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Секция 1  

 

Социальная, гуманитарная и естественнонаучная 

парадигма экономической деятельности в регионах 

России 

 
УДК 338 

 

Проблемы внедрения цифровых технологий  

в Российской Федерации 

 

Абалмасова А.О., студент  

Оренбургский филиал РЭУ им.Г.В.Плеханова, Оренбург, Россия 

 

Аннотация: Цель данной научной статьи заключается в раскрытии 

роли цифровых технологий в рамках жизни государства и уровня развития 

цифровых технологий в Российской Федерации на международном уровне. 

Выделены проблемы в сфере распространения и применения цифровых 

технологий.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии, 

государственная программа, информационные технологии, научно-

техническое развитие. 

Abstract: the purpose of this scientific article is to reveal the role of digital 

technologies in the life of the state and the level of development of digital 

technologies in the Russian Federation at the international level.  

Keywords: digital economy, state program, information technologies, 

scientific and technical development. 

 

Активное пользование социальными сетями привело к тому, что в 

сеть Интернет перенеслось 80% жизни обычного человека. С началом 

каждого дня человек активно пользуется телефоном, который подключен к 

Всемирной сети, пользуется множеством услуг: социальными сетями, 

интернет-банком, виртуальными деньгами, выкладывает электронные 

объявления, зарабатывает деньги с помощью сети, даже может оказать 

финансовую помощь любому фонду, не отрывая глаз от экрана. Все 

перечисленное является явным признаком установления цифровой 

экономики. Явление цифровой экономики в Российской Федерации начало 

свое развитие достаточно недавно, как в сфере жизни общества, так и на 

законодательном уровне. В качестве примера все государственные услуги, 

выведенные в единый сайт государственных услуг, до сих пор 

приживаются и лишь в 2019 году было создано мобильное приложение на 
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телефоны. С точки зрения государство данная сфера была затронута в 2017 

году, когда была опубликована программа по созданию и внедрению 

самого явления цифровой экономики в Российскую Федерацию на период 

с 2017 по 2024-2025 годов [1. 

Все процессы создания цифровой экономикой описаны в одном 

документе, от целей и задачей, которые больше ссылаются на 

теоретическую часть до сроков реализации. Возникает единственный 

вопрос: реально ли реализовать цели данного документа? То есть, если мы 

только начинаем работать в Интернете, можем ли через 2-3 года мы 

активно пользоваться электронными паспортами и т.д.? Попробуем 

разобраться в данной статье с теорией, что вообще включает в себя 

Цифровая экономика, и затем, предположим ответ на вышесказанные 

вопросы. Другими словами, проводя исследования, сформированное в 

данную статью, преследуем цель – рассмотреть, как используются 

цифровые технологии, с помощью каких инструментов, и какое влияние на 

сегодняшний день они оказывают на экономику страны.  

Естественно, что сегодня, так называемые, «технологии будущего» 

достаточно плотно участвуют во всех сферах жизни: в экономике – методы 

управления персоналом переведены в социальные сети, когда все действия 

контролируются с помощью рассылок на электронную почту, 

бухгалтерский учет переведен на корпоративные программы, например, 

1С. Предприятие или 1С. Бухгалтерия и прочее. Стоит сказать, что 

технологии не только решают задачи предприятий или отдельных 

физических лиц, но и целой страны, даже видеоконференции 

международного плана проводятся в Интернете. Кстати, 

видеоконференции – это еще и отличный пример создания общего 

информационного пространства, что положительно влияет на экономику, 

когда ресурсами одной территории при нужном разрешении могут 

свободно пользоваться другие территории, без потери выгоды.  

Интересный факт, что теоретическая концепция данных технологий и, 

в целом, идеи создания цифровой экономики была сформирована крайне 

давно – в 1995 году Н. Негропонте. Он выделял целый класс 

положительных черт, здесь и о низкие траты на производство товаров 

(особенно для виртуальных – минимальные траты, подключение к сети, 

наличие техники, наличие времени и умений), секундное отправление 

созданных товаров, отсутствие физического объема и прочее.  

В 2020 году на XXI Санкт-Петербургском экономическом форуме П. 

Макафи утверждал, что «Цифровая трансформация рождает новые рынки. 

Два примера - Uber и Air B&B. Обе эти компании создали новые рынки. 

Вместо того, чтобы просто быть компанией-перевозчиком Uber говорит, 

что они являются маркетплейсом, который соединяет водителей и 

пассажиров. Таких примеров будет все больше и больше» [2]. В 
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Российской Федерации данный термин закреплен в Указе Президента РФ 

от 9 мая 2017 года № 203 «О стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». В бизнесе 

использование цифровых технологий приобретает глобальные масштабы, 

поскольку такие корпорации как: Amazon, Alibaba Group, Microsoft, Apple 

составляют список самых дорогих компаний в мире по рыночной 

капитализации. Но даже при мировой популярности, цифровые технологии 

по-прежнему необходимо детально изучать, открывать новые свойства и 

применять их в экономической деятельности.  

На наш взгляд, цифровые технологии на сегодня не до конца изучены, 

в них еще очень много нераскрытого потенциала, который можно 

использовать, например, в бизнесе. В 2020 году процесс слияния 

технологий и бизнеса подстегнула пандемия. Так, в апреле, когда 

российские предприниматели только «знакомились» с коронавирусом, 

бизнес-объединения заваливали власти мольбами о помощи. Просили 

отменить проверки, компенсировать убытки, снизить или аннулировать 

налоги, как-то помочь с кредитами. Вторая волна в этом смысле проходит 

спокойнее – одни уже «отошли» от весеннего карантина, вторые решили 

рассчитывать на себя, третьи сочли жалобы бессмысленными. Сейчас из 

просящих остались, пожалуй, только две отрасли: фитнес и туризм. 

Первые предлагали ввести кешбэк за занятия спортом, вторые – на днях 

попросили продлить зарплатные субсидии для МСП. Проблемы бизнеса 

все понимают, но в ближайшее время просьбы о помощи вряд ли будут 

удовлетворены. Во-первых, помощь отдельной отрасли (если это, конечно, 

не транспорт или ЖКХ, которые жизненно важны) не поймут – денег 

попросят и остальные. Во-вторых, поддержки часто просят те, кто 

«хромал» задолго до кризиса – те же турфирмы и книгоиздатели. В-

третьих, «денег нет» –государство не видит необходимости вводить новые 

меры поддержки. То есть, мы можем взглянуть на эту ситуацию, как на 

модель цифрового мира: если предприниматель не может уйти в сеть и 

зарабатывать денежные средства там – он в «пролете».  И такая ситуация 

происходит во всех странах мира. Единственное, при близком сравнении 

Российской Федерации и других стран виден разрыв в развитии и это 

проблема нашей страны. Эта глобальная проблема сопровождается 

множеством других: медленно внедряются технологии, недоверие 60% 

населения цифровым услугам и, в целом, технологиям, 

производительность труда оставляет желать лучшего. Ярким фактом 

является и то, что доля цифровой экономики в ВВП страны крайне мала. 

Для наглядности, позиция России в развитости цифровой экономики 

отображена в Мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности (World 

Digital Competitiventss Ranking).  
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Таблица 1  

 
 

Рейтинг формировался в 2019 году, естественно, лидировало США, 

Швеция, Сингапур, Швейцария, Дания и Нидерланды. Российская 

Федерация вошла в «топ-20» и заняла 12 место. По каким же показателям 

формировался рейтинг? Это важный момент в той части исследования, где 

же у России слабые стороны, чтобы сделать их сильными. Итак, сюда 

включаются: насколько развиты технологии, примерное количество 

людей, имеющих высокий уровень знаний в технологиях, существуют ли 

условия для внедрения новшеств. Получается, что Россия 

совершенствуется с каждым годом, но на данный момент, нужно прилагать 

еще больше финансовых средств и усилий. Поскольку для Российской 

Федерации сейчас крайне важно повысить уровень развития, 

применительно к другим странам необходимо подходить к проблеме 

комплексно, не забывая об экономической безопасности (предотвращение 

промышленного шпионажа на международном уровне и т.д.).  

Чтобы усилить слабые стороны цифровизации, нужно начать с мелких 

шагов – развитие регионов. Начать с активного пользования 

государственными услугами, 90% услуг, которыми каждый день 

пользуется человек, увести в сеть, развивать маркетинг, чтобы социальные 

сети сами подстраивались под свою целевую аудиторию и подсказывали 

существующие услуги. А затем, можно начинать действовать более 

глобально, создать единую сеть, где будут сформировываться 

государственные закупки, муниципальные услуги увести в сеть и т.д. Есть, 

конечно, множество положительных и отрицательных аспектов: яркий 

положительный – уменьшится коррупция, поскольку все шаги 
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прослеживаются в сети, яркий отрицательный – интернет-мошенничество 

4. 

Конечно же, у России существуют и сильные стороны, которые дают 

необходимые условия для дальнейшего внедрения цифровизации. Стоит 

рассмотреть лишь некоторую статистику: урoвeнь испoльзoвания 

интeрнeта срeди насeлeния и бизнeса дoстатoчнo высoк: в 2018 гoду 

дoступ к интeрнeту имeли 91,4 млн чeлoвeк или 76% дoмoхoзяйств и 89% 

oрганизаций; 47% рoссиян зарeгистрирoваны в сoциальных сeтях, гдe 

oкoлo 55,9 млн пoльзoватeлeй пoлучают дoступ с мoбильных устрoйств. В 

Рoссии успeшнo развиваются гoсударствeнныe oнлайн-сeрвисы. В 

настoящee врeмя oкoлo 65 миллиoнoв рoссиян являются пoльзoватeлями 

виртуальных гoсуслуг. В рамках стратeгии цифрoвoй экoнoмики 

правитeльствo Рoссии планируeт к 2024-2025 гoду размeстить 

гoсударствeнныe дoкумeнты в oблачных хранилищах и oбeспeчить 

прeдoставлeниe 80% гoсударствeнных услуг в элeктрoннoм видe.5  

Ситуация на сегодняшний день сложилась следующая: из-за 

несоответствия цифровых технологий международному уровню, Россия 

импортирует из других стран, пытаясь на их основе создать свое. Однако, 

есть последствия в виде зависимости от их технологий, что негативно 

скажется на стабильности экономики в будущем.  

Проблемы с развитием и внедрением цифровой экономики, 

естественно, существуют и их мы указали выше, решить их по «плану на 

коленке» и в короткие сроки не получится, но при распланированном 

разумном подходе – возможно. Уверенность в этом подкрепляется такими 

положительными аспектами, как [8]:  

- доступность Всемирной сети и других технологий; 

- все-таки некоторая часть населения умеет пользоваться сетью; 

- взрослое население и молодежь с 20 лет, имеет высокий уровень 

образования в разных сферах; 

- технологии совершенствуются с помощью специалистов каждый 

год; 

Предположим, что необходимо сделать, чтобы решить выявленные 

проблемы цифровых технологий и российского общества на сегодняшний 

день? Включаются такие этапы, как:  

- создание условий для еще более активного слияния бизнеса и 

цифровых технологий; 

- за основу использовать проект «Цифровая экономика Российской 

Федерации», и далее совершенствовать его; 

- увеличение кадров специалистов в сфере IT-технологий 

- помощь в развитие малого, среднего бизнеса в сфере создания 

цифровых технологий, и оказания цифровых услуг. 

- создание систем обеспечения безопасности киберпространства. 
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- приумножение НТР в области экономики. 

- уделять внимание защите общества от негатива Сети с помощью 

правовых инструментов; 

Это только часть задач, но в совокупности их выполнение уже даст 

мощный толчок для развития.  

Таким обрaзом, можно сделaть вывод, что без цифровой экономики 

сейчас не сможет выжить ни одна страна. Российская Федерация с одной 

стороны, имеет хороший потенциал, с другой стороны, имеет много 

небольших слабых сторон. Отвечая на вопрос в начале статьи, хочется 

сказать, что внедрение цифровой экономики в России идет очень активно, 

достаточно безболезненно, что несомненно радует, но и имеет план на 

дальнейшее развитие. На наш взгляд, до 2024-2025 года мы добьемся 

промежуточных результатов, крайне важных, но основную цель документа 

не выполним, для ее выполнения необходимо еще больше времени. 2 

Для успешного развития цифровых технологий, имеющих огромную 

роль в жизни государства, необходимо уделить особое внимание 

устранению недостатков законодательства в сфере регулирования 

цифровой экономики, усилению экономической безопасности и поддержки 

развития бизнеса с точки зрения инновационных технологий.  
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Психологическая поддержка учебной и профессиональной 

деятельности 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость 

психологической поддержки в образовании и профессиональной 

деятельности. Основная идея статьи подтверждается рядом фактов, 

выводами ученых. Самостоятельное исследование авторов подтверждает 

важность работы психологов в образовательных учреждениях и различных 

предприятиях, организациях. 

Ключевые слова: психология, профессиональная деятельность, 

образование, психологическая поддержка. 

Abstract. The article substantiates the necessity of psychological support 

in educational and professional activities. The main idea of the article is 

confirmed by a number of facts, conclusions of scientists. Authors' independent 

research confirms the importance of the work of psychologists in educational 

institutions and various enterprises and organizations. 

Keywords: psychology, professional activity, education, psychological 

support.  

 

Актуальность проблемы психологической поддержки в учебной 

деятельности и различных сферах профессиональной деятельности 

обусловлена рядом факторов.  

