ ЕАЭС контролируемых товаров, на коды товаров, не 

подлежащих экспортному контролю; 

 отсутствие правил осуществления экспортного контроля при 

перемещении анализируемых товарных позиций в рамках торговли со 

странами — участницами ЕАЭС — Республикой Белоруссией и 

Республикой Казахстан, Киргизией и Арменией; 

 неоднозначное толкование норм права; 

 создание ряда принципиально новых и потенциально опасных товаров, 

таких как биоподобные наноструктуры с непредсказуемыми 

свойствами; 

 риск снижения контроля распространения и использования результатов 

разработок террористическими и экстремистскими организациями в 

связи с участием в области нанотехнологий неправительственных 

корпораций. 

Бюрократичность процедуры получения документов, разрешающих экспорт 

промышленных высокотехнологичных инновационных товаров из Российской 

Федерации диктует необходимость реинжиниринга экспортных процедур для 

внешнеэкономической деятельности.  

Кроме того, существует проблема в части функционирования списков, 

контролируемых товаров. Главный недостаток данных списков заключается в том, что 

они не являются исчерпывающими. Из этого следует, что даже если товар не включен в 

контрольные списки, в отношении него все равно могут применяться меры экспортного 

контроля. В этом случае считается, что товар попадает под всеобъемлющий контроль. 
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Товары, не включенные в контрольные списки, но попадающие под экспортный 

контроль, допускается перемещать через государственную границу РФ только при 

наличии соответствующего разрешения Комиссии по экспортному контролю. 

Проблемным является также вопрос, который касается идентификации 

контролируемых товаров и технологий. Идентификацию товаров осуществляют сами 

участники внешнеэкономической деятельности и при этом несут ответственность за 

правильность еѐ результатов.  

На практике встречаются случаи, когда декларанты совершают ошибки при 

разрешении вопроса о применении к декларируемому товару мер экспортного 

контроля, руководствуясь при этом назначением этого товара. Это неправильно в силу 

того, что принадлежность конкретного товара или технологии к товарам и 

технологиям, подлежащим экспортному контролю, определяется соответствием 

технических характеристик этого товара или технологии техническому описанию. 

Таким образом, нельзя исходить из назначения товара, так как товары двойного 

назначения могут использоваться не только при создании оружия массового 

поражения, но и в мирных целях. 

Рассмотренные выше проблемы затрагивали национальный уровень. Однако в 

связи с тем, что Россия входит в ЕАЭС, вопросы, касающиеся регулирования ВЭД 

стоит рассматривать в рамках членства РФ в ЕАЭС. В ЕАЭС отсутствует единая 

правовая база, которая устанавливала бы унифицированный порядок осуществления 

экспортного контроля в государствах-членах Союза. 

Первое препятствие к созданию единого законодательства в области 

экспортного контроля – это то, что не все государства-члены ЕАЭС участвуют в 

соответствующих международных режимах, являющихся основой осуществления 

каждой страной-участницей Союза экспортного контроля. Следующим препятствием 

являются списки контролируемых товаров и технологий, которые необходимо сделать 

едиными для всех стран-участниц ЕАЭС. 

Деятельность ФСТЭК России по совершенствованию государственного 

контроля в сфере экспортного контроля в 2021 году планирует осуществляться по 

следующим направлениям:  

 обеспечение выполнения плановых и внеплановых мероприятий по 

государственному контролю; 

 сохранение качества контрольных функций с учѐтом реализации 

мероприятий, предусмотренных Федеральным проектом «Системные 

меры развития международной кооперации и экспорта» и приоритетной 

программой стратегического развития Российской Федерации «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности»;  

 совершенствование деятельности по мониторингу эффективности 

проведения мероприятий по контролю, выполнения плана проведения 

плановых проверок российских участников ВЭД, а также контроля за 

исполнением выданных предписаний; 

 установление приоритетности проведения профилактических 

мероприятий по выполнению обязательных требований в области 

экспортного контроля над мероприятиями по привлечению к 

административной ответственности. 

Также, ФСТЭК России предлагает внести ряд изменений в действующее 

законодательство: 

 увеличить до 2 лет срок давности привлечения к административной 

ответственности за нарушение законодательства РФ об экспортном 

контроле;  
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 предусмотреть возможность рассмотрения дел об административных 

правонарушениях от имени органов экспортного контроля 

начальниками структурных подразделений ФСТЭК России и 

начальниками структурных подразделений территориальных органов 

ФСТЭК России;  

 предусмотреть в КоАП РФ возможность дифференциации наказания за 

совершенное правонарушение в зависимости от тяжести его 

последствий и наличия смягчающих обстоятельств.  

Российское валютное законодательство наложило на экспортеров столь жесткие 

требования, что они стали одним из основных барьеров для развития экспорта. 

Эффекта по снижению оттока капитала при этом нет. Поэтому в последние два года 

активно обсуждается постепенное смягчение мер валютного контроля. Основным 

инициатором либерализации стал Минфин. В 2020 году принято несколько 

разработанных им законов - снята уголовная ответственность за невозврат валютной 

выручки, уменьшены штрафы и увеличены сроки, в которые необходимо вернуть 

выручку. 

С 2021 года экспортерам не сырьевых товаров отменят обязанность возвращать 

валютную выручку в страну. Остальных от репатриации освободят к 2024 году. 

Предложения об этом ЦБ РФ направил на рассмотрение в правительство. Идея обязать 

участников внешнеэкономической деятельности возвращать полученную выручку в 

страну понятна - деньги за произведенные здесь товары и услуги не должны оставаться 

за рубежом. Кроме того, меры валютного контроля препятствуют выводу денежных 

средств за рубеж. 

В конце июня 2020 г. Минфин представил проект закона о поэтапной отмене 

репатриации. С 1 января 2021 года можно будет не возвращать до 10% выручки, с 2022 

года - до 30% и т.д. Полная отмена произойдет к 2025 году. В будущем Минфин 

планирует заменить валютный контроль на контроль за «сомнительными валютными 

операциями» с применением риск-ориентированного подхода. Нужно полностью 

отказаться от тотального валютного контроля и контролировать только сомнительные 

операции в рамках законодательства о противодействии отмыванию средств, как в 

странах ОЭСР. [3]  

Еще одной мерой либерализации валютного контроля станет упрощение порядка 

взаимодействия резидентов с уполномоченными российскими банками. Основная 

задача валютной политики – препятствовать не законному вывозу капитала. ЦБ еще 

ранее предложили законодательно закрепить понятие сомнительной валютной 

операции, чтобы после либерализации сохранить в полном объеме возможность 

препятствовать обслуживанию теневой экономики. 