Во-первых, интенсификация образовательных и производственных 

процессов приводит к возникновению стрессовых и конфликтных 

ситуаций, справиться с которыми без помощи профессиональных 

психологов зачастую трудно, а порой невозможно.  

Во-вторых, самореализация личности в пору обучения, личностного 

и карьерного роста во время работы требуют психологического 

сопровождения для полного раскрытия профессионального потенциала 

личности, а также для достижения наилучших результатов деятельности.      

Цель данной работы состоит в исследовании роли психологов в 

образовании и банковской сфере.  

Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи:  
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1. изучить теоретический аспект роли психологии в образовании и 

профессиональной сфере. 

2. провести опрос.  

3. проанализировать полученные данные.  

4. подвести итоги исследования. 

Материалом исследования послужили результаты опроса, в котором 

приняли участие студенты 1 и 2 курсов Оренбургского филиала РЭУ им. 

Г,В. Плеханова.  

В статье использовались следующие общенаучные методы: анализ, 

синтез, дедукция, индукция, обобщение; эмпирические методы: 

социологический опрос, статистическая обработка данных.  

В настоящее время здоровьесбережение, в том числе 

психологическое, работников различных отраслей народного хозяйства 

является важной проблемой (С.Р. Гилазиева, В.С. Симоненков, Н.С. 

Шумилина) [1]. необходимость обоснования важности психологической 

поддержки в разных сферах деятельности поднимается рядом учѐных. Так, 

например, З.Д. Утепбергенова проанализировала основные практические 

подходы к выбору профессии, работу психолога с учащимися, выявила 

склонности, способности, предпочтения к тем или иным видам профессии, 

раскрыла способы воспитания готовности трудиться в различных отраслях 

производства и по тем профессиям, которые больше всего импонируют 

обучающимся. 

Ю.А. Иванова и В.П. Кириллов изучали организацию социально-

психологической поддержки молодых сотрудников банка, в результате 

чего пришли к выводу о том, что организация социально-психологической 

поддержки банковских служащих позволяет снизить сроки процесса 

адаптации к условиям труда, производить профилактику возможных 

срывов, повысить самооценку, снизить уровень тревожности, заставить 

поверить в свои силы и возможности [2, с. 59]. Различные 

психодиагностики внедряются для повышения надѐжности управления 

банковскими служащими, для оценивания надѐжности клиентов банка 

(А.Н. Ануашвили) [3], для диагностики коммуникативных качеств 

личности (А.Г. Матвеев, В.Ф. Ремизова,) [4], ценностных ориентаций 

личности (В.Ф. Ремизова) [5].  

Психология имеет большое значение и в профессиональной сфере, 

особенно в жестко структурированных системах, где деятельность помимо 

оперирования с документами связана с потоками информации, 

повышенной ответственностью, общением и взаимодействием с людьми, 

поэтому к работникам в таких организациях предъявляются особые 

требования, касающиеся личностных и профессиональных качеств. 

Поэтому психологическая компетентность – важная составляющая образа 

современного и руководителя, и специалиста. 
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Работа в современных условиях характеризуется высокой 

стрессогенностью. Среди служащих наблюдаются случаи переутомления, 

снижения работоспособности по причине усталости и перегрузок. Высокая 

ответственность, особые требования к слаженности в работе 

подразделений, частые изменения инструкций, нечеткость юридических 

норм – все эти факторы создают напряженность в деятельности любого 

российского банка. 

Работа в организациях с устойчивой репутацией, с одной стороны, 

дает работникам определенный статус, уверенность в себе и материальное 

благополучие, а с другой – изматывает, истощает, заставляет жить и 

работать в условиях хронического разрушающего стресса, что негативно 

сказывается и на здоровье, и на эффективности работы, и на семейных 

отношениях, поэтому людям нужна психологическая поддержка. 

Психологическая поддержка работников – система психологических 

способов и методов, способствующих оптимизации их психологического 

состояния и, как следствие, полного разрешения или снижения 

актуальности психологических проблем, препятствующих трудовой, 

профессиональной деятельности. 

Уже признал высокую значимость психологической поддержки 

банковских работников Сбербанк.  

12 февраля 2019 года Сбербанк принял решение о создании 

Лаборатории нейронаук и поведения человека, целью деятельности 

которой провозглашены научные исследования в области 

нейрофизиологии, социальной психологии и когнитивистики и внедрение 

результатов научных разработок в повседневную практику компаний 

Группы Сбербанк.  

Итак, в настоящее время признаѐтся высокая значимость 

психологической поддержки банковских работников, которая необходима 

как самим специалистам и руководителям, так и всей банковской системы 

в целом.  

В общем, психология незаменима в образовании, становлении 

личности и непосредственно в профессиональной деятельности. 

Учащиеся школ зачастую сталкиваются со сложностями в выборе 

профессии, в результате чего часто у старшеклассников возникает 

нерешительность в выборе предметов для сдачи ЕГЭ и, соответственно, 

трудности в дальнейшем профессиональном становлении, что, безусловно, 

влияет на их общее психологическое состояние. Школьники не должны 

оставаться одни со своими психологическими трудностями, поэтому в 

школах должны быть профессиональные психологи, способные оказать 

квалифицированную помощь. 



17 

 

Для того чтобы выяснить, как школьные психологи влияют на 

решение проблем и жизненный выбор, мы провели опрос студентов, в 

результате которого получили следующие данные. 

 94% опрошенных сказали, что в их школах были психологи, и лишь 

6% сообщили, что в их учебных организациях не было психологов, что 

говорит о том, что в средних учебных заведениях, в большинстве случаев, 

есть квалифицированные кадры в области психологии. 

При этом 73% опрошенных обращались за помощью, с вопросами к 

психологам, следовательно, психологи могут оказывать влияние, 

поддержку, школьникам (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Частота обращений к школьному психологу 

 

Стресс, который возникает в школьные годы, иногда связан не 

только с профессиональным становлением, но и с взаимоотношениями 

внутри коллектива, поэтому мы узнали о том, как часто возникают 

конфликтные ситуации в школах.  

Оказалось, что в школьном коллективе лишь у 27% опрошенных не 

было конфликтных ситуаций, что, безусловно, влияет на психологическое 

состояние школьников.  

Школьные психологи не только должны оказывать помощь 

учащимся в профессиональном становлении, но и помогать решать 

конфликты, возникающие в коллективе.  

При этом только 17% респондентов сообщили, что школьный 

психолог помогал разрешить конфликтные ситуации (рис 2).  

Значит, деятельность, связанная с решением конфликтов, не является 

приоритетной деятельностью школьных психологов. 

Более активно психологи помогают школьникам в поиске себя и в 

профессиональном становлении. Оказалось, что в этом вопросе психологи 

оказывали помощь 47% опрошенных. При этом 31% респондентов 
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отмечали, что данная помощь осуществлялась посредством тестирования, 

10 % отметили ведение психологами специального предмета 

«Профессиональная ориентация», в 6 % случаях психологи вели 

специальную беседу.  

 

 
Рисунок 2 – Работа психологов по разрешению конфликтов 

 

Стоит отметить, что в деятельности школьных психологов 

распространено проведение тестирования на различные темы: 94 % 

опрошенных сказали, что психолог проводил тестирования и лишь 6% 

опрошенных отметили, что психолог не проводил тестирования. 

В целом, школьные психологи проводят различные мероприятия с 

учащимися. Психологи проводят тесты, уроки, игры, опросы, конкурсы, 

беседы; показывают видеоролики, фильмы. Исходя из этих данных, 

отметим, что инструментарий работы со школьниками у психологов 

довольно большой.   

Итак, проведя опрос, проанализированный выше, становится 

очевидно то, что психологи играют значимую роль в жизни школьников, в 

их самоопределении и дальнейшем профессиональном становлении.  

Но не только школьникам порой необходима психологическая 

помощь, но и студентам, и специалистам.  

В высших учебных заведениях нет психологов, которые бы помогали 

психологически студентам, это объясняется тем, что многие студенты 

изучают психологию в рамках учебной деятельности, что помогает им 

самостоятельно бороться с возникающими психологическими трудностями 

и уверенно продолжать путь к их профессиональному становлению.  

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что роль 

психологии в образовании, профессиональной сфере сложно переоценить.  
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ресурсосохраняющей модели развития 
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Аннотация. Статья анализирует современное состояние ресурсной 

базы регионов РФ. Делается вывод о том, что ресурсорасточительная 

парадигма сырьевой модели экономического развития России исчерпала 

себя настолько, что в ближайшие десятилетия страна столкнется с 

дефицитом и ограничением практически всех ресурсов и неизбежным 

усложнением экологической ситуации. Обосновывается необходимость 

отказа национальной экономики от ресурсозатратного сценария развития в 

пользу ресурсосбережения и поиска альтернативных источников энергии и 

сырья. 

 Ключевые слова: ресурсная база регионов, ресурсорасточение, 

ресурсосохраняющая модель развития, ресурсосбережение. 

Annotation. The article analyzes the current state of the resource base of 

the Russian regions. It is concluded that the resource-wasteful paradigm of the 
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raw material model of Russia's economic development has exhausted itself so 

much that in the coming decades the country will face a shortage and limitation 

of almost all resources and the inevitable complication of the environmental 

situation. The article substantiates the need for the national economy to abandon 

the resource-intensive development scenario in favor of resource conservation 

and the search for alternative sources of energy and raw materials. 

Keywords: regional resource base, resource waste, resource-saving 

development model, resource conservation. 
 

Современные экономисты-теоретики, ученые, политики, экологи, 

демографы, всѐ настойчивее привлекают внимание мирового сообщества к 

проблемам стремительного сокращения естественных ресурсов. В этом 

аспекте показательными являются и научные изыскания номинантов 

Нобелевской премии в области экономики последних лет, которые 

призывают к реализации идеи ресурсосохраняющей модели 

экономического развития не только в контексте необходимости щадящего 

наращивания и расширения производства, но и улучшения жизненной 

среды социума. Поэтому особое значение придается вопросам экономии 

всех видов ресурсов, что является актуальным в условиях нарастающего 

сокращения и оскудения естественных источников и осознания 

необходимости разумного и рационального использования имеющихся их 

запасов. В рамках заявленной темы объектом данного исследования 

является ресурсный потенциал регионов РФ. 

Экономическая наука определяет ресурсы как некий запас, 

возможности, резерв или потенциал, которые будут использованы 

обществом или национальным хозяйством для создания актуальных благ. 

Территориальная протяженность, природно-климатическая 

неоднородность, специфика размещения производства, историко-

культурные трудовые традиции субъектов Российской Федерации, 

обуславливают состав, качественные и количественные характеристики и 

текущее состояние их ресурсного потенциала.  

Обратимся к характеристике ресурсной составляющей национальной 

экономики. 

Водные ресурсы. Вода, по мнению большинства ученых, является 

воспроизводимым ресурсом, однако для промышленного использования, 

технических целей и бытовых нужд она становится всѐ более недоступным 

ресурсом для целых стран и регионов (в этом аспекте показательным 

примером является ситуация на п-ове Крым, где на одного жителя Ялты, 

Севастополя, Симферополя приходится питьевой воды в 60 раз меньше, 

чем в России). Засоренность грунтовых и поверхностных вод, обмельчание 

русел рек характерны для многих регионов РФ. В водные объекты без 

очистки ежегодно сбрасывается до 19% сточных вод; 70% водоемов 



21 

 

являются недостаточно очищенными, что приводит к деградации водных 

экосистем [1].  

Почвенные ресурсы: практически во всех регионах РФ (особенно это 

касается аграрных) ухудшается состояние земель, почв, лесного фонда: не 

проводится рекультивация земель, нарушенных при строительстве 

объектов промышленного назначения и разработке месторождений 

полезных ископаемых. Общая площадь загрязненных земель, находящихся 

в обороте, составляет около 75 млн. гектаров; площадь нарушенных 

земель, утративших свою хозяйственную ценность или оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, составляет более 1 млн. 

гектаров. Опустыниванием в различной степени охвачено более 100 млн. 

гектаров земель в 27 субъектах РФ [1]. Настоящим природным 

катаклизмом в жаркий сезон становятся очаги возгорания в лесо-степных 

зонах РФ. Так, в 2020 году в Воронежской области от природных пожаров 

пострадало свыше 400 гектаров лесов, в Ростовской – 130 га. 

Естественные ресурсы недр. Сколько бы ученые не говорили об 

истощаемости природных углеводородов в результате их добычи и 

эксплуатации, колоссальную лепту в расточение этих ресурсов вносит сам 

человек в процессе предотвратимых потерь, которые выступают в 

значительных масштабах. Опасность представляют не только 

технологические потери в виде утечки газа, разливов нефти и 

нефтепродуктов, но и длительные негативные эффекты, которые 

распространяются на среду обитания человека и живые организмы в 

районах добычи, транспортировки, перевалки и хранения нефте- и 

газопродуктов. Гринпис и WWF констатируют, что каждый год в России 

разливается около 4,5 млн. тонн нефти. И главная причина тому – 

изношенные нефтепроводы: в 2018 году подавляющее большинство аварий 

(97%) случилось из-за коррозии труб [2]. В этом процессе лидируют такие 

регионы, как Сахалин, Приморский край, Норильск, Арктическая зона 

Российской Федерации: ХМАО, ЯНАО. В марте 2020 года в Находке 

(Приморский край) на топливном складе в результате взрыва произошел 

выброс из емкости порядка 1,6 тыс. тонн мазута на площади около 1 

гектара. В акватории залива мазут и нефть становятся крайне токсичными 

для морских птиц, животных и рыб. В августе 2020 авария на 

нефтепроводе на севере Сахалина привела к выбросу в Набильский залив 

нескольких тонн нефти, что негативно повлияло на массовую миграцию на 

нерест в реки тихоокеанских лососей, кеты и горбуши: чтобы дойти до 

нерестилища, рыба должна преодолеть нефтяное пятно. Последние 

исследования показывают, что даже концентрация «одна частица нефти на 

миллион частиц воды» оказывает негативное влияние на пресноводных 

промысловых рыб. Пагубное воздействие нефтепродуктов на экологию 

(реальный урон недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, 
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растительному и животному миру) в 2018 году было оценено в 5,1 млрд. 

рублей. В России абсолютными лидерами по количеству разливов нефти 

остаются корпорации «Роснефть» и «Лукойл»: 4253 и 1508 случая за 2018 

год; в 2019 году зарегистрировано 819 разливов нефти, площадь 

загрязнения составила 93,6 гектаров водного пространства и почвенного 

покрова [3].  

Уникальные и редкие биоресурсы (биота). Среди приоритетных 

экологических регионов WWF (Всемирный фонд дикой природы) входит 

п-ов Камчатка как регион, важный с точки зрения сохранения 

биоразнообразия. Уникальность побережья Камчатки представляет 

Кроноцкий заповедник - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который 

пострадал в 2020 году от беспрецедентной экологической катастрофы: 

здесь погибло до 95% донных сообществ, животных, микроорганизмов, 

водорослей. Восстановить полностью биологические виды такой 

уникальной экосистемы, формировавшейся тысячелетиями не 

представляется возможным. 

Вторичные ресурсы (отходы производственной деятельности). 

Промышленные и бытовые свалки в РФ являются ярким показателем 

крайне расточительного отношения к ресурсам, которые могли бы быть 

переработаны до нулевого цикла. Инертно и крайне медленно в стране 

решаются вопросы, связанные с утилизацией (реутилизацией) 

отработанных вторичных ресурсов и сырья. Так, на территориях субъектов 

РФ ежегодно скапливается около 4 млрд. тонн производственных и 

бытовых отходов, которые не вовлекаются во вторичную переработку и не 

утилизируются; к настоящему времени накоплено более 30 млрд. тонн 

отходов производства и потребления накоплено в результате 

хозяйственной и бытовой  деятельности; порядка 15 тыс. 

санкционированных объектов размещения отходов занимают территорию 

общей площадью примерно 4 млн. гектаров, которая ежегодно 

увеличивается на 300-400 тыс. гектаров. Проведенная в 2017-2018 годы 

инвентаризация территорий выявила свыше 340 объектов, приносящих 

прямой вред окружающей среде, являющихся источником потенциальной 

угрозы жизни и здоровью 17 млн. человек. 

Человеческие ресурсы. Экологические катастрофы, деградация 

естественных объектов окружающей среды, долгий временной период 

восстановления природного экобаланса выступают факторами ухудшения 

здоровья и качества жизни населения, особенно той его части, которая 

проживает в промышленных центрах и вблизи производственных 

объектов. По экспертным оценкам, ежегодно экономические потери, 

обусловленные ухудшением качества природной среды и связанные с 

ними экономическими факторами, составляют 4-6 % ВВП. 
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В настоящее время для всех регионов России характерны процессы, 

связанные с гендерно-демографическими диспропорциями: снижение доли 

трудоактивного населения, высокая иждивенческая нагрузка 

представителями старших возрастных групп, низкая рождаемость, рост 

убыли населения от предотвратимых факторов. Это, в свою очередь, 

порождает негативные тенденции внутреннего рынка труда. По 

официальным данным, с конца марта 2020 года, число зарегистрированных 

безработных в российских регионах выросло в четыре раза и составляет 3 

млн. человек или 6% трудоспособного населения по методологии МОТ; 

свыше 51% – это молодѐжь от 25 до 40 лет; в службах занятости 

еженедельно получают статус безработных до 140 тысяч человек [4]. В 

региональном разрезе наибольшая доля официальных безработных 

граждан зафиксирована в республиках Тыва, Чечня и Ингушетия.  

В целях активизации деятельности и привлечения внимания к 

проблемам истощаемости природных ресурсов и сохранения уникальных 

естественных ландшафтов, в 2017 году Президентом РФ В.В. Путиным 

был подписан Указ «О Стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года». Можно констатировать, что в 

Стратегию заложена актуальная и насущная идея ресурсосохранения, 

выраженная в том, что невозобновляемость, редкость, частичная утрата, 

исчезновение и оскудение различных ресурсов для подавляющего числа 

российских регионов стали сегодня уже не потенциальной угрозой, а 

реальностью. 

Нам представляется, что философия ресурсосохранения должна 

базироваться на таких важных положениях, как: 

-социальноответственное, отношение и разумное целенаправленное 

использование всех видов ресурсов и энергии; 

-сокращение неоправданного потребления и потерь ресурсов в 

процессе создания и потребления благ; 

-повторное (вторичное) применение невозобновляемых природных 

ресурсов [5]; 

-соблюдение порога экологической устойчивости среды обитания 

человека; 

-активное применение достижений современной науки и 

технологической мысли для внедрения синтезированных ресурсов и 

альтернативных видов энергии. 

Таким образом, перед Россией стоит важнейшая задача – отказаться 

от ресурсорасточительной и ресурсозатратной модели развития и 

постепенно перейти к ресурсосохраняющей, ресурсоальтернативной. 

Российским регионам нужны не только экологически чистые, но и 

экологически бережливые технологии: энергоэффективные, энерго- и 

ресурсосберегающие новации [6]. 
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Негативным фактором мировой глобализации, отмечен процесс 

интеллектуальной миграции. Да, в процессе такой миграции отмечены 

положительные аспекты, как информационный обмен, мобильность 

разновозрастных субъектов, идейный обмен и взаимодействие, 
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порождающее новые идеи и прочее. Профессиональная мобильность 

сегодня становится образцом, нормой и культурой перетекания знаний и 

компетенций в рамках планетарного разделения труда и включает в себя 

процессы выезда ученых и высококвалифицированных кадров из своей 

страны на заработки [1]. 

В данный момент происходит трансформация экономики, 

основывающейся на знаниях и инновациях, и это обусловливает 

актуальность интеллектуальных общественных ресурсов. В связи с 

возрастающей актуальностью подготовки научных кадров, имеющих 

высокую квалификацию, которые в будущeм смoгут активнo и эффeктивнo 

развивать различныe oбласти науки, а такжe пeрeдавать свoи знания 

другим пoкoлeниям, вoзрастаeт рoль услoвий для развития амбициoзнoгo 

учeнoго в Российской Фeдерации. Актуальной проблемой исследования 

выступает процесс создания и поддержания условий для научной и 

творческой деятельности. Ведь, как правило, факторами для миграции 

выступают недостаточный уровень финансирования, отсутствия со 

стороны государства в обновлении оборудования, неактуальности научных 

исследований в стране[1]. Объектом исследования является миграционные 

процессы высококвалифицированных научных кадров за пределы 

Российской Федерации.  

 

 
 

Рисунок 1 – Число выбывших из Российской Федерации за 2018 год [5] 

 

Общий баланс миграционных потоков по Российской Федерации 

положительный: число прибывших (8% населения) превышает число 

выехавших на миллион человек за 2018 год. Однако между въезжающими 

и выезжающими кадрами есть существенная разница: в большинстве своем 

в Россию приезжают низкоквалифицированные рабочие из 

среднеазиатских республик. Экспертами РАНХиГС были проведены 

исследования, что только 13-17% имеют высшее образование. И наоборот, 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000



26 

 

происходит интеллектуальная миграция из России: 70% уезжающих имеют 

высшее образование, что значительно выше среднего уровня по стране. [1] 

Опрoс Boston Consulting Group, прoвeдeнный срeди 25000 

рeспoндeнтoв, пoказал, чтo 51% рoссийских учeных, 53% тoп-мeнeджeрoв 

и 55% ИТ-спeциалистoв хoтят рабoтать за рубeжoм. 

К ним гoтoвы присoeдиниться 48% инжeнeрных спeциалистoв и 47% 

врачeй. Пoчти двe трeти пoтeнциальных эмигрантoв (66%) - этo 

«цифрoвыe таланты»: спeциалисты пo искусствeннoму интeллeкту, 

дизайнeры пoльзoватeльских интeрфeйсoв, 57% из них - мoлoдыe люди в 

вoзрастe дo 30 лeт. Срeди студeнтoв (дo 21 гoда) эта дoля eщe вышe, 

дoстигая 59%. Срeди развитых стран рoссийскиe спeциалисты бoльшe 

всeгo прeдпoчитают Гeрманию: туда eдут 11,84% эмигрантoв. Eщe 7,25% 

выeзжают из РФ в направлeнии Израиля, 2,07% eдут в Швeйцарию [2]. 

Oснoватeльные изменения в экономике по всему миру, увеличение 

схем карьерных и преображение в осуществлении исследовательского 

ландшафта объясняют спрос на новейшие ученые компетенции. Данный 

факт достаточно сильно корректирует географию мобильности 

интеллектуальной. Стоит уделить внимание на то, что потоки данного вида 

миграции имеют свои направления. Так, если пол века назад все 

стремились в Европу, за знаниями, и в Америку, за свободой реализации 

идей, то сегодня все больше людей перемещаются в Китай, что не 

удивительно, после такого уровня развития технологий. На удивление, не 

отстают и такие страны, как Индонезия, Пакистан, которым тоже есть, что 

предложить гениям [7]. 

Если обратить внимание снова на Российскую Федерацию, в целом, на 

вопрос почему «умы страны» уезжают ответ лежит на поверхности. Здесь 

возникают как глобальные, так и микропричины. Например, нестабильная 

экономика, то есть, внедрить свое детище в общество и построить на этом 

бизнес вряд ли получится, особенно если вспомнить о рисках и мерах 

поддержки. Также из глобальных – не стабильность валюты по отношению 

к доллару и евро, то есть предприниматель только мог настроить пути 

закупок, как цена постоянно меняется и спрогнозировать развитие 

практически нереально. Из мини причин можно выделить коррупцию и 

криминал, как негативные факторы, тянующиеся следом из 90-х годов. 

Дополнительной причиной многие выделяют низкую заработную плату, 

поскольку не все могут вести бизнес, кто-то работать на предприятиях и 

создавать под их условия процессы оптимизации, но, к сожалению, в 

нашей стране не все предприятия готовы к такого рода инновациям и 

платят, как обычному среднестатистическому сотруднику [4]. 

 В настоящее время проблема миграции интеллектуального вида, а 

именно «растраты умов», особенно остро стоит в Российской Федерации. 

Многие знаменитые и получившие всемирный успех, ученые в области 
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физики, математики, химии, биологии, медицины и других областях 

пытаются уехать за рубеж с целью дальнейшего развития в качестве 

специалистов, и, конечно же, для увеличения заработной платы и 

улучшения своего уровня жизни [3]. Наивысшая активность ученых в 

части точных и естественных наук, особенно математиков, обусловлена 

тем, что эти науки, независимо от культурных особенностей, они 

используют общую терминологию и обозначения, которые могут быть 

использованы в разных языках [2]. Со временем интеллектуальная 

миграция будет катализатором для еще большего оттока «лучших умов» и 

«сливок научного общества» в зарубежные страны, что, естественно, 

отрицательно повлияет на социальные и экономические ситуации в стране, 

а также на сфере науки и ее развитии. Нужно обязательно решить эту 

проблему путем умножения финансов в научной деятельности, повышения 

заработной платы научных работников, предоставления специальных 

льгот и гарантий, что позволит снизить уровень «расточительства умов» в 

Российской Федерации. 

Зaкoнoмерным результaтом этих прoцессoв стaлo тo, чтo в рoссийских 

нaучнo-исследoвaтельских институтaх и кoнструктoрских бюрo вoзник тaк 

нaзывaемый «рaзрыв пoкoлений». Средний вoзрaст исследoвaтелей-63 гoдa 

[6]. К 2018 гoду дoля ученых в вoзрaсте дo 29 лет в oбщей численнoсти 

исследoвaтелей сoстaвилa 20,2% (из них кaндидaтoв нaук –5,7%, дoктoрoв 

нaук – 0,05%), 40–49 лет – 13,2%; 60 лет и стaрше – 17,1%. Нaукa 

кaтaстрoфически "пoстaрелa", в тoм числе из-зa "утечки мoзгoв": из стрaны 

уезжaют aктивнo рaбoтaющие мoлoдые люди и ученые среднегo вoзрaстa, 

уже дoбившиеся знaчительных нaучных результaтoв и известные 

публикaциями зa рубежoм [6]. Тaким oбрaзoм, в Рoссийскoй Федерaции 

неoбхoдимo изменить пoлитику регулирoвaния интеллектуaльнoй 

мигрaции в нaпрaвлении недoпущения безвoзврaтнoй пoтери "лучших 

умoв" путем переездa в другие стрaны и рaзвития перехoдa к пoлитике 

предoстaвления интеллектуaльных услуг рaзличным стрaнaм, a именнo к 

сoтрудничеству и сoвместнoй пoдгoтoвке будущих 

высoкoквалифицирoванных специалистoв. 
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В современном мире все большее значение приобретают процессы 

цифровизации. Во многом экономический успех отдельных регионов, а 
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также страны в целом зависит от степени развитости и доступности 

цифровых технологий. Цифровизация приобрела парадигмальный статус, 

заняв ведущее место в ряду определяющих тенденций социально-

экономического, общественно-политического и культурного (включая, 

прежде всего, научно-техническую сферу) развития Российской 

Федерации и ее субъектов в настоящее время. Поэтому задачи системного 

анализа положительных и отрицательных сторон данного процесса, как на 

уровне регионов, так и на уровне страны в целом, а также компаративный 

анализ специфики и темпов внедрения цифровых технологий в различных 

областях профессиональной и общественной активности современного 

человека приобретают особую актуальность и повышенный интерес в 

исследовательской среде.  