Подводя итоги, можно сказать о том, что главное назначение экспортного 

контроля и валютного контроля состоит в обеспечении, как национальной 

безопасности государства, так и международной стабильности в целом путѐм 

минимизации рисков распространения и применения оружия массового поражения и 

незаконного вывоза денежных средств за пределы государства.  

*** 

1. Федеральная служба по техническому и экспортному контролю: официальный сайт [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://fstec.ru/ (дата обращения 24.11.2020)  

2. Федеральная таможенная служба. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://customs.ru/(дата обращения 24.11.2020) 

3. Правительство ослабит валютный контроль на фоне пандемии. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.rbc.ru/economics/03/06/2020/5ed679789a794708ba718916 (дата обращения 

24.11.2020) 



Тенденции развития науки и образования  – 135 –   

 

Мигел А.А., Волкова К.А. 

Особенности перемещения и направления совершенствования порядка вывоза 

отдельных категорий товаров в таможенной практике Российской Федерации 

Калужский Государственный Университет им. К.Э. Циолковского 

(Россия, Калуга) 

doi: 10.18411/lj-01-2021-119 

idsp: ljournal-01-2021-119 

 

Аннотация 

В сфере таможенного дела Российской Федерации для перемещения через 

границу отдельных категорий товаров определяются специальные процедуры в части 

таможенного декларирования и таможенного оформления. В связи с этим 

актуализируются процессы формирования и внедрения новых правил с учетом 

современных вызовов глобализации и практики функционирования коммерческих 

организаций на таможенной территории Экономического союза и за его пределами.  

Ключевые слова: отдельные категории товаров, порядок ввоза, условия 

перемещения, экспорт, законодательное закрепление, регистрация электронных 

деклараций. 

 

Abstract 

In the field of customs Affairs of the Russian Federation, special procedures are 

defined for the movement of certain categories of goods across the border in terms of customs 

Declaration and customs clearance. In this regard, the processes of formation and 

implementation of new rules are updated taking into account the current challenges of 

globalization and the practice of functioning of commercial organizations in the customs 

territory of the Economic Union and beyond. 

Keywords: certain categories of goods, the order of import, conditions of movement, 

export, legislative consolidation, registration of electronic declarations. 

 

В таможенной практике Российской Федерации сформированы правила 

перемещения отдельных категорий товаров. Под такими категориями товаров следует 

понимать специальную их группу, которая имеет особенности в перемещении через 

таможенную границу (Глава 35-39 №289-ФЗ (ред. от 13.07.2020) "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации").  

Основными экспортируемыми из России категориями товаров, являются: 

топливно-энергетические, химическая промышленность, продовольственные товары и 

сырье, машины и оборудование, экспорт металлов, лесоматериалы и целлюлозно-

бумажные изделия.  Обратим внимание на долю каждого из наименований товаров за 

период 2017-2019гг. 

Таблица 1 

Удельный вес экспорта отдельных категорий товаров, в %. 

Название товара 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменения (+/-) 2019г. по 
сравнению с 

2017 г. 2018 г. 

Топливно-
энергетические товары 

59 61,8 62,1 +3,1 +0,3 

Экспорт металлов 16,9 9,7 8,9 -8 -0,8 

Химическая 
промышленность 

7,9 6,1 6,4 -1,5 +0,3 

Доля экспорта машин 
и оборудования 

7,4 4,9 6,5 -0,9 +1,6 

Продовольственные 
товары и сырье 

6,2 5,5 5,9 -0,3 -0,4 
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Лесоматериалы и 

целлюлозно-бумажные 

изделия 

2,6 12,5 10,2 +7,6 -2,3 

Итого 100,0 100,0 100,0 - - 

 

Исходя из данных Таблицы 1, можно сделать вывод, что больше всего из 

Российской Федерации поставляются на экспорт топливно-энергетические товары. В 

2019 году по сравнению с 2017 и 2018 годами, данный показатель увеличился на 0,3% и 

3,1% соответственно. Экспорт металлов в 2019 году, по сравнению с 2017 и 2018 годом 

снизился на 8% и 0,8%, сокращается экспорт продовольственных товаров и сырья. В 

2019 году по сравнению с 2017 годом данный показатель снизился на 0,3%, а по 

сравнению с 2018 годом – на 0,04%. 

По результатам анализа табличных данных стоит в первую очередь обратить 

внимание на экспорт лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий. В 2019 году, 

по сравнению с 2017 годом их экспорт увеличился на 7,6%, но при этом по сравнению с 

2018 годом снизился на 2,3%. Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации утверждено 2 программы по снижению экспорта лесоматериалов из России. 

Ориентирами программ являются: снижение экспорта круглого леса, увеличение 

добавленной стоимости и глубины переработки древесины. Здесь важно своевременно 

ввести, так называемые заградительные пошлины на вывоз лесоматериалов. Такие 

действия приведут к удешевлению стоимости сырья для российских производителей, 

углублению уровня переработки, а значит, расширению внутреннего рынка. В 

результате возрастет деловая активность на трансграничных территориях. В текущих 

условиях проблема вывоза лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий 

сохраняется [5].  

Анализируя возбужденные таможенными органами уголовные дела предметами 

преступлений в большом количестве выступают лес и лесоматериалы. Поэтому в 

первую очередь необходимо грамотно выстроить структуру законодательного 

закрепления на национальном и международном уровне особого правового статуса. 

Данные меры помогут дополнить правоохранительную систему таможенного контроля 

конструктивными решениями [4].  

В декабре 2020 года заканчивает свою реализацию Стратегия развития 2020, а с 

1 января 2021 начинает действовать Стратегия развития 2030. Одним из главных 

пунктов новой стратегии является снижение провоза контрабанды за счет внедрения 

искусственного интеллекта [2].  К декабрю 2024 года планируется цифровизировать 

процесс документирования результатов оперативно-розыскной деятельности (создать 

информационный массив и шаблоны электронных документов, оформить сопряжение 

открытого и закрытого контуров информационных систем при безусловном 

соблюдении требований конспирации). Основным ожидаемым результатом является 

оптимизация трудовых и временных затрат должностных лиц оперативно-розыскных 

подразделений по внедрению дел оперативного учета, направленная на повышение 

результативности проводимых мероприятий. Данная работа должна привести к 

сокращению провоза контрабандного леса в 2-3 раза, а преступления, относящиеся к 

компетенции таможенных органов, минимизируются. К 2021 году ФТС планирует 

оформлять в электронном виде 100% деклараций. На сегодняшний день время 

автоматической регистрации электронных деклараций составляет порядка 2 минут, а 

среднее время их автоматического выпуска для добросовестных участников 

внешнеэкономической деятельности не превышает 3 минут [3].  