Поскольку сам изучаемый объект – истоки, цели, движущие силы, 

методы, компетентностные модели реализации и текущие результаты 

внедрения цифровых технологий – находится в процессе своего 

становления и трансформируется под влиянием глобальных «вызовов» 

современной экономической и социокультурной ситуации в стране и мире 

(системные кризисные явления в экономике, пандемия коронавируса, 

экологические катастрофы, региональные конфликты и т.д.), то о степени 

его фундаментальной исследованности судить пока рано. На сегодняшний 

день речь идет преимущественно о прикладных и предметно 

фрагметнаризированных исследованиях в этой области. А потому 

используемый нами широкий мультидисциплинарный подход к 

рассмотрению достоинств и недостатков процесса цифровизации в реалиях 

региональной политики и экономики современной России (на опыте 

Тульской области) может претендовать на научную новизну и стать 

продуктивным методом изучения и оценки данного аспекта развития не 

только российских регионов, но и страны в целом.   

Недаром в 2018 году была принята национальная программа 

«Цифровая экономика Российской Федерации», рассчитанная на период до 

2024 года. В рамках этой программы предполагается создание и развитие 

определенной информационной инфраструктуры, «электронного» 

правительства, обучение новых кадров, способных работать в условиях 

цифровой экономики.  

Активное внедрение в жизнь цифровых технологий ведет к 

автоматизации многих процессов. Уже сегодня через электронные сервисы 

можно записаться на прием к врачу, обратиться в органы государственной 

власти, за несколько минут оплатить налоги и штрафы и т.д. В 

поликлиниках ведутся электронные медицинские карты, дающие доступ к 

истории болезни. Все большую популярность приобретают «умные дома», 

которые сами включают/выключают свет, отопление, сообщают о 

коммунальных авариях и т.д. Растут объемы продаж интернет-магазинов и 
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все больше людей предпочитают осуществлять покупки именно через них. 

Многие личные документы переходят в цифровой формат (полис ОСАГО, 

свидетельство о регистрации транспортного средства и др.). В сельском 

хозяйстве используют «умные теплицы», позволяющие грамотно 

распределять ресурсы и увеличивать объемы производства. 

В Тульской области в числе первых была начата реализация 

программы «Умный город», в рамках которой установлено 20 умных 

остановок (на них размещена информация о движении общественного 

транспорта в режиме реального времени), 92 умных домофона 

(позволяющие дистанционно открывать дверь со смартфона, в случае 

чрезвычайной ситуации обеспечивает связь с экстренными службами), 8 

умных светофоров (автоматизированная система управления дорожным 

движением).  

 В выступлениях чиновников на конференциях по IT-технологиям 

говорится о том, что в ближайшем будущем появится система, 

позволяющая автоматически начислять пособия, в зависимости от 

события, произошедшего в жизни граждан. Например, после рождения 

ребенка не будет необходимости собирать документы на социальные 

выплаты, они будут назначены автоматически. Это не только сэкономит 

время и силы на получение и подачу документов, но и решит проблему 

неинформированности людей о полагающихся им выплатах по тому или 

иному случаю.  

Но у всеобщей цифровизации есть и обратная сторона. В последнее 

время цифровые технологии все чаще заменяют человека. Многие виды 

услуг оказываются через Интернет, из-за чего теряют работу некоторые 

сотрудники банков, туристических фирм, магазинов. Даже вместо 

учителей, юристов, врачей могут работать роботы. Классическим 

примером является суперкомпьютер «Ватсон», который на основе 

изучения данных о лечении множества людей, ставит диагнозы. 

По прогнозам С.П. Земцова (РАНХиГС) 49% трудоспособных 

россиян (более 42 млн. человек) в ближайшее время будут надолго 

исключены из хозяйственной деятельности, т.к. не смогут вовремя 

приспособиться к новым условиям, связанным с автоматизацией 

производства. В результате исчезнут многие профессии. По мнению автора 

исследования, вероятность автоматизации деятельности водителей и 

продавцов составляет 98%, охранников – 84%, грузчиков – 72% [1]. 

Данные социологических исследований свидетельствуют о том, что 

большинство людей не боятся потерять работу вследствие цифровизации и 

роботизации. По данным опроса, проведенным Всероссийским центром 

изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2019 году более 50% россиян 

не согласны с тем, что в ближайшее время их смогут заменить роботы. 

Только 21% опрошенных высказали опасения по этому поводу. Двумя 
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годами ранее результаты были несколько другими. Почти 75% участников 

исследования считали, что не существует таких роботов, которые 

способны их заменить, опасения по поводу исчезновения своего рабочего 

места высказали 12% респондентов. При этом 38% работающих россиян 

полагают, что в ближайшие десятилетия (при их жизни) большая часть 

рабочих мест будет заменена роботами [2]. 

Развитие и внедрение цифровых технологий связано с большим 

количеством разных проблем. Московская школа управления СКОЛКОВО 

на основе спроса и предложения услуг в сферах образования, 

здравоохранения, торговли, транспорта и др. рассчитывает индекс 

цифровой жизни. По итогам 2019 года Тула заняла седьмое место в 

рейтинге [3]. На первом – Краснодар. Что интересно Москва по этому 

показателю занимает лишь третью строчку. Во многих регионах России 

наблюдается так называемый «цифровой разрыв», который с одной 

стороны связан с цифровой неграмотностью граждан, с другой – с 

недостаточным развитием цифровых технологий в отдельно взятом 

субъекте РФ.  

Один из способов решения этой проблемы – воспитание новых 

кадров. В паспорте национального проекта «Цифровая экономика» 

сказано, что только 27% населения на данный момент обладают 

необходимыми компетенциями в области цифровой экономики. К моменту 

завершения программы в 2024 году планируется этот показатель увеличить 

до 40%. Количество выпускников системы профессионального 

образования с компетенциями по цифровой экономике планируется 

увеличить с 230 тыс. человек до 800 тыс. Число специалистов, прошедших 

переобучение в этой области должно быть увеличено с 200 тыс. человек до 

1 млн. человек. 

Сегодня кадры для цифровой экономики жизненно необходимы. По 

результатам исследования, проведенного компанией Boston Consulting 

Group, 66% руководителей российских бизнес-организаций говорят о том, 

что не в состоянии нормально развиваться из-за нехватки 

высококвалифицированных специалистов нового поколения. В нынешних 

условиях от работников требуется обладание рядом навыков: 

- digital skills (базовые цифровые навыки); 

- soft skills (гибкие навыки); 

- word skills (навыки обработки информации) [4]. 

Развитость различных компетенций в той или иной области, в 

частности и цифровой позволяют оценить регулярно проводимые 

чемпионаты WorldSkills (на региональном, национальном и мировом 

уровнях). На мировом чемпионате, проводимом в 2019 году приняли 

участие 1354 человек из 63 стран и регионов по 56 компетенциям. Около 

20% из них так или иначе относились к цифровым технологиям (интернет 
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вещей, разработка виртуальной и дополненной реальности, корпоративная 

защита от внутренних угроз информационной безопасности и др.). По 

многим из этих компетенций молодые профессионалы из России получили 

медали. В медальном зачете российская команда заняла второе место. 

Принять участие в этом чемпионате очень непросто, нужно пройти отбор 

на региональном и национальном уровнях, и это не является гарантией 

успеха. В Тульской области проводится отбор только по одной из 

компетенций, имеющей отношение к цифровой экономике, - 

«программные решения для бизнеса». В ней соревновалось пять 

участников, четыре из которых набрали нужное количество баллов. В 

национальном чемпионате по этой компетенции приняли участие 11 

человек, пятеро из которых заслужили медали. Эти цифры говорят о том, 

что в нашей стране сегодня явно недостаточно специалистов, которые 

могут работать в новых условиях. По некоторым оценкам менее 20% 

специалистов соответствуют мировым стандартам в области digital skills.   

Еще одной проблемой, связанной с развитием цифровых технологий, 

является защита информации. Ведь все данные хранятся в одном месте и 

их хищение потенциально проще и несет большую опасность. Также эту 

информацию легко потерять из-за технических сбоев оборудования. В 

этом случае восстановить ее будет практически невозможно.   

Одна из сложностей, возникающая при переходе к цифровой 

экономике – недостаточный доступ к сети Интернет. По данным 

Федеральной службы государственной статистики в 2019 году в Тульской 

области доступ к широкополосной сети Интернет имели более 85% 

домохозяйств (доступ в Интернет 88%. По России эти цифры несколько 

ниже: 73% и 76% соответственно.  

Особенно остро эта проблема встала в период массового перехода на 

удаленную работу и дистанционное образование, когда сети не 

справлялись с резко возросшей нагрузкой, а часть обучающихся не смоги 

присутствовать на занятиях из-за проблем с Интернетом.  

События весны 2020 года показали недостаточную подготовленность 

к повсеместному использованию цифровых технологий. Исследование, 

проведенное Всероссийским центром изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) выявило основные проблемы, с которыми столкнулся 

российский бизнес в этот период. Одной из основных была названа 

непоследовательность и фрагментарность цифровой трансформации 

бизнес-процессов, а также отсутствие навыков взаимодействия только в 

онлайн-режиме. Как высказался один из респондентов «Сейчас вскрылась 

особенность российского бизнеса – имитация цифровизации» [2].  

Таким образом, в эпоху, когда экономика постепенно переходит на 

новый этап своего развития, людям необходимо сконцентрироваться на 

своих сильных сторонах, изменении системы образования и 
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приспосабливаться к новым условиям работы в рамках все более быстрого 

развития цифровых технологий. Они нуждаются как в оценке своей 

социально-экономической эффективности, так и в гуманитарной 

экспертизе возможных последствий их повсеместного внедрения и 

характера влияния на способы социального взаимодействия, консолидации 

и солидарности в современном мире, а также модели восприятия и 

реализации принципов социальной справедливости [5]. 

Принимая во внимание эти обстоятельства, результаты проведенного 

нами исследования могут быть востребованы как в области развития 

образования с целью определения маркеров необходимой 

компетентностной переориентации и специальной (в первую очередь, 

профессиональной) переподготовки значительно количества 

представителей различных возрастных групп населения российских 

регионов, так и в сфере выработки различных направлений региональной 

политики (молодежной, инновационной, профориентационной и др.) с 

учетом прогнозируемых трансформаций социальной структуры населения, 

рынка труда и услуг, инфраструктуры быта и досуга в условиях 

расширяющейся цифровизации всех уровней деятельности, коммуникации 

и формирования социально-культурной идентичности современного 

человека. Полученные в ходе исследования выводы могут также широко 

использоваться в рамках учебного процесса при изучении дисциплин 

экономического и социально-гуманитарного циклов, а также стать 

предметом широкой общественной дискуссии о перспективах внедрения 

цифровых технологий в российских регионах.   
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Аннотация. Мотивация – одна из четырех основных функций 

менеджмента. В статье раскрыты и проанализированы модели мотивации, 

обобщѐн опыт обучения иностранному языку и описан механизм работы 

различных мотивационных приемов на разных этапах обучения. 
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Abstract. Motivation is one of the four main management functions. The 

author analyzes motivation models, summarizes the experience of teaching a 

foreign language and describes the work mechanism of various motivation 

techniques at different stages of training. 
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В настоящее время знание иностранного языка является 

неотъемлемой чертой любого образованного человека, улучшает его 

взаимодействие с окружающим миром и позволяет лучше 

социализироваться в обществе. Оно открывает окно возможностей для 

образования, успешной карьеры и достойного уровня жизни. Кроме этого, 

изучение неродного языка развивает мозг, способствует продлению его 

молодости, укреплению памяти и соответственно положительно влияет на 

все другие когнитивные способности человека [2]. Научно-технический 

прогресс ставит перед человеком массу новых задач, главная из которых 

легко обучаться, переобучаться и постоянно развиваться в 

профессиональной сфере. Актуальность развития этих компетенций 

обусловлена постоянным увеличением потока новой информации и 

быстрым устареванием предыдущих знаний. Решению всех этих задач в 

значительной степени способствует эффективное изучение иностранного 

языка [3].  

Цель данной работы – изучить возможности мотивации в обучении 

иностранному языку. 

На первом этапе исследования рассмотрены основные функции 

менеджмента, классические теории мотивации, определены понятия 

«мотив», «мотивация», проанализирован прикладной метод мотивации 

Ягодкина Н.  
Любая запланированная и грамотно организованная деятельность 

через какое-то время начинает пробуксовывать и вовсе может 
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остановиться, если не предпринять определѐнных мер мотивации. Причем 
это дело может быть абсолютно любым, от изучения иностранных языков 
до организации работы на крупных предприятиях, потому что живые люди 
присутствую на различных этапах его развития и продвижения. 

Мотивация - это именно то, чего слишком часто не хватает 
работнику, ученику либо обычному ребѐнку, для того чтобы достичь 
поставленной цели. Если достаточно хорошо замотивировать, то мы с 
удивлением обнаружим, что невозможное возможно и, что не бывает 
неспособных людей. 