Значимым остается вопрос профилактики правонарушений. Грамотно 

выстроенная система профилактических мер позволит сократить количество 
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нарушений законодательства и вывести из теневых секторов внешнеэкономической 

деятельности добросовестных участников. 

*** 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 мая 2020 г. №1388-р. 

2. План мероприятий на период 2021-2024 годов по реализации Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2030. 

3. Алексеева Е.В., Ахмедзянов Р.Р., Кондрашова И.В. Некоторые проблемы цифровизации 

взаимодействия таможенных органов с участниками внешнеэкономической деятельности//Russian 

Economic Bulletin. 2019. Т.2 №6. С.18-21 

4. Непарко М.В., Пахомова О.В. Осуществление таможенными органами функций по обеспечению 

экономической безопасности России//Дневник науки. 2019. №4 (28). С.105 

5. Петрушина О.М., Голышева Н.В. Внешнеторговая деятельность Российской Федерации: 

современные тенденции и перспективы развития//Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. 

№4-1. С.158-162 

6. Таможня-онлайн. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://customs-

online.ru/country/belarus/belorussii/ (дата обращения:04.12.2020). 

  



– 138 –     Тенденции развития науки и образования 

 

РАЗДЕЛ XXI. МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА 

 

Воробьева О.В. 
Российская социальная реклама начала пандемии 2020 

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина» 
(Россия, Рязань) 

doi: 10.18411/lj-01-2021-120 
idsp: ljournal-01-2021-120 

 
Аннотация 
В статье описан первичный анализ отечественной социальной рекламы на 

современном этапе, чутко и оперативно среагировавшей на возникшую мировую 
проблему. В статье рассмотрены новые направления, жанры и формы социальной 
рекламы периода начала пандемии COVID – 19 в «самоизолированном» пространстве. 

Ключевые слова: социальная реклама, пандемия, направления рекламы, 
актуальные темы социальной рекламы, интернет-ресурсы, флешмобы, теле-ролик. 

 
Abstract 
The article describes the primary analysis of domestic social advertising at the present 

stage, responsively and promptly responding to the emerging global problem. The article 
examines new directions, genres and forms of social advertising during the beginning of the 
COVID-19 pandemic in a "self-isolated" space. 

Keywords: social advertising, pandemic, advertising directions, current topics of 
social advertising, Internet resources, flash mobs, TV commercial. 

 
Основная задача социальной рекламы, ее предназначение – привлечение 

внимание общественности к негативным явлениям, событиям современности путем ее 
информирования о существующей проблеме. [1] В последнее время эта функция 
усилилась, а задача усложнилась, так как к требованиям был добавлен и временной, 
темповый показатель. Другими словами, проблемы возникают столь стремительно, а 
поиски решения так затягиваются, что роль мгновенного информирования населения о 
возникшей проблеме, требующей мгновенного решения, существенно выросла, то есть 
роль качественной и актуальной социальной рекламы.[2] 

Пандемия COVID – 19 привела к взрывному росту ситуативного контента и 
социальной рекламы. Перед медиа в этот период во весь рост встала сложная задача – 
не только информировать о самой новой угрозе человечеству, мало изученной 
коронавирусной инфекции, но и о том почему сегодня лучше оставаться дома, какие 
меры профилактики необходимо соблюдать. В период начала пандемии социальная 
реклама вышла на новый уровень. Вспышка коронавирусной инфекции и 
стремительное распространение ее по всем субъектам Российской Федерации не только 
мобилизовала общество на борьбу с заболеванием COVID-19, но и привела к 
взрывному росту креатива в социальной рекламе.[3] Креативные агентства создавали 
социальные ролики о пандемии, проводили социальные акции, телеканалы снимали и 
размещали видеоролики с участием известных личностей, с призывом оставаться дома, 
компании мобильной связи запускали рекламные акции, помогавшие людям 
адаптироваться в сложившейся обстановке. Большое количество роликов социальной 
рекламы было направлено на поддержку врачей в их борьбе за каждого заболевшего 
пациента. Кроме того, были организованы социальные акции, флешмобы в знак 
благодарности медицинским работникам, которые постоянно находились в зоне риска. 
Многие коммерческие компании в этот момент отказались от своей привычной 
коммерческой рекламы в пользу рекламы с социальным посылом. 
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В середине марта 2020 года заработал официальный интернет-ресурс 

Российской Федерации «Стопкоронавирус» с необходимой и достоверной 
информацией о ходе и профилактике заболевания.  

Информационную кампанию поддержало известное креативное агентство 
«BBDO Moscow». Были сняты социальные ролики, посвященные пандемии 
коронавируса, которые транслировались на телевидении. Одним из первых стал 
роликов о том, как не поддаться вирусной панике (PANIC-20) и «пофигизму» (POFIG -
21). 

 

 
Рисунок 1- Социальная реклама на ТВ 

 

Социальный ролик, который называется «Жить, не касаясь», был создан при 

содействии журналиста К.Дебликова, который живет с протезами вместо рук. Он на 

собственном примере показывает, что возможно адаптироваться к новым условиям и 

научиться жить, ничего не касаясь. 
 

 
Рисунок 2- Социальная реклама «Жить, не касаясь» 

 

Это же агентство придумала историю про умного Петю. Суть ролика 

заключалась в том, чтобы показать, что было бы, если бы Петя не остался дома. По 

количеству просмотров и запросов в поисковых системах, этот ролик стал самым 

просматриваемым за апрель 2020 года.  
 

 
Рисунок 3 – Социальная реклама «Умный Петя» 
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В начальный период пандемии огромная нагрузка легла на медиков, которые 

встали на передовую борьбы за жизнь и здоровье каждого пациента. Тысячи людей 

выражали огромную благодарность врачам и всем медицинским работникам, проводя 

масштабные акции в их поддержку. В частности, была запущена рекламная социальная 

акция «Спасибо врачам!», в которой звучали слова благодарности в адрес тех, кто 

боролся с коронавирусом.  

В поддержку врачей масштабный флешмоб запустила Всероссийская 

политическая партия «Единая Россия». Принять участие в нем мог любой желающий. 

Достаточно было лишь опубликовать свое фото с листом бумаги, на котором написано: 

#спасибоврачам. К данной акции присоединились известные политики, актеры, певцы. 

В Instagram с хэштегом #спасибоврачам было размещено более 60 тысяч постов. Таким 

способом пользователи выражали свою благодарность врачам и медицинскому 

персоналу. 

 

 
Рисунок 4 – Акция «Спасибо врачам» 

 

В условиях пандемии набрала обороты и стала чрезвычайно популярной 

социальная акция «Оставайтесь дома». Сами медицинские работники также приняли 

участие в создании социального ролика, который транслировался на российском 

телевидении. Суть ролика заключалась в представлении общественности лиц тех, кто, 

выполняя свой профессиональный долг, постоянно рискует своим здоровьем и жизнью, 

но вынужден скрывать под средствами защиты свои лица. 