Современные теории выделяют 4 основные функции менеджмента: 
планирование, организация, мотивация, контроль. Нас, в этих функциях, 
интересует мотивация, хотя эффективный процесс обучения так же 
немыслим и без планирования, организации и контроля, которые тоже 
имеют место в нашей работе.  

 Известный с доисторических времѐн арсенал средств от кнута до 
пряника в настоящее время значительно расширен. Появилось множество 
теорий мотивации, которые принято разделять на две категории: 
содержательные и процессуальные. Содержательные теории мотивации 
концентрируются на определении внутренних потребностей человека, 
которые и являются движущими силами, управляющими поведением. 
Наиболее ярким примером является Абрахам Маслоу со своей знаменитой 
пирамидой потребностей.  

 Процессуальные же теории описывают, прежде всего, поведение 
людей в свете их восприятия и познания, с учѐтом их ожидания и 
субъективного представления о справедливости. Одна из самых известных 
это процессуальная теория Портера-Лоулера. В ней описаны пять 
основных переменных, к которым относятся: затраченные человеком 
усилия, его восприятие, полученные результаты, вознаграждение, а фтакже 
степень удовлетворения. Следует отметить, что в данной модели имеется 
тесная взаимосвязь между результатами и вознаграждением. Иными 
словами, человек может удовлетворить свои потребности благодаря 
полученному им вознаграждению, за те результаты, которых он достиг.  

Чтобы иметь возможность осознанно применить к нашему 
прикладному случаю обучения иностранному языку значимые элементы 
этих теорий мотивации, необходимо определить понятия «мотив» и 
«мотивация». 

Понятие «мотив» имеет латинское происхождение. Мovere в 
переводе на русский язык означает приводить в движение, толкать. Мы 
понимаем под мотивом некую причину, которая обуславливает поведение 
человека. Понятие «мотивация» в нашем исследовании трактуется как 
процесс побуждения, к определенному поведению, направленному на 
достижение целей.  

Н. Ягодкин, опыт работы которого, был взят за основу в 
практической работе со старшеклассником, классифицировал мотивации 
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по шести основным простым, понятным и что самое главное, очень 
удобным в нашей дальнейшей работе направлениям [6]. 

«Энциклопедия детской мотивации» [6, С.23] 

 По источнику направленности: внешняя и внутренняя. 

 По характеру подкрепления: положительная и отрицательная. 

 По времени воздействия: устойчивую (постоянную) и 
неустойчивую (временную). 

                                                                                                                               

 Таблица 1 

Классификация мотивации 

           Мотивация          Внешняя        Внутренняя 

 

 

      Отрицательная 

Внешняя отрицательная  

«ты должен, а если не 

сделаешь, то будет плохо», 

оштрафуют, выпорют, 

отругают, поставят в угол, 

запретят играть с друзьями. 

Внутренняя отрицательная 

«я хочу, а если не сделаю, то 

будет плохо», чувство стыда, 

страх предстоящего 

наказания. 

 

 

      Положительная 

Внешняя положительная 

«ты должен, и когда сделаешь, 

то получишь поощрение», 

заплатят, погладят по голове, 

скажут какой ты молодец, 

поставят в пример 

окружающим.  

Внутренняя положительная  

«я хочу, и если сделаю, то 

будет круто», любопытство, 

гордость за себя и за то, что 

делаю, ощущение что 

поступаешь правильно.  

 

На примере педагогической практики Санкт-Петербургского центра 

образовательных технологий «Advance», намного более эффективными 

оказались положительная внешняя и внутренняя мотивации, чем 

отрицательная - внешняя и внутренняя. Поэтому мы будем в обучении 

использовать этот проверенный опыт. Этим же автором были определены 

12 мотивов.  
                                                                                                         Таблица 2 

Основные мотивы 

 

 

 

 

 

Мотивация 

Биологические мотивы 

Процесс как мотив 

Мотивы, сформированные подкреплениями 

Мотивация достижения 

Мотивация идентификации 

Мотивация принадлежности к группе 

Мотивация признания, лидерства, власти 

Соревновательная мотивация 

Протестная мотивация 

Образ будущего как мотив 

Игровая мотивация 

Мотивация саморазвития 
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 Рассмотрим прикладной вариант мотивации, успешно 

опробованный в течение одного учебного 2018-19 года, на примере 

изучения иностранного языка учеником 8 класса обычной средней школы, 

без какого-либо уклона, из села Подгородняя Покровка Оренбургской 

области.  

 Ученику 8 класса от меня поступило предложение о занятиях по 

иностранному языку, в количестве четырѐх учебных часов два раза в 

неделю, по пятницам и в воскресенье в вечернее время. И поскольку моѐ 

предложение в связи отсутствием мотивации принято не было, то мною 

было сделано второе предложение об оплате 300 рублей (внешняя 

положительная мотивация), за каждую 5 по всем предметам школьной 

программы, кроме физкультуры, трудов и рисования. Материальный мотив 

сработал сразу, так как подростку в этом возрасте нужны карманные 

деньги. Было именно важно добровольно договориться с 14-ти летним 

подростком, чтобы не вызвать протестную мотивацию, и чтобы само по 

себе то, что его на равных правах с взрослым преподавателем считают 

полноправным участником договора и что он него решения зависит, каким 

будет этот договор. В идеале он должен быть взаимовыгодным. Однако 

для усиления мотивации к учѐбе этот договор может быть заключен в 

пользу обучаемого. Для ребѐнка из первого класса, который слабо или 

вообще не понимает, что такое деньги, такое стимулирование, скорее 

всего, не сработало бы или было недостаточно эффективным. Для 

подросткового возраста и для взрослых материальное стимулирование 

является одним из очень мотивирующих к труду и\или обучению 

факторов.  

 Для того чтобы мотивирование было многоуровневым, учитель и 

ученик договорились о ниже следующем: 

  краткосрочный мотив – 300 руб. за пятерку, полученную по 

предмету и занесѐнную учителем в дневник (выплата еженедельная);  

  среднесрочный мотив – стимулирующие выплаты по 

иностранному языку в размере 1000 руб. за четверку в четверти и 2000 руб. 

за пятерку в учебной четверти (выплата каждую четверть); 

  долгосрочный мотив – 1 руб. за знание перевода каждого 

иностранного слова из выученной за год 1000 наиболее употребляемых 

слов после сдачи экзамена (выплата по итогам года).  

 После получения от ученика принципиального согласия на 

регулярные занятия мы собрались вместе и, что очень важно по 

обоюдному соглашению сторон обговорили не только мотивирующие к 

учѐбе выплаты, но и штрафы. И что таких оценок как 2 быть вообще не 

должно, и что за каждую такую оценку учеником будет выплачиваться 

штраф в размере 200 руб. (внешняя отрицательная мотивация). Очень 

важно, чтобы ученик всегда по деньгам оставался по доходу в плюсе, 
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иначе возникший долг его сразу демотивирует к учѐбе. За весь учебный 

год им была получена только одна двойка. И что со своими заработанными 

добросовестной учѐбой деньгами, а речь идѐт всего лишь о 200 руб., он 

расставался очень тяжело, что явилось отлично сработавшей внешней 

отрицательной мотивацией. 

 Изучение грамматических правил, основных конструкций и 

трудностей перевода, безусловно, важная часть изучения любого 

иностранного языка [1], однако основной упор был сделан на заучивание 

лексики: существительных, прилагательных, глаголов [5]. Поскольку 

подавляющее большинство людей по своей природе являются визуалами, 

была предложена такая визуальная форма для запоминания иностранных 

слов, как карточка чуть менее, чем формат А6, в виде таблицы с четырьмя 

столбиками из 10 иностранных слов, 10 транскрипций, 10 транслитераций 

и вариантов перевода. Причѐм для более быстрого включения ученика в 

учебный процесс и для того, чтобы он быстрее почувствовал изменения на 

уроках, на предмет понимания иностранного текста и речи, мною бы 

использован лексический материал из словаря Top – 1000, состоящий из 

наиболее часто встречающихся слов по результатам обработки большого 

количества книг. Частотный анализ выполнен Александром Васильевым в 

2004 г. Словарь размещен в книге "Английский: правила произношения и 

чтения, грамматика, разговорный язык" (стр. 605-638). 

 
                                                                                                       Таблица 3 

                      Карточка из 10 первых самых употребляемых слов 

Слово Транскрипция Транслитерация  Перевод  / № 1-10 (500) 

the [ðə] вэ определенный артикль 

and [ənd] энд предлог и, с, а, но 

a             [ə] э неопределенный артикль 

to [tə] т к, в, на, до 

I [aɪ] ай я 

is [ɪz] из 3-е лицо ед. число гл. to be 

of [əv] оф из, от, о, об 

have [həv] хэв (had, had) - иметь, получать 

you [ju] ю ты, вы 

he [hi] хи он 

 

Изучение иностранной лексики в моѐм авторском образовательном 

процессе проходит красной нитью сквозь каждое занятие в течение всего 

года. Мы договорились с учеником, что на пять дней с понедельника по 

пятницу я даю две карточки с 20-ю словами для заучивания наизусть и, что 

из этого количества слов допускается только одна ошибка. А на два дня до 

следующего занятия, то есть на субботу и воскресенье мною давалась одна 

карточка с 10 словами, причѐм при таком объѐме слов ни одной ошибки не 

допускалось.  
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При прохождении каждых 100 слов у нас был повтор сотни. Таких 

мини экзаменов у нас всего было 10. Причѐм при повторении материала 

обучаемый в каждой сотне не мог вспомнить перевод от 10 до 20 слов, 

которые затем для полного запоминания были включены в следующее 

домашнее задание. 

По результатам учебного года ученик 8 класса сдавал итоговый 

экзамен на знание 1000 слов. Стимулируя учебный процесс, я говорил 

ученику, что, скорее всего, он будет единственным со всей его средней 

школы, кто за учебный год выучит целую тысячу слов (мотивация 

достижения). 

 Сами два 45 минутные занятия у нас строились по принципу 

высших учебных заведений и складывались в пару. При этом ученику 

предлагалось близкое в подростковом возрасте понятие, что ты уже 

«взрослый парень» и поэтому нужно привыкать к тому, как ты будешь в 

будущем учиться после школы в университете [4]. 

Полуторачасовое обучение было поделено примерно на 3 равные 

части. В первой части, мною давались ему новые слова для запоминания 

на заранее подготовленных карточках, затем закрывался перевод и 

проводился опрос по всем словам на предмет того, что он уже знает. Далее 

учащийся рассказывал наизусть выученные дома 10 или 20 иностранных 

слов. Причѐм забытые им слова выписывались в тетрадь, и он учил их к 

следующему уроку. Так же разбиралось домашнее задание, которого было 

всегда немного. И в завершение я давал под запись в тетрадь новый 

материал, к которому часто готовил наглядные пособия, например, в виде 

таблиц для времѐн в иностранном языке или круговых диаграмм для 

фразовых глаголов. Все эти материалы вклеивались в толстую 96 листовую 

тетрадь. 

 Во второй 30 минутной части нашей пары, мы занимались 

аудированием текстов из ОГЭ, который сдают ученики по окончании 9 

класса школы. Аудио тексты брались на различных интернет ресурсах. 

Восприятие текста на слух давало более низкий уровень понимания, чем 

его прочтение. Для улучшения восприятия мы брали понравившиеся 

песни, которые ученик заучивал в иностранном варианте наизусть и на 

уроке пели или проговаривали их вместе с исполнителем. Например, очень 

простая и запоминающая песня «Dancefloor» группы Audiosoulz или песня 

Cradles группы Sub Urban. Причѐм со второй песней был отмечен 

интересный факт. Она по звучанию очень нравилась ученику, но когда он 

узнал перевод, в котором содержалось слишком много негатива: 

"I see the world through eyes covered in ink and bleach" - Я вижу мир 

глазами, залитыми чернилами и хлоркой; 
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"Kids screaming in their cradles, profanities" - Дети орут в колыбелях, 

матерная брань, то песня ему разонравилась, несмотря на музыкальный 

мотив.  

Заключительная, третья получасовая часть урока у нас была 

посвящена работе с текстом. Это чтение и перевод. Тексты для этого 

использовались из его школьного учебного пособия, из интернета и из 

обычной книги. Особенно интересно было, когда мною готовился 

иностранный перевод из уже прочитанной учеником книги на русском 

языке о Великой отечественной войне «На подступах к Сталинграду», 

автор Филичкин А.Т. и обучаемый начинал узнавать знакомый текст. 

Получалось некое слияние чего-то знакомого, с чем-то незнакомым, что 

давало дополнительную мотивацию к изучению иностранного языка.  

Случайное, и от этого ещѐ более интересное наблюдение, которое 

позволило мне включить биологический мотив к обучению и на 

подсознательном уровне повлиять на восприятие учеником 

полуторачасовых занятий иностранным языком. Выступая в роли 

преподавателя, я хотел перед уроком подкрепиться и выпить чай с 

шоколадным батончиком, но в потоке дел не успел это сделать. 

Шоколадный батончик остался лежать на моѐм рабочем столе и находился 

1,5 часа перед глазами ученика. В конце урока, ученик, преодолевая 

стеснение, спросил, можно ли ему забрать этот шоколадный батончик. Сам 

я не догадался угостить ученика, но, как выяснилось, он очень любит 

шоколад и, по всей видимости, весь урок глотал слюнки от желания съесть 

сладкое. Поскольку рефлекс Павлова никто не отменял (биологический 

мотив), то я постарался, чтобы каждый урок на моѐм рабочем столе лежал 

шоколадный и каждый раз разный батончик, чтобы ученик в прямом и 

переносном смысле почувствовал вкус к урокам иностранного языка, а 

разный, чтобы не приелся. Мне, в целях мотивации, необходимо было 

связать умственное напряжение во время занятий, со сладостью по его 

окончании. 