 

 
Рисунок 5 – Социальный ролик от врачей в рамках акции «#оставайтесь дома» 

 

Данную социальную акцию поддержали и социальные сети. Так в 

популярнейшем в России «ВКонтакте» рядом с логотипом появился хештег 
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#лучшедома, перейдя по которому можно было получить инструкции как мыть руки, по 

возможности не выходить из дома и проводить время с пользой. Социальная сеть 

«Одноклассники» выпустила оригинальные специальные рамки для фото профилей и 

подарки с антикоронавирусными советами в ходе акции «Вместе против вируса».  

 

 
Рисунок 6 – Известные личности (Гоша Куценко) в акции «Вместе против вируса» 

 

Известные крупные бренды и компании в России также стремятся 

приспособиться к сложившейся ситуации, связанной с коронавирусом. Например, 

Макдоналдс Россия запустил рекламу на телевидении, а также в Интернете на 

платформе YouTube видеоролик «Мы за безопасность. Обеими руками». Ролик длится 

20 секунд и ровно столько же призывает мыть руки. 

 

 
Рисунок 7 – Реклама Макдоналдс Россия «Мы за безопасность. Обеими руками» 

 

Lamoda – один из крупнейших в России интернет-магазинов модной одежды, 

обуви и аксессуаров на время пандемии даже внес изменения в свой привычный 

логотип: вместо Lamoda – Ladoma, таким образом, призывая покупателей беречь себя и 

оставаться дома.  

 

 
Рисунок 8 – Изменѐнный логотип в рамках акции «#оставайтесь дома» 



– 142 –     Тенденции развития науки и образования 

 

17 информационных и развлекательных телеканалов крупнейших российских 

медиа-холдингов также стали частью масштабной социальной акции #оставайтесь 

дома. Лидеры телеканалов-конкурентов, объединившись, сняли совместный ролик с 

призывом к россиянам оставаться дома. В ролике приняли участие такие известные 

медийные личности как Гарик Харламов, Дмитрий Борисов, Регина Тодоренко, Юрий 

Стоянов, Сергей Светлаков, Дмитрий Губерниев и другие.  

 

 
Рисунок 9 – Телеканалы в акции #оставайтесь дома 

 

Компания мобильной связи МТС, решив поднять настроение сидящих дома 

граждан, запустила рекламную кампанию, предлагающую жить полной  жизнью в 

условиях самоизоляции. В ее основу легла идея о том, как с помощью полезных 

сервисов адаптировать прежние привычные занятия людей под новые условия их 

жизни, а именно: ужинать вместе по видеосвязи, с помощью видеотрансляции 

заниматься спортом, делать необходимые покупки через Интернет или в режиме 

онлайн посетить концерт любимого исполнителя.  

Кроме того, МТС совместно с популярной группой «Чайф» выпустили 

рекламный ролик, в котором была использована знаменитая песня группы «Оранжевое 

настроение», переделанная под современные реалии: герои ролика в лице популярного 

телеведущего Дмитрия Нагиева, певца Дмитрия Маликова и автора песни Дмитрия 

Шахрина призывали оставаться дома, не контактировать с людьми и не падать духом. 

 

 
Рисунок 10 – Группа «Чайф» в рекламе МТС 

 

Инициативу МТС поддержала другая компания мобильной связи, «МегаФон», 

запустив «самоизолированный» креатив – в продолжении всего рекламного ролика 

герой не покидает своего дома, тем самым показывая пример своим пользователям в 

соблюдении самоизоляции. 
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Рисунок 10 – Социальная реклама «МегаФона» 

 

Подводя итог, можно констатировать, что социальная рекламная отрасль прошла 

проверку на профессионализм и смогла создать не только стандартные инструкции, но 

и креативно высказаться на волнующую общество тему. 
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Аннотация 

Данная статься посвящена исследованию рекламы в современном мире, 

принципов еѐ работы. В результате исследования были выявлены основные средства 

продвижения товаров на рынке. Были раскрыты цели рекламы, а также способы сбыта 

продукции на рынке.  

Ключевые слова: реклама, продвижение, маркетинг, потребитель, 

производитель, рыночная экономика, товар, сбыт товара, каналы распределения, 

наружная реклама, СМИ. 

 

Abstract 

This article is devoted to the study of advertising in the modern world, the principles 

of its work. As a result of the study, the main means of promoting goods on the market were 

identified. The goals of advertising were revealed, as well as ways of marketing products on 

the market. 

Keywords: advertising, promotion, marketing, consumer, manufacturer, market 

economy, product, product sales, distribution channels, outdoor advertising, media. 
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В настоящее время большинство стран мира осуществляют рыночную 

экономику в своей политике. Рыночная экономика основывается на товарно-денежных 

отношениях между потребителем и производителем или дистрибутором, а также 

свободной конкуренции. Но что нужно делать, чтобы этот товар был замечен 

потребителем и он захотел бы его приобрести в своѐ пользование? Для убеждения 

покупателя приобрести данный товар используется его продвижение на рынке. 

Средства продвижения продукции на рынке: 

1) Продавец постоянно контактирует с покупателем и предоставляет всю 

необходимую информацию, рассказывает о всех достоинствах и недостатках товара, 

способах и методах его эксплуатации. 

2) Реклама товара представляет собой информацию , которая поступает к 

потребителю через СМИ, телевизор, различные популярные мероприятия с целью 

завлечения клиента и призывом к приобретению того или иного товара или услуги. В 

современном мире компании готовы отдавать огромные деньги, чтобы рекламный 

ролик получился красочным, информативным и привлекательным для клиента. Стоит 

учитывать, что приток прибыли после рекламной интеграции должен покрыть все 

расходы на создание оной, в противном случае, она не будет иметь смысла. 

3) Порой, чтобы продвигать товар достаточно просто иметь хорошую 

репутацию среди общественности, строить долгосрочные отношения, поддерживать 

связи с различными общественными и государственными организациями. Единожды 

купив хороший товар определѐнной фирмы, она приобретает положительную 

репутацию в глазах потребителя, который может отнести эту информацию, что 

поспособствует увеличению продаж. «Потребитель желает, чтобы ему говорили 

правду. Естественно, он желает качества, и должного уровня сервиса, и ценности 

контента, и его развлекательности, но превыше всего — уверенности, что те, с кем 

он имеет дело, честны с ним» [3, с.35]. 

4) Качественное обслуживание покупателей и наиболее полное 

удовлетворение всех их запросов порой может стать краеугольным камнем продаж. 

Таким внимательным отношением фирма показывает, что ей важен каждый клиент и в 

будущем он будет делать заказы именно там. Ведь «Компании, которые добились 

выдающихся результатов, создали последовательные системы с четкими 

ограничениями, но они также предоставили людям свободу и ответственность в рамках 

этих систем. Они наняли дисциплинированных людей, которые не нуждались 

в непосредственном руководстве, и направили все свое внимание на управление 

системой, а не людьми» [1, с.168]. 

5) Компания может проводить различные выставки, мероприятия, конкурсы, 

лотереи, может распространять образцы товаров и вводить хорошие скидки и акции, 

тем самым хорошо стимулировать сбыт товара. 

Реклама 

Каждый производитель с помощью рекламы пытается добиться высоких продаж 

и преимущества над своими конкурентами. То, насколько успешен бизнес, в частности 

определяется деловыми коммуникациями. К видам деловых коммуникаций можно 

отнести такие как конференции, выставки, семинары, презентации, пресс-конференции, 

интервью, деловые, переговоры. Однако реклама является самым известным видом 

коммуникации. «Контент-маркетинг работает просто: пользователь находит ваш сайт 

в поисковой системе или на любой другой площадке, читает его материалы, добавляет 

в закладки, читает снова, снова и снова, проникается симпатией к вашей компании или 

продукту и в конечном счете решает стать вашим клиентом» [2, 5с.]. 

Но какова же цель этой самой рекламы? Еѐ цель заключается в том, чтобы 

увеличить рыночную долю производителя товара и усилить лояльность потребителей 

по отношению к своему продукту. 
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Рекламой может быть любое обращение производителя к потенциальному 

покупателю с целью привлечения внимания аудитории. 
Рекламные обращения могут быть нескольких видов: информационное, которое 

рассказывает потребителю о специфике товара, его цене, расположении магазинов и 
других необходимых аспектах. Конечная цель такой рекламы- это увеличение сбыта 
этого самого товара 

Напоминающая реклама постоянно находится на рынке и не даѐт забыть 
потребителю о фирме, товаре и бренде. Она нацелена на регулярное поддержание 
сбыта товара. 

Имиджевая реклама показывает утвердительность образа и престиж фирмы в 
глазах покупателей. Цели рекламной компании всегда должны быть чѐтко 
установлены, а основным носителем чаще всего выступают Средства массовой 
Информации. К таковым может относится: 

1) Различные ежедневные и еженедельные деловые газеты и издания 
2) Издания преимущественно научно-популярного и развлекательного 

характера 
3) Профессиональные издания 

Выбирая издание, компания чаще всего ориентируется на целевую аудиторию, 
тираж публикации, а также имидж и популярность издательства. 

Популярной является и реклама на телевидении и радио. Живя в мире высоких 
технологий, люди практически перестали использовать телевидение и радио, что 
говорит о скором закате подобных рекламных интеграций. 

Дополняя всѐ вышесказанное, нельзя не упомянуть такую рекламу, как 
наружную. Чаще всего это плакаты, стенды, таблоиды, билборды, порой даже рисунки 
на стенах. 

Компания формирует своѐ бюджет на рекламу, ей необходимо правильно 
распределить расходы средств на создание и распространение в средствах массовой 
информации, а также зарплаты руководителей и сотрудников маркетингового и 
рекламного отделов. 

Большинство компаний следуют одному принципу создания и распространения 
рекламы: 50% рекламных средств уходят на стимулирования сбыта продукта. 
Остальные средства расходуются на исследование рынка, расходы на саму рекламу и 
связи с общественностью в пропорциях 15%, 30% и 5% соответственно [4]. 

Каналы распределения товаров 
Канал распределения товара подразумевает под собой способ, как та или иная 

продукции сможет дойти от производителя до потребителя. Существуют следующие 
виды каналов:  

1) Производитель- потребитель( подразумевает прямую продажу товара 
потребителю без посредников) 

2) Производитель-розничный торговец- потребитель( подразумевает 
продажу товара розничным торговцам, а затем дальнейшую 
перепродажу потребителям) 

3) Производитель-оптовик-розничный торговец- потребитель( 
подразумевает несколько перепродаж товара, для нахождения своего 
покупателя в конечном итоге) 

Транспортные расходы 
При распределении товара стоит всегда учитывать и транспортные издержки 

такие как: транспортировка, хранение, административные расходы. Выбирая 
транспорт, компания в первую очередь смотрит на эффективность способа 
распределения, а также на минимизацию расходов. 

К основным видам транспорта можно отнести следующее: 
1) Автомобильный транспорт. Наиболее популярный вид транспорта, 

работает в любое время, невозможность перевозить тяжѐлые сырьевые 
товары. 



– 146 –     Тенденции развития науки и образования 

 
2) Железнодорожный транспорт. Имеет возможность перевозить тяжѐлые 

товары. 
3) Водный транспорт. Является самым дешѐвым видом. Перевозки 

осуществляются медленно и редко, но прилагает возможность 
перевозить такие полезные ископаемые, как нефть, уголь, руда и лес. 

4) Воздушный транспорт. Является самым быстрым. Ограничивается 
массой груза и доступностью аэропортов в некоторой местности. 

5) Трубопроводный. Таким способом можно доставлять бензин, 
природный газ, но происходит это довольно долго.  
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Аннотация 

В статье представлена факторная модель рентабельности торговли товарами на 

маркетплейсе. С использованием табличного процесса «Excel» продемонстрированы 

особенности применения модели на примере моделирования скидок, коэффициента 

маржинальности, других параметров. Практическая полезность модели позволяет 

адаптировать ее с учетом специфики торговли, заранее прогнозировать конечный 

финансовый результат, предварительно оценивать различные коммерческие условия. 

Ключевые слова: Excel, аналитика, модель, рентабельность, маржа, 

маркетплейс, скидка, прибыль, торговля. 

 

Abstract 

The article presents a factorial model of the profitability of trade in goods on the 

marketplace. Using the «Excel» tabular process, the features of the model are demonstrated 

by the example of modeling discounts, margin ratio, and other parameters. The practical 

usefulness of the model allows you to adapt it, taking into account the specifics of trade, to 

predict the final financial result in advance, and to preliminarily evaluate various commercial 

conditions. 

Keywords: Excel, analytics, model, profitability, margin, marketplace, discount, 

profit, trade, wildberries 
 

В последние несколько лет можно наблюдать активный рост онлайн продаж 

через электронные торговые площадки (маркетплейсы).  

К слову, маркетплейсы – это результат эволюции торговли, ИТ-технологий. 

Сегодня – это доступная сфера, аккумулирующая интересы покупателей и продавцов. 

Но, как и любая сфера, по сути, система, она требует взвешенного подхода в оценке 

рисков участия, финансового поведения в ней. 