По всем законам педагогики, мы, конечно же, не обходились без 

похвалы (мотив, сформированный подкреплениями). За любые успехи в 

изучении иностранного языка и за отличные оценки в школе ученик всегда 

получал достаточную порцию вербального одобрения. 

Для себя я ставил задачу включить у ученика (мотивацию 

достижения), это как раз то, чего ему, может быть, больше всего не 

хватало. Поскольку он учился почти по всем предметам, кроме 

физкультуры, труда и рисования на 3, то никаких достижений у него и не 

было. Поэтому, после первой же выученной и сданной мне наизусть сотне 

иностранных слов, я как преподаватель акцентировал его внимание на 

достигнутом успехе. И что ему нужно гордиться своим, пусть пока и 

небольшим успехом, и что я оцениваю его как способного ученика. Все эти 
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простые слова мотивации достижения позволяют организму человека 

вырабатывать больше гормонов счастья и тем самым экономят его 

энергию, затрачиваемую на усилие воли, чтобы заниматься не тем, чем 

хочется, а тем, чем надо. Мне крайне важно было донести до обучаемого, 

что, если он приложит определѐнные усилия, он может учиться даже 

«отлично». Большим стимулирующим фактором были слова его учителя в 

школе, сказанные перед всем классом, о том, что этот подросток стал по 

иностранному языку учиться заметно лучше. Это признание пошло в 

копилку достижений ученика (мотивация лидерства). Поскольку учитель в 

школе ничего не знала о дополнительных занятиях еѐ ученика, то тем ярче 

и значительнее оказалось положительное воздействие на учащегося, его 

настроение, самооценку и мотивировало на дальнейшие достижения. 

Ученик очень радовался факту, что его положительно отметили, когда 

рассказывал об этом. 

Рассмотрим финальную и очень значимую часть учебного процесса: 

изучение иностранных слов. По окончании учебного года учащемуся было 

предложено разбить, ориентируясь на свои силы, тысячу выученных 

наизусть иностранных слов на четыре неравные части для того, чтобы 

можно было подготовиться и не затягивать экзамен более чем на 1,5 часа. 

Сама идея готовиться и сдавать летом такой растянутый на четыре недели 

экзамен, обучаемому не нравилась. Но отношение ученика поменялось 

кардинально благодаря использованию материального стимула, (внешняя 

положительная мотивация). 1 рубль за каждое выученное наизусть 

иностранное слово было воспринято, как возможность подработать в 

летние каникулы. На подготовку к каждому из четырѐх экзаменов 

отводилась неделя. Мною велись соответствующие записи и результаты 

сдачи четырѐх экзаменов были таковы: 

- экзамен I часть, на знание слов из частотного списка с 1 по 200. 

Знание 183 слов подтверждены. Не сданы 17 слов из 200. 

- экзамен II часть, на знание слов из частотного списка с 200 по 500. 

Знание 289 слов подтверждены. Не сданы - 11 слов из 300. 

- экзамен III часть, на знание слов из частотного списка с 500 по 750. 

Знание 235 слов подтверждены. Не сданы 15 слов из 250. 

- экзамен IV часть, на знание слов из частотного списка с 751 по 

1000. 

Знание 241 слов подтверждены. Не сданы 9 слов из 250. 

Общий итог сдачи экзамена на знание 1000 английских слов в четыре 

этапа: 

Знание 948 слов подтверждены. Не сданы 52 слова из 1000. 

Общий балл 95!!! (мотивация достижения) 

В качестве награды обучаемый получил красивый диплом в рамке со 

всеми вышеперечисленными его достижениями в 1000 иностранных слов, 
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сданными на экзамене с оценкой 95 баллов и 948 рублей. Диплом и эти 

совсем небольшие деньги были вручены в торжественной обстановке. 

Было отмечено, что это очень значимая для него победа, к которой он шѐл 

целый год и, что он имеет полное право этим гордиться. Я попросил его 

родителей провести чествование моего ученика – их сына – и выделить 

дома в его комнате видное место для этой награды. Позже обучаемый мне 

присылал фото, где на диплом в красивой рамке, стоящий на столе, 

наброшены все его медали за спортивные достижения в вольной борьбе, 

полученные в детстве (сильная мотивация достижения). 

Ещѐ одним его достижением в учѐбе стала годовая оценка в 4 балла 

по иностранному языку, а побочным эффектом материального 

стимулирования оказалась 5 за 2019-20 год по географии, которую он в 

течение всего времени учил исключительно сам, с целью зарабатывания 

«лѐгких денег». 

В общей сложности годовой авторский курс обучения составил 144 

учебных часа. 

Таким образом, практика применения различных мотивационных 

приемов на разных этапах обучения иностранному языку показала 

возможности достижения эффективного результата. 
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Аннотация: В данной статье приводятся результаты сравнительного 

анализа трех онлайн-переводчиков: Google-переводчик, Яндекс-

переводчик и PROMT. Авторы выявляют полноту инструментов для 

перевода и приводят и обосновывают преимущества максимально 

эффективного интернет-ресурса для перевода.  
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Abstract: In this paper the results of comparative analysis of three online 

translators: Google translator, Yahoo translator and PROMT. The authors 

identify the completeness of translation tools and provide and justify the 

advantages of the most effective Internet resource for translation. 

Keywords: translation, online translator, foreign language, tools. 

 

На современном этапе развитие интернет технологий значительно 

облегчает процесс перевода. Студенты в работе с текстами используют 

возможности онлайн-переводчиков[3]. Как правило, чтобы сократить 

время, полный текст вводится в строку поиска, а переводчик выводит 

готовый текст на другом языке. Актуальность заключается в том, что после 

такого перевода контекстуальный смысл теряется или возникает проблема 

невозможности качественного перевода текста. 

Целью данной научной статьи является выявление полноты 

инструментов онлайн-переводчиков и сравнение качества их перевода 

текста. 

В связи с глобальными процессами, происходящими во всем мире, 

технологии перевода иностранного текста не стоят на месте: модернизация 

машинного перевода, приближение искусственного интеллекта, попытки 

совершенствования переводческих программ для различных ситуаций [1]. 

Экономическое развитие напрямую зависит от высокого качества 

специалистов, владеющих умением перевода текстов любой сложности как 

экономического, так и художественного. Художественный текст часто 

насыщен экономическими проблемами, описаниями товарно-денежных 

отношений, где прослеживается логика, включающая финансовые 

взаимодействия. Художественный текст реализует различные 

экономические категории: бедность[5], богатство, предпринимательство, 
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успех [2], банкротство, так как писатели отражают реальную среду своего 

существования и дают материалы для размышления студенту, изучающие 

экономические науки. 

Материалы исследования получены в результате анализа текста с 

использованием ведущих платформ для перевода иностранного текста, 

таких как: Google-переводчик, Яндекс-переводчик и PROMT. Рассмотрим 

на Рисунке 1, 2, 3 внешний вид и инструментарий онлайн-переводчиков. 

Инструментарий – это совокупность средств, применяемых для 

достижения или осуществления заданной цели. 

Рассмотрим Яндекс. Переводчик, который выглядит, как окно для 

ввода текста (слева) и окно для готового текста на другом языке (справа). 

В каждом окне есть значки, которые озвучивание текста вслух, сохранение 

текста, обмен им с полученным текстом в социальных сетях (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 - Яндекс-переводчик 

 

В Google-переводчике, как и в Яндекс-переводчике, все 

пространство разделено на два окна. В верхней части, над окнами, вы 

можете выбрать, на каком языке вы можете войти и подготовиться (рис.2). 

 
Рисунок 2- Google- переводчик 
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Рисунок 3 - PROMT 

 

PROMT по-прежнему имеет два окна, но вы можете выбрать сверху: 

переводчик, словарь, контексты или словоформы для введенного текста 

(рис.3). 

Рассматривая инструментарий переводчиков, можно выделить 

несколько схожих аспектов (табл.1): 

 Окно для вставки текст и окно для переведенного текста; 

 Выбор языка; 

 Озвучивание текста; 

 Окно для перевода документа. 
На наш взгляд, наиболее удачным по количеству предоставляемых 

инструментов для перевода является Яндекс-переводчик. Объясняется 

данная ситуация тем, что компания Яндекс очень активно развивается в 

настоящее время, тем самым обгоняет аналоги. Самым ярким примером 

служит перевод слов с эмоджи (в социальных сетях – это «смайлики», 

маленький картинки с выражением эмоций) на любой доступный язык.  
Таблица 1  

Отличительные особенности инструментария Google-переводчика, Яндекс-

переводчика и PROMT. [2] 

Название 

переводчика 
Инструментарий 

Количество 

поддерживаем

ых языков 

Ограниче- 

ния 

обрабатывае

мого текста 

Google-

переводчик 

Сервис онлайн-перевода, выполняющий 

перевод текстов, веб-страниц и 

документов. 

Услуга транслитерации слов 

Поисковая функция «Поиск с 

переводом» (веб-страниц). Для более 

качественного перевода необходимо 

зарегистрироваться и пользоваться с 

персональной страницы, там же будет 

запоминаться вся история переводов. 

Азиатские и 

европейские 

языки 

51 язык 

 

Не 

ограничено 

Яндекс-

переводчик 

Сервис автоматического перевода слов и 

выражений, текстов с фотографий и 

картинок, сайтов и мобильных 

приложений. 

Яндексе-переводчик работает как с 

Азиатские и 

европейские 

языки 

Более 90 

языков 

До 10000 

знаков 
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традиционными (китайским, испанским, 

немецким), так и с необычными языками 

(эльфийским, эсперанто, эмодзи). Можно 

изменять голос диктора. 

PROMT 

Сервис, предоставляющий услуги 

онлайн-перевода текстов, веб-страниц, 

электронных писем и WAP. Возможен 

выбор специальной тематики. Позволяет 

пользоваться основами грамматики, 

словарями, подсказывает верную форму 

слова.  

 

7 европейских 

языков 

 

До 500 

знаков 

Поскольку художественный текст написан стилистически грамотным 

языком, наполнен эпитетами и метафорами, для оценки качества перевода 

переведем один и тот же текст, отрывок из произведения Николая Лескова 

«Очарованный странник», с русского языка на английский и обратно. 

Задание усложнится, поскольку текст обладает такими словами, как 

«проседь, подивились, подрясник». 

Исходный текст для анализа перевода на трех платформах выглядит 

таким образом: «Это был новый пассажир, который ни для кого из нас не 

заметно присел с Коневца. До сих пор молчал, и на него никто не обращал 

никакого внимания, но теперь все на него оглянулись, и, вероятно, все 

подивились, как он мог до сих пор оставаться незамеченным. Это был 

человек огромного роста, с смуглым открытым лицом и густыми 

волнистыми волосами свинцового цвета: так странно отливала его проседь. 

Он был одет в послушничьем подряснике с широким монастырским 

ременным поясом и в высоком черном суконном колпачке». 

Рассмотрим процесс перевода на Яндекс-переводчике. 

Готовый текст: «Это был новый пассажир, который незаметно для 

всех нас сошел с Конского сиденья. До сих пор он молчал, и никто не 

обращал на него внимания, но теперь все смотрели на него, и, вероятно, 

все удивлялись, как он мог оставаться незамеченным до сих пор. Это был 

человек огромного роста, с темным открытым лицом и густыми 

волнистыми свинцовыми волосами; его седые волосы выглядели так 

странно. Он был одет в рясу послушника с широким монашеским поясом и 

высокой черной суконной шапкой». 

Средний уровень перевода, не потерялся смысл, хоть и частично 

украшение языка упростилось. Вследствие того, что русскому языку 

характерна морфологическая и синтаксическая омонимия, свободный 

порядок слов. Чтобы сделать качественный перевод подобных 

предложений требуется дополнительный морфологический и 

синтаксический разбор. У Яндекса такие встроенные инструменты есть 

(например, Mystem). 

Проведем эксперимент на PROMT. Готовый текст звучит, как: «Был 

это новый пассажир, который ни для кого из нас заметно не сидел с 
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Коневцем. Все-таки молчал, и на него никто не обращал никакого 

внимания, но теперь все на него смотрели, и, наверное, все служили так, 

как он еще мог остаться незамеченным. Это был человек огромной 

высоты, с самодовольным открытым лицом и густыми волнистыми 

волосами свинцового цвета: так странно отливал его шкур. Он был одет в 

послушный шейкер с широким монастырским поясом и в высокую черную 

войлочную шапку». 

Низкое качество переведенного текста. Эта услуга онлайн-перевода 

высоко ценится многими пользователями, но даже самый поверхностный 

анализ текста, предоставляемого онлайн-переводчиком PROMT, 

свидетельствует о низком качестве перевода и непрофессионализме 

данной услуги. Лексический анализ показывает, что переводчик не 

обеспечен достаточным количеством терминологии, в результате чего 

некоторые термины остаются непереведенными или 

транслитерированными. Все эти несовершенства указывают на 

некомпетентность данной службы в переводе специализированной 

терминологии. Помимо терминологических неточностей, ошибок, 

связанных с неграмотным построением предложений, наличием большого 

количества речевых и грамматических ошибок, а также несоответствий 

между частями речи и членами предложений: «до сих пор» стало «все-

таки». В целом можно сказать, что данный перевод явно далек от 

совершенства, особенно если учесть тот факт, что разработчики данного 

продукта постоянно уверяют пользователей, что они также повышают 

качество переводов в процессе обновления своих продуктов. 

Проанализируем результат перевода на Google-переводчике. 

Готовый текст: «Это был новый пассажир, который ни для кого из нас 

заметно не присел из Коневца. Он все еще молчал, и никто не обращал на 

него никакого внимания, но теперь все смотрели на него, и, вероятно, все 

задавались вопросом, как он все еще может остаться незамеченным. Он 

был человеком высокого роста, с смуглым открытым лицом и густыми 

волнистыми волосами свинцового цвета: его седые волосы так странно 

отбрасывали его. Он был одет в начинающую рясу с широким монашеским 

поясным ремнем и в высокой черной кепке из ткани.» 

Словосочетания, полученные при переводе, «начинающуюся рясу» 

или «волосы отбрасывали его», свидетельствуют о низком качестве 

перевода. Переводчик обеспечил некачественный перевод, 

представляющий собой комбинацию грамматически неверных 

предложений. Кроме того, из-за того, что переводчик не распознал и 

неверно передал смысловые связи, присущие оригинальным 

предложениям, их первоначальный смысл был искажен. Все 

грамматические ошибки объясняются тем, что выбранный нами 

переводчик не способен правильно распознать определенные 
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грамматические структуры, существующие в русском языке. Для перевода 

серьезного текста это качество неприемлемо [4]. 

Исходя из анализа данного перевода, можно сделать вывод, что 

Яндекс-переводчик может быть предпочтительнее русскому потребителю, 

так как является отечественным сервисом и его не нужно адаптировать к 

русскому языку. В Яндекс-переводчике перевод на русский язык является 

основным. В качестве перевода с английского на русский язык, Яндекс 

может подробнее перевести некоторые английские выражения на русский 

язык, по сравнению с конкурентами. 
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Аннотация. На сегодняшний день информационно-образовательная 

среда образовательных учреждений является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. В статье рассмотрена взаимосвязь 
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информационно-образовательной среды и дистанционного обучения, а 

также проведен анализ информационно-образовательных систем города 

Оренбурга. 

Ключевые слова: информационно-образовательная среда; 

дистанционное обучение, высшие учебные заведения, Оренбург. 

Abstract. Today, the information and educational environment of 

educational institutions is an integral part of the educational process. The article 

considers the relationship between the information and educational environment 

and distance learning, and analyzes the information and educational systems of 

the city of Orenburg.  

Keywords: information and educational environment; distance learning, 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоящее 

время, в период пандемии коронавируса и неопределенности, каким 

образом будет организованно обучение на следующий учебный год, остро 

встает вопрос об эффективной реализации электронно-образовательных 

сред во всех образовательных учреждениях. 

Целью работы является рассмотрение проблем применения 

информационно-образовательных сред высших учебных заведений в 

городе Оренбурге.  

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить взаимосвязь информационно-образовательной среды и 

дистанционного обучения; 

2. Проанализировать применение информационно-образовательных 

сред высших учебных заведений в г. Оренбурге. 

Объект – информационно-образовательная среда ВУЗа. 

Предмет – реализация информационно-образовательных сред 

высших учебных заведений в г.Оренбурге. 

Методы – поисковой, мониторинг, сравнение, анализ и обобщение 

данных 

Сегодня, согласно принятой в Правительством программе 

«Цифровая экономика», к 2025 году необходимо подготовить 

специалистов, которые бы не только обладали определенным набором 

профессиональных компетенций, но и имели бы способность легко и 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям жизни. Именно поэтому 

в эпоху цифровизации переход образования от традиционных форм к 

цифровым, или электронным, является особенно актуальным[1]. 

Дистанционное обучение - это взаимодействие педагога и 

обучающего на расстоянии. Чтобы обеспечить его функционирование, 

необходимо применение информационно - коммуникационных 

технологий. 
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В то же время информационно-образовательная среда – это 

совокупность методов и средств, дополняющий образовательный процесс 

посредством информационно – образовательных ресурсов. 

В свою очередь, образовательные ресурсы представляют собой все 

то, что обеспечивает образовательный процесс на расстоянии – сайты 

образовательных учреждений, электронные библиотеки, образовательные 

порталы, видео-уроки, конференции и т.д. 

Информационно-образовательные среды в обобщенном виде 

представляют собой различные виды информационных систем, 

обеспечивающих реализацию процесса обучения с помощью 

информационно-коммуникационных технологий [2]. 

Таким образом, можно заметить, что дистанционное обучение 

напрямую связано с информационно-образовательной средой, а именно 

дистанционное обучение реализуется посредством информационно-

образовательной среды. 

Для исследования применения информационно-образовательных 

сред высших учебных заведений в городе Оренбурге были взяты 

следующие образовательные учреждения: 

 ОГУ – Оренбургский государственный университет 

 ОГАУ – Оренбургский государственный аграрный университет 

 ОГПУ – Оренбургский государственный педагогический 

университет 

 ОрГМУ – Оренбургский государственный медицинский университет 

 ОГИИ имени Л. и М. Ростроповичей  

 Оренбургский институт путей сообщения – филиал СамГУПС – 

Самарского государственного университета путей сообщения 

 Оренбургский институт – филиал МГЮА – Московского 

государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина  

 Филиал РГУ нефти и газа в Оренбурге – Российского 

государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина  

 ОФ ПГУТИ – Оренбургский филиал ПГУТИ – Поволжского 

государственного университета телекоммуникаций и информатики  

 ОФ АТиСО – Оренбургский филиал Академии труда и социальных 

отношений  

 Оренбургский филиал РАНХиГС – Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации  

 Оренбургский филиал РЭУ – Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова 

ОГИИ имени Л. и М. Ростроповичей для реализации дистанционного 

обучения использует Google Classroom. Платформа Google Classroom –это 

бесплатный сервис, позволяющий организовать обучение на расстоянии. С 
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помощью данного сервиса можно легко назначать и оценивать задания, 

добавлять учебные материалы. В качестве преимуществ можно отметить 

простоту и доступность, так как сервис бесплатный. Однако, существуют и 

недостатки, такие как, ограничение количества учащихся (не более 250); в 

бесплатной версии нет возможности создать журнал успеваемости. Нет 

возможности создавать тестовый материал. Таким образом, данная 

платформа проста в использовании, но имеет ряд ограничений, что 

показывает не самую высокую эффективность применения электронно-

образовательной среды. 

ОГАУ – Оренбургский государственный аграрный университет 

использует программу собственной разработки ЕВА – система управления 

образовательными процессами для средних и малых учебных заведений. 

Основные модули системы: 

Абитуриенты – прием заявлений, работа с личными карточками 

абитуриентов, проверка данных через Федеральную службу свидетельств, 

формирование ранжированных списков; 

Контингент – работа с личными карточками студентов, 

выпускников; 

Успеваемость – формирование и ведение электронных журналов, 

ведомостей по дисциплинам; 

Электронная сессия – создание и хранение педагогических тестов 

базе данных, проведение экзаменационной сессии в формате тестирования, 

формирование отчетов по итогам сессии; 

Расчет и распределение объемов учебных работ – распределение и 

учет учебной нагрузки по кафедрам; 

Учебные планы; 

Основными элементами ЭИОС ЕВА являются: 

 Подсистема управления образовательными процессами 

(модули ЕВА «Успеваемость», «Учебные планы», «Выпускники», 

«Студенты», «Преподаватели» и др.).  

 Подсистема «Приемная комиссия».  

 Персонифицированная страница личного доступа/пространства 

в ЭИОС (личный кабинет).  

 Подсистема ЭБС (электронно-библиотечная система).  

Личный кабинет пользователя ЭИОС на сайте вуза является точкой 

доступа к персонифицированной информации и обеспечивает удаленное 

взаимодействие пользователей, а также взаимодействие с другими 

модулями информационной системы ЭИОС.  

Личный кабинет преподавателя наполняется информацией 

следующего характера – профиль преподавателя (должность, ученое 

звание и т.д.), его личные достижения и информационная среда, куда 

загружаются файлы для взаимодействия с обучающимися. 
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Личный кабинет обучающегося содержит профиль, портфолио и 

информационно-методические материалы. В профиле студента отражается 

направление подготовки, группа, ФИО, ход реализации образовательного 

процесса, результаты обучения. 

Наибольший интерес среди систем управления обучением 

представляет система Moodle. Это обусловлено тем, что данная система 

применяется в различных городах и странах, является международной 

платформой. В сети Интернет пользователи и разработчики активно 

делятся опытом работы с данной программой, обсуждают возникшие 

вопросы и нюансы. Системы Moodle – это бесплатная платформа с 

открытым кодом, что является большим плюсом. 

ОГУ – Оренбургский государственный университет, ОГПУ – 

Оренбургский государственный педагогический университет, 

Оренбургский филиал РАНХиГС – Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации , Оренбургский филиал РЭУ – Российского экономического 

университета имени Г.В. Плеханова пользуются платформой Moodle. 

Moodle - это информационная система организации обучения с помощью 

информационно-коммуникативных технологий. Данный программный 

продукт прост в использовании как для обучающихся, так и 

преподавателей. Основными элементами курса в Moodle являются – 

анкетный опрос, вики (оформление вики-статей), глоссарий, задание 

(выдача и прием заданий на проверку), лекция, опрос в режиме 

голосования, семинар, тест, форум, чат.  

Данный программный продукт позволяет полностью фиксировать 

ход образовательного процесса: посещаемость, успеваемость обучающихся 

как рубежную, так и текущую. Такой элемент курса, как посещаемость, 

позволяет легко отслеживать реализацию учебного плана – сколько часов 

было вычитано в соответствии с расписанием учебной дисциплины; когда 

студент присутствовал, когда отсутствовал на занятиях. Есть лишь один 

момент- чтобы программа правильно посчитала баллы за посещаемость, 

необходимо полностью расписать все запланированные занятия (т.е. 

программа делит общее количество баллов за посещаемость на количество 

занятий по данной дисциплине). Если это сделать и указать в тех занятиях, 

которые еще не проходили, отсутствие студентов, то система работает 

легко и просто. 

Лекции можно добавлять как отдельным элементом «Лекция», так и 

обычным файлом в текстовом формате, формате .pdf или просто 

презентацией .ppt . Отличия в том, что если материал прикреплен как 

файл, он доступен для скачивания, а вот если использовать элемент 

«Лекция», то студенты могут лишь просматривать информацию. Также 

можно в конце лекции добавить один или несколько контрольных 
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вопросов и даже выставить, без проверки в ручную, за правильные ответы 

баллы, что очень удобно. 

Для фиксации промежуточных результатов можно использовать 

такой элемент, как «Задание». Задание для студентов может быть 

ограничено по времени, выполнено в определенные сроки, может быть 

оценено или не оценено. Обучающийся может прислать ответ в виде файла 

или текста. При этом у преподавателя есть возможность редактировать 

файл, вносить изменения, создавать комментарии, который увидит 

студент. 

Преподаватели и студенты могут общаться синхронно и асинхронно 

с помощью таких элементов курса, как «Чат» и «Форум». Также есть 

возможность проводить опрос среди обучающихся через анкетирование 

или такой элемент, как «Опрос».  

Наибольшие трудности со стороны преподавателей представляет 

элемент «Тест». Система дает возможность экспортировать банк вопросов 

и импортировать в любой другой курс. Но для этого сначала необходимо 

заполнить этот банк вопросов, что и является наибольшей сложностью. 

Программа позволяет использовать различные типы вопросов для 

составления тестов. Ресурс «Оценки» отображает текущую успеваемость, 

посещаемость, а также итоговый контроль. 

В общем, система Moodle позволяет создавать учебные материалы и 

обеспечивает интерактивное качественную подготовку и реализацию 

образовательного процесса, как для преподавателей, так и для 

обучающихся.  

Таким образом, проанализировав сайты данных учреждений, были 

сделаны выводы о том, что не все из них имеют специализированное 

программное обеспечение для применения и реализации электронно-

образовательной среды. И лишь пять из двенадцати (это 29%) ВУЗов 

имеют специальное программное обеспечение для эффективной 

реализации информационно-образовательной среды. 

Например, ОрГМУ – Оренбургский государственный медицинский 

университет, ОФ АТиСО – Оренбургский филиал Академии труда и 

социальных отношений, Оренбургский институт – филиал МГЮА – 

Московского государственного юридического университета имени О.Е. 

Кутафина используют возможности своих сайтов – организация личного 

кабинета на сайте, Outlook, Microsoft Teams.  Такой способ организации 

электронно-образовательной среды прост, но не очень надежен в плане 

безопасности.  

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Национальный проект «Цифровая экономика» https://национальныепроекты.рф/ 

2. ГОСТ Р 52653-2006 Информационно-коммуникационные технологии в образовании. 

Термины и определения http://docs.cntd.ru/ 

https://национальныепроекты.рф/
http://docs.cntd.ru/


54 

 

  

УДК 330.34 

 

Развитие системы государственных закупок в  

Российской Федерации и за рубежом  

 

Изюмская Е.В., студент  

Научный руководитель: Пустотина Н.В., ст. преподаватель  

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Оренбург, Россия 

 

Аннотация. Данная статья посвящена вопросам становления и 

развития системы государственных закупок в России и других странах. В 

статье исследуются особенности и основные этапы формирования 

государственных закупок в нашей стране, как важнейшего фактора, 

влияющего на уровень развития экономики государства. А также 

рассмотрен зарубежный опыт в области функционирования данной 

системы. 
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Abstract. This article is devoted to the formation and development of the 

public procurement system in Russia and other countries. The article examines 

the features and main stages of public procurement in our country, as the most 

important factor affecting the level of development of the state. And also 

considered the foreign experience in the field of the functioning of this system. 