Не будем затрагивать плюсы и минусы онлайн торговли. Рассмотрим лишь ряд 

моментов, связанных с оценкой конечной эффективности (прибыльности) торговли для 
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конкретной компании. В частности, речь идет о моделировании финансового 

результата торговли на маркетплейсе, уровня конечной маржинальности. 

Финансовый результат (маржа) для торговой компании, как известно, это 

разница между ценой реализации и ценой закупки с учетом прочих расходов, налогов и 

т.д.  
Потребность в регулярном, в том числе предварительном анализе 

маржинальности торговли на маркетплейсе, обусловлена постоянным проведением 
маркетплейсами маркетинговых активностей, динамическим изменением условий, 
высокой конкуренцией между участниками торговли, другими факторами. 

Поэтому, чтобы минимизировать риски участника электронной торговли, 
повысить свою эффективность, целесообразно прибегать к помощи разнообразных 
дополнительных инструментов, доступных технических решений.  

Одним из популярных для бизнеса офисных приложений в настоящее время 
продолжает оставаться табличный процессор «Excel» [1]. Богатый инструментарий 
«Excel» способен весьма оперативно и продуктивно производить необходимые 
расчеты, на основе которых возможно принятие сбалансированных управленческих 
решений. 

Сформируем простую экономическую модель расчета результата продаж в 
табличном процессоре «Excel» [1], используя общеизвестные алгоритмы. Далее 
покажем каким образом можно управлять такой моделью. 

На рисунке 1 отображен фрагмент условной модели с исходными и расчетными 
данными. Введем некоторые базовые пояснения. 

Себестоимость товара – стоимость закупки (производства) товара у посредника 
(производителя) плюс другие связанные расходы. Это базовое значение затрат, 
включаемых впоследствии в цену конкретного товара, которым компания планирует 
торговать на маркетплейсе. 

Розничная цена – это увеличенная на коэффициент маржинальности 
себестоимость товара. Это та цена без скидок и комиссий, которая фиксируется на 
маркетплейсе (видна клиенту до скидок), к которой начинают последовательно 
применяться различные скидки и комиссии. Она является базовой для формирования 
конечного финансового результата торговли. 

Коэффициент маржинальности – это множитель, связывающий цену и 
себестоимость, т.е. отношение между розничной ценой и себестоимостью товара. По 
значению коэффициента маржинальности можно найти значение, например, наценки 
на товар:  

Наценка = Коэффициент маржинальности – 1,    (1) 
или 

Наценка = Розничная цена/Себестоимость товара – 1,       (2) 
В нашей условной модели мы будем использовать стандартную скидку клиенту 

(дисконт) = 0,5 (или 50%); скидку в виде промокода – 0,15 (или 15%) и условную 
комиссию маркетплейса – 0,15 (или 15%).  

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент условной модели рентабельности торговли на маркетплейсе 
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Введем простые формулы для последовательного применения всех скидок, 

комиссий и получения финансового результата в нашей модели. В каждом 

маркетплейсе могут быть «свои» дополнительные особенности и «тонкости» расчета 

комиссий. Однако логика таких расчетов в целом схожа. В составе дополнительных 

факторов мы не учли фактор логистики, т.к. он по стоимости не является 

существенным на данный момент. Модель может быть адаптирована под любые 

запросы путем добавления необходимых факторов (логистики, дополнительных 

комиссий и др.). 

Для расчета розничной цены введем в ячейку «С2» формулу: =A2*B2. 

Далее найдем сумму скидки. Для этого добавим в ячейку «G2» простую 

формулу: =C2*D2. Затем вычислим сумму со скидкой, но без скидки промокода, путем 

добавления в ячейку «H2» следующей формулы: =C2-G2. Сумму промокогда 

рассчитаем путем введения в ячейку «А5» формулы: =H2*E2. Затем рассчитаем сумму 

со скидкой и скидкой по промокоду, добавив в ячейку «B5» следующую формулу: =H2-

A5. Наконец, в ячейку «С5» введем формулу для расчета комиссии маркетплейса: 

=B5*F2. Исходные базовые расчеты нами практически завершены. 

Осталось найти розничную цену со всеми скидками и комиссиями (оплата за 

товар). Для этого введем в ячейку «D5» формулу: =B5-C5. Поле «Согласованная 

скидка» носит справочный характер (ячейка E5): =(A5+G2)/C2. 

В завершение рассчитаем нашу выгоду от торговли и % нашей выгоды в цене. В 

ячейку «F5» введем следующую формулу: =D5-A2. В ячейку «G5»: =F5/D5. Если все 

формулы были введены правильно, то мы должны получить маржу в размере -361 руб., 

а % маржи = -2,52%. То есть по данным условной модели нашей компании не выгодно 

торговать на маркетплейсе. Для изменения ситуации мы должны определиться с 

параметрами (факторами), на которые мы можем повлиять, или их влияние не окажет 

существенного позитивного эффекта на результаты нашей торговли на маркетплейсе. 

Мы можем вручную варьировать параметрами нашей модели, меняя скидки, 

коэффициент маржинальности и др., чтобы смоделировать условия, при которых мы 

можем достичь положительного финансового результата или целевого значения 

продаж. Но удобнее такой подбор «поручить» «Excel». Нам потребуется 

«подготовить», прежде всего, нашу модель для последующего автоматического 

моделирования финансового результата продаж в «Excel». 

Для дальнейшей работы над нашей моделью сведем большинство наших 

локальных формул в одну. Эту процедуру можно и не делать, но могут возникнуть 

ошибки в дальнейших расчетах. Также такая процедура упрощает количество 

дополнительных расчетных столбцов модели, сводит их до минимума. Мы оставим все 

дополнительные столбцы, чтобы видеть изменение результатов тех или иных 

параметров модели. В данном случае выбор остается за пользователем. 

Формулу, которая содержится в ячейке «D5» (она участвует в расчетах маржи), 

необходимо заменить на составные части, т.е. ссылки на другие ячейки (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Состав формулы маржи в «Excel» 
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В результате мы получим замену содержимого ячейки «D5» на «B5-С5» и т.д. 

(рисунок 3).  