Key words: purchases, bidding, contract system, purchases of goods in 

Russia and foreign countries. 

 

Государство является особым участником правовых отношений, 

который в силу своих полномочий устанавливает их содержание и 

особенности. И как участник правовых отношений имеет потребности в 

товарах, работах и услугах, которые позволяют реализовать назначение 

государства как социально-экономического явления. Удовлетворить 

потребность государство имеет возможность исключительно посредством 

государственных закупок, которые включают в себя и муниципальные 

закупки. Система государственных закупок основана на открытости 

информации о расходовании финансовых (денежных) ресурсов 

государством. Однако не следует полагать, что информация будет открыта 

полностью. Система государственных закупок зависит от финансовой 

деятельности государства, в частности от бюджетного устройства 

(процесса), который, получая свое итоговое обличие в федеральном законе 

о бюджете на соответствующий период, содержит помимо открытой части 

еще и закрытую, не подвергающуюся опубликованию.  
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Итак, мы можем сказать, что система государственных закупок 

«открывает двери» к движению финансовых потоков различных отраслей 

экономики. От ее оперативности зависит эффективность 

функционирования всего государственного сектора. Под оперативностью 

следует понимать экономию, в нашем случае экономию бюджетных 

средств, при сохранении или гарантированности высокого качества 

закупаемой продукции. Механизм государственных закупок в данном 

аспекте следует рассматривать, на наш взгляд, как инструмент влияния на 

экономические и социальные процессы, который имеет длительную 

историю применения.  

Развитие государственных закупок, в целях удовлетворения 

потребностей государства в товарах, работах и услугах, в Российской 

Федерации прошла долгий путь своего развития. Рассмотрим ряд 

периодов, характеризующихся развитием нормативно-правовой базы 

государственных заказов. Точкой отсчета стало правление Алексея 

Михайловича. Первый отечественный документ был принят царем 7 июля 

1654 года «Указ о подрядной цене на доставку». В данном указе 

говорилось, что избрание поставщика для доставки муки и сухарей в город 

Смоленск происходило с помощью торгов на рынке, когда любой участник 

сие действия произносил свое предложение и ожидал дальнейшего 

решения Канцелярии подрядных дел, иначе говоря суда. Этот документ 

уже содержал в себе знакомые нам, основные элементы государственного 

заказа, а именно - публичность, объявление условия и поиск исполнителей. 

Указ 1714 года «О вызове подрядчиков для делания пороха», 

принятый во времена правления Петра I, предназначенный для нужд армии 

и флота, гласил: «И для того порохового дела объявить Его Великого 

Государя указ по всем воротам, чтобы явились подрядчики всяких чинов 

люди в Канцелярию Правительствующего Сената, и уговоры б свои 

записывали, кто сколько и как и по какой цене может пороху сделать» [3]. 

Просматривается процесс торгов и предложение наименьшей цены для 

государева заказа.  

Регламент об управлении Адмиралтейства и верфи и о должностях 

коллегии адмиралтейской и прочих чинов при Адмиралтействе 

обретающихся 1722 года содержал перечень таких принципов и мер 

государственных закупок, как: 

1. принцип гласности (составлялось объявление поставщика, которое 
включало в себя перечень данных о нем); 

2. принцип конкуренции и открытость доступа (как и в 

вышеперечисленных указах, были предусмотрены ограничения в 

отношении будущих подрядчиков). Поставщик, указав цену, мог быть 

вызван с предложением снизить цену. Если же после данного действия 
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цена оставалась все же «заоблачной» для государства, то такие вызовы 

продолжались; 

3. Предотвращение коррупции (при разглашении информации о 
заказе необходимо было внимательно проверять условия заказа, чтобы не 

допустить каких-либо ошибок) [4]; 

4. Процедура проведения отбора исполнителя - тендера. Необходимо 
было узнать цену у каждого поставщика и записать их. Осмотрев весь 

список предложенных цен, выбиралась наименьшая и тот, кто предложил 

ее и выступал подрядчиком, но при условии, что весь его процесс будет 

надежным и не будет никаких неурядиц. Если это условие не соблюдалось, 

то были вынуждены выбирать «дорогого» подрядчика, чтобы быть 

спокойными за перечисленную им сумму. В данной процедуре 

прослеживается конкурсный отбор исполнителя.  

Регламент Коммерц-коллегии 1732 г. ввел новеллу, заключающуюся 

в том, что подрядчики должны были предоставлять справку, которая 

содержала в себе данные о  задолженностях (или об их отсутствии) перед 

государством. Вследствие чего оглашалось разрешение (отказ) на участие 

в торгах. 

Во времена Екатерины Великой была проведена одна из самых 

радикальных реформ государственного управления в России, коснувшаяся 

и государственных закупок [1]. Документ под названием «Учреждение о 

губерниях» включал в себя конкретную статью №118 «О контрактах по 

подряду, поставках и откупах». Данная статья подразумевала, что 

реализация торгов на сумму до 10 000 рублей и сроком не более 4 лет 

передавалась «в руки» Казенной палате, действовавшей от именно 

Екатерины II и соблюдавшей условия заключения договора даже в том 

случае, если имел место ущерб казне. Контракты более 10000 рублей 

контролировала сама Императрица. Строго формировались сроки 

оглашения казенной необходимости. Важным пунктом стал тот факт, для 

того, чтобы подтолкнуть к движению вверх местное производство и 

сэкономить на доставке, губернаторы были обязаны закупать продукцию 

по возможности у местных производителей. 

Правление Николая II также вводит новеллу в законодательство 

России - формируются способы закупок. С 1900 года по 1917 год 

действовало «Положение о подрядах и поставках» закрепляющее: 

изустные торги, торги посредством запечатанных объявлений и 

смешанные торги. 

Мощным толчком в формировании ряда законодательных актов в 

сфере государственных закупок явилась Октябрьская революция. Но 

документы, принимаемые новым государственным управлением, 

действовали недолго, а порой и вовсе не могли найти практического 
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применения, поскольку коммунистический курс не был рассчитан на 

рыночную систему хозяйствования.  

И уже с 1991 года в постсоветский период, начинаются реформы 

гражданского права, включающие формирование законодательства в сфере 

закупок, в основу которого был положен опыта Европейского союза. 

Каждый период исторического развития Российской Федерации 

обладал специфичными и уникальными чертами, характеристики которых 

нашли свое отражение в актуальном законодательстве данной сферы.  

В настоящее время мы имеем единое информационное пространство, 

неизменно с 2006 года функционирующее на едином адресе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - zakupki.gov.ru, 

что позволяет воспользоваться многолетним опытом осуществления 

закупок.  

 Рассматривая отдельные этапы становления государственных 

нормативно-правовых актов и государственного регулирования в сфере 

закупок, следует отметить что они формировались с учетом положение 

иностранного права, в первую очередь права тех государств, которые были 

дружественными, и представители которых входили в управленческое 

сословие России.  

Зарубежное право внесло в российское право элементы 

рационального и эффективного расходования бюджетных средств.  

Считается, что именно США является ярким примером становления 

системы государственных закупок, прошедшая значительный путь 

исторического развития. Рассматривая данную страну, то можно сказать, 

что некоторые аспекты системы государственных закупок схожи с 

отечественными. Формирование этой области в Америке прошло такие 

основные этапы, как: 

1. Во время Гражданской войны страна начала строительство 
государственных предприятий, с целью удовлетворения потребностей 

государственных структур. Но данная задумка не понесла за собой 

никаких положительных моментов, в связи с этим, было установлено, что 

наиболее качественную и оптимальную поставку товаров, услуг 

необходимо осуществлять под строгим контролем и регулированием 

государства; 

2. Создание в 40-е годы Федеральной контрактной системы. Она 

характеризуется достаточно развитым экономико-правовым механизмов, 

включающим в себя значительное количество актов, которые направлены 

на эффективное удовлетворение потребностей государства и 

рациональным расходованием денежных средств. ФКС с тех пор 

постоянно расширяется и развивается. 

Система государственных закупок США включает в себя такие 

этапы, которые преобладают и в российской системе, как: 
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 планирование закупок; 

 размещение заказов; 

 отбор поставщиков и заключение контрактов; 

 контроль исполнения контрактов [2]. 

Элементы современной контрактной системы США: 

1. развитая система планирования закупок; 

2. библиотека стандартных контрактов и спецификаций; 

3. рациональное правовое регулирование; 

4. различный спектр способов закупок и типов заключаемых 

контрактов; 

5. распределение полномочий и ответственности среди 

федеральных органов и должностных лиц, осуществляющих закупочный 

процесс; 

6. достаточно развития информационная база. 

Рассматривая Великобританию, то можно выделить такие этапы 

системы государственных закупок, как: планирование, размещение, 

исполнение. Здесь современная система закупок сформировалась 

благодаря принятию в 1984 году «Рекомендаций по конкурсным 

закупкам», а в 1990 г. созданию «Центральной организации по закупкам». 

Каждое министерство в Великобритании имеет департамент контрактной 

работы, задачей которого является самостоятельное осуществление 

закупок для обеспечения нужд остальных департаментов и 

территориальных подразделений [2].  

В условиях передачи Казначейством права распоряжения 

бюджетными средствами отраслевым департаментам, задачей 

должностных лиц Казначейства выступает наблюдение за данными 

департаментами, сопровождение планирования, размещения и исполнения 

госконтракта, а также подтверждение расходов. Опыт Германии в 

становлении государственных закупок применяет методики планирования 

обеспечении нужд государства так же, как и в США существует 

библиотека типовых контрактов, преобладают процедуры оценки 

результатов исполнения контрактов и, как на примере России, введена 

специализированная информационная система управления контрактной 

системой. 

Опыт осуществления закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд в Китае связан с 

тем, чтобы снизить в конъюнктуре мировых финансовых рынков 

национальных производителей. Здесь преобладает жесткий контроль над 

регулированием форм иностранного капитала в национальной экономике. 

Китай разработал две позиции в управлении государственными закупками: 

1. поддержка национального экспорта; 
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2. уменьшение технологической и финансовой зависимости 

национального производства от зарубежных источников ресурсов и 

капитала. 

Специфическими основами размещения заказов на государственные 

нужды в Китае подразумевает в себе 2 уровня: форма независимого 

учреждения и форма судебного органа. Иными словами, можно оспорить 

итоги размещения госзаказа. Данный факт существенно влияет на 

прозрачность данной сферы, снижая правонарушения в этой области. 

Таким образом, можно выделить ряд элементов, заимствованных 

российской правовой системой из права иностранных государств: 

  централизованная организация государственных закупок (создание 
специального органа для последующего распределения необходимых 

товаров и услуг в государственные учреждения); 

  единая база организации конкурсных торгов; 

  планирование и прогнозирование государственных закупок, 

осуществление торгов, преобладание чистой конкуренции, контроль 

исполнения контрактов и т.д. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что зарубежный 

опыт хоть и имеет значительные положительные моменты в системе 

управления государственными закупками, но также сталкивается с 

различными проблемами, возникновение которых побуждает страны 

пересмотреть функционирование данной системы, выявить пробелы и 

разработать меры для повышения ее оптимальной работы. Поэтому 

совершенствование российской процедуры осуществления госзакупок 

должно основываться, как и на использовании отечественного опыта, так и 

зарубежного. Но не стоит забыть об оценке возможных последствий 

внедрения тех или иных методов, способных повысить эффективности и 

прозрачность размещения государственного заказа. 
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Аннотация. В настоящее время все большую актуальность 

приобретают проблемы разработки и внедрения ресурсосберегающих 

технологий на промышленных предприятиях. Ресурсосберегающие 

технологии представляют собой инновационные технологии, 

обеспечивающие производство продукции с минимально возможным 

потреблением топлива и других источников энергии, а также сырья, 

материалов, воздуха, воды и прочих ресурсов для технологических целей. 

В статье рассматриваются технологии, направленные на использование 

возобновляемых источников энергии, «умные технологии», использование 

электромобилей и технология по устранению выделений углекислого газа 

в процессе хозяйственной деятельности предприятий. 

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, 

ресурсосберегающие технологии, ресурсосохранение, инновации. 

Abstract. Nowadays, the problems of development and implementation 

of resource-saving technologies at industrial enterprises are becoming 

increasingly important. Resource-saving technologies are innovative 

technologies that ensure the production of products with the lowest possible 

consumption of fuel and other energy sources, as well as raw materials, 

materials, air, water and other resources for technological purposes. The article 

discusses technologies aimed at the use of renewable energy sources, «smart 

technologies», the use of electric vehicles and technology for the elimination of 

carbon dioxide emissions in the process of economic activities of enterprises. 

Keywords: environmental pollution, resource-saving technologies, 

implementation, enterprise, innovation. 

 

На сегодняшний день одна из главных задач при развитии любого 

производства и разработке новых технологий является ресурсосбережение. 

С одной стороны, разрабатываются ресурсосберегающие технологии и 

создаются новые материалы, а с другой стороны находятся новые места 

залегания полезных ископаемых их добычи и использования. 

Целью настоящей статьи является исследование современных 

ресурсосберегающих технологий, текущих тенденций и потенциала их 

применения в Российской Федерации. 
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Методология. В процессе исследования проблем внедрения 

ресурсосберегающих технологий использовались методы логического, 

статистического анализа. 

Научная