Так, последовательно заменяя содержимое формул, мы должны получить 

следующий вид формулы расчета маржи (рисунок 4): 

=((((A2*B2)-((A2*B2)*D2))-(((A2*B2)-((A2*B2)*D2))*E2))    

-((((A2*B2)-((A2*B2)*D2))-(((A2*B2)-((A2*B2)*D2))*E2))*F2))   

-((A2*B2)/B2),      (3) 

 

 
Рисунок 3 – Фрагмент замены содержимого ячейки «D5» на «B5-С5» 

 

В свою очередь, формула маржи в % будет иметь вид: 

=(((((A2*B2)-((A2*B2)*D2))-(((A2*B2)-((A2*B2)*D2))*E2))-((((A2*B2)-((A2*B2)*D2))-

(((A2*B2)-((A2*B2)*D2))*E2))*F2))-((A2*B2)/B2))/((((A2*B2)-((A2*B2)*D2))-

(((A2*B2)-((A2*B2)*D2))*E2))-((((A2*B2)-((A2*B2)*D2))-(((A2*B2)-

((A2*B2)*D2))*E2))*F2)),                                (4) 

 

 
Рисунок 4 – Итоговая исходная модель расчетов 

 

Теперь наша модель «готова» для дальнейшей работы. В итоговых формулах 3-4 

расчет маржи сведен к изменению параметров 5 ячеек: «А2», (себестоимость товара), 

«B2» (коэффициент маржинальности), «D2» (стандартная скидка), «E» (промокод) и 

«F2» (комиссия маркетплейса). Чтобы изменить текущие условия (выйти на 

положительный уровень прибыли), необходимо изменить один или несколько 

указанных параметров.  

Для этих целей воспользуемся встроенной опцией табличного процессора 

«Excel», которая носит название «Поиск решения».  

Расположение данной опции находится в пункте меню «Данные» (рисунок 5). В 

случае отсутствия данной опции в пункте меню «Данные», необходимо загрузить 

данную надстройку в перечне надстроек Excel [1]. 
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Рисунок 5 – Расположение опции «Поиск решения» в Excel  

 

В открывшемся окне «Параметры поиска решения» (рисунок 6), в поле  

«Оптимизировать целевую функцию» указываем ячейку, рассчитывающую % маржи 

(«G5»). Знак «$» указывает тип адресации. В данном случае его можно опустить. Ранее 

мы для корректного последующего расчета «сводили» все формулы в одну длинную 

(формула 3 и 4). Устанавливаем условный уровень маржинальности как 15% (0,15), т.е. 

тот базовый уровень, которого мы желаем достичь, осуществляя торговлю на 

маркетплейсе. Можно поставить другое желаемое целевое значение. 

 

 
Рисунок 6 – Параметры «Поиска решения» в «Excel» 

 

В поле «Изменяя ячейки переменных» указываем «B2» и «D2», т.е. те ячейки, 

которые будут подбираться в результате расчета, чтобы достичь требуемой 

маржинальности на уровне 15% при прочих равных условиях. 

В поле «В соответствии с ограничениями» указываем ячейки «B2>= 2,7», Для 

варьирования параметрами аукционной скидки укажем диапазон от 0,2 до 0,5 (ячейка 

D2»). Не будем останавливаться на прочих параметрах настройки опции «Поиск 

решения», примем их по умолчанию. 

После ввода всех параметров, необходимо применить «Найти решение». В 

результате в целевой ячейке (рисунок 7) получим число 15%. Оптимальное решение, 

которое найдено направлено на увеличение коэффициента маржинальности до 2,97 

(наценка на товар 197%), а предел скидки должен быть не более 0,45 (или 45%), 

остальные параметры не меняются. Следует отметить, что данное решение не является 

оптимальным для всех случаев. Например, если уровень конкуренции не позволяет нам 
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варьировать коэффициентом маржинальности, то необходимо искать другие 

возможности (ограничивать участие в промо акциях, менять скидки, др.). В каждом 

конкретном случае параметры «Поиска решения» могут содержать разные условия и 

ограничения. 

 

 
Рисунок 7 – Результаты моделирования 

 

Полученное расчетное значение (15%) мы можем в дальнейшем сравнить с 

рентабельностью других каналов продаж, нормативной рентабельностью (если такой 

показатель используется в компании), другими критериальными значениями, чтобы 

понять насколько выгодно мы рассчитали условия торговли на маркетплейсе. 

Допустим мы обладаем информацией о конкурентом ограничении по розничной 

цене по конкретной товарной позиции (например, не более 43000 руб.). Введем 

дополнительное ограничение в параметры исходных данных «Поиск решения» в 

область «В соответствии с ограничениями»: «C2» <=43000 (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 – Изменение параметров «Поиска решения» 
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Результат расчета будет следующим (рисунок 9). 

 

 
Рисунок 9 – Результаты моделирования с добавлением ограничения по цене 

 

На рисунке 9 был выведен результат, в котором коэффициент маржинальности 

снижен до значения 2,85 (наценка 185% на товар), стандартная скидка ограничена 0,43 

(или 43%), цена снизилась по сравнению с предыдущим моделированием до 41776 руб. 

Таким образом, представленная выше модель позволяет осуществить простое 

моделирование целевого значения маржинальности продаж на маркетплейсе в 

зависимости от значений скидки, комиссий, коэффициента маржинальности, розничной 

цены, других факторов удобным для пользователя способом. 

Используя опцию «Поиск решения» в «Excel» можно варьировать 

необходимыми параметрами и получать, а в дальнейшем и сохранять разные вариации 

прибыльности торговли на маркетплейсе. 

Возможности «Поиск решения» позволяют осуществлять эффективное 

многофакторное моделирование финансового результата продаж, в отличие от 

последовательного «ручного» перебора и поиска нужного значения на основе одного 

фактора, без учета влияния других. Также использование «Поиска решения» не требует 

специальных знаний и навыков в области программирования. 

Регулярное использование подобного рода моделей в «Excel» позволяет снизить 

риски потерь прибыли компании на различных этапах торговой цепочки, в том числе 

на наиболее значимом из них – первичном ценообразовании. В результате 

моделирования с помощью коэффициента маржинальности, величины возможных 

скидок, комиссий, других составляющих, становится возможной предварительная 

оценка экономической эффективности продаж, ее соизмерение с доходностью других 

альтернативных каналов (сделок). 
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Аннотация  
В статье приведены причины роста популярности онлайн маркетинговых 

опросов маркетинговых онлайн-опросов по сравнению с другими видами методами 
маркетинговых исследований. Проведен анализ сервисов для создания опросных 
листов и анализа результатов маркетинговых опросов. Выявлены основные 
достоинства и недостатки рассмотренных сервисов.  
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Abstract 
The article presents the reasons for the growing popularity of online marketing surveys 

online marketing surveys in comparison with other types of marketing research methods. The 
analysis of services for creating questionnaires and analyzing the results of marketing surveys 
has been carried out. The main advantages and disadvantages of the considered services are 
revealed. 

Keywords: marketing, online marketing survey, survey support service 
 
Суть маркетинга состоит в выявлении, прогнозировании и удовлетворении 

потребностей клиентов [1]. Опросы весьма распространены при проведении 
исследований в маркетинге. Чаще всего к их проведению обращаются в следующих 
случаях:  

 для получения информации о рынке и для его сегментации; для 
определения тенденций, господствующих в рыночной среде и 
построения портрета потребителей;  

 для исследования эффективности текущего продвижения товаров и 
услуг;  

 при намерении совершенствования маркетинговой политики фирмы для 
установления оптимальной цены и определения соответствия между 
предлагаемым продуктом и требованиям рынка. 

Опрос, проводимый специалистами по маркетингу, всегда преследует 
определенные цели. Они могут иметь поисковый, описательные, оправдательный или 
экспериментальный характер. 

Выделяют следующие виды опросов в маркетинговых исследованиях [2]: 
 

 
Рисунок 1 – Виды маркетинговых опросов  
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Сегодня маркетинговые опросы активно проводят в интернет-среде. 

Нарастающая популярность интернет-опросов в том, что они удобны, позволяют не 

зависеть от расстояния и наличия ручки под рукой или отсутствия свободного времени 

в данный момент заполнить анкету. К тому же, возможности современных онлайн-

конструкторов опросов и механизмы сбора ответов настолько широки, что 

анкетирование, проведенное через интернет, намного упрощает традиционное 

бумажное или интервью «фейс-ту-фейс», позволяя существенно сэкономить не только 

время исследователя, но и затрачиваемые средства. Однако есть и отрицательное 

мнение на этот счет, заключающееся в том, что все опросы, которые проводятся онлайн 

не могут гарантировать 100% репрезентативность [3].  

Пример тому – огромное множество сайтов, которые регулярно проводят 

опросы потребительского мнения и более того, платят за это деньги. Среди наиболее 

известных таких сайтов можно выделить «Life Points», «You Think», «iSay», «Интернет 

Опрос», «Анкетка» и др. Часто опросы проводят крупные сетевые компании 

банковского дела, телекоммуникационной сферы, индустрии красоты и продуктов 

питания. Кроме перечисленных, маркетинговые опросы могут помочь любой 

организации повысить эффективность продаж и лучше изучить рынок. 

Рассмотрим сервисы, позволяющие, создавать и проводить анализ опросов, 

наиболее популярные на сегодняшний день: 

Первым рассмотренным сервисом является Google Forms. Этот сервис 

используется наиболее часто разными, как крупными, так и маленькими 

предприятиями. Наибольшую популярность он снискал за счет бесплатности 

предоставляемых услуг. Допускается вставка видео с YouTube или картинок. Можно 

создать многоуровневый опрос, тогда участник будет переходить на другие страницы в 

зависимости от своих ответов. Кроме этого, Google Forms позволяет экспортировать 

полученные ответы в таблицу Google. Однако, вопросы, предусматривающие 

развернутый ответ, сильно нагружают таблицы и должны проверятся экспертами 

вручную. Распространение может происходить только путем копирования и отправки 

ссылки на прохождение. Графическое размещение на сайтах невозможно [4]. 

Survio.com/ - бесплатный сервис, имеющий платные тарифы, предназначенный 

для создания и анализа опросов. Позиционирует себя как сервис, имеющий около 17 

типов вопросов, а также множество шаблонов и форм. Все данные шифруются, 

поддерживается мобильная версия. Однако, аналитика, выгрузка ответов и создание 

отчетов возможна только в платных версиях. Кроме того, эти 17 типов вопросов – по 

сути вариации основных. Как, например, выбор картинки является вопросом с одним 

вариантом ответа, под каждым из которых размещена картинка. И даже в Elite версии 

развернутые ответы на вопросы можно только просмотреть. Они не анализируются и 

это остается делать экспертам [5]. 

Anketolog.ru. В отличие от сервисов, представленных выше, Анкетолог 

предоставляет цены на конструктор опросов и их анализ отдельно. Бесплатная версия 

урезана достаточно сильно. Имеется возможность анализа результатов: 1 

статистический отчет в месяц во 2м пакете, 1 Аналитический отчет месяц в 3м пакете и 

1 Аналитический отчет месяц вместе с 1й презентацией в 4м пакете. Причем 

возможность статистического отчета присутствует только во 2м пакете [6]. Здесь 

возможна проверка анкет, включающих и текстовые типы ответов, т.к. все опросы 

проверяются экспертами. Однако ограничение на 1 отчет в месяц создаст трудности в 

ситуациях, когда необходимо разово провести 3-4 опроса, а в последующие несколько 

месяцев эта необходимость отсутствует.  

Testograf.ru. Отличается от остальных сервисов тем, что даже Pro версия 

предоставляется только на 1 сотрудника. Для каждого последующего нужно покупать 

новую отдельно. Анализ не включен в стоимость и приобретается отдельно на каждый 

опрос. На проверку каждого опроса составляется договор. Кроме того, нет 

https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/
https://www.google.com/intl/ru_ua/forms/about/
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возможности проанализировать один отчет несколько раз в разные промежутки 

времени. Одной из весьма полезных функций является поиск респондентов от 50 

рублей за человека и возможность интеграции с социальными сетями или интеграцией 

созданного опроса на сайт [7].  

Как мы видим, половина рассмотренных сервисов не предоставляют 

возможности анализа вопросов с развернутым вариантом ответов. А остальные имеют 

недостатки при их анализе. Однако, такой подход вполне можно понять – многие 

организации при составлении маркетинговых опросов избегают развернутых текстовых 

вариантов ответов. Исследователями было выяснено, что такие вопросы негативно 

влияют на желание относиться к прохождению серьезно или проходить до конца. 

Несмотря на это, иногда использование такого типа вопросов необходимо, если 

респонденту нужно аргументировать, свой ответ. Реакцию на такие вопросы можно 

смягчить, используя их не часто и разместив в самом конце опроса [8].  

Все рассмотренные сервисы, кроме Google Forms, в большей части 

ориентируются на предоставление пользователю, планирующему провести опрос, 

большого количества шаблонов, и органичности визуального наполнения, чтобы у 

респондента не возникало дискомфорта при его прохождении. Анализу полученных 

результатов отводится гораздо меньше функций, предполагая, скорее всего, что им 

займутся эксперты, которые инициировали проведение опроса.  

В основном, анализ происходит с одними и теми же типами вопросов или их 

вариациями. Для того, чтобы проанализировать вопросы с развернутым вариантом 

ответа обязательно наличие специалиста-маркетолога. Для остальных вопросов уже 

существуют проверенные алгоритмы анализа, которые используются не только в сфере 

опросов, но и при другой обработки данных. Эти алгоритмы и формулы далеко не 

уникальны – многие из них уже встроены в такие программные средства как Google 

таблицы или Microsoft Excel. Перспективным направлением в развитии систем 

поддержки маркетинговых опросов является использование моделей и методов теории 

искусственного интеллекта при разработке опросных листов (например, [9,10]) и при 

обработке результатов опроса.   
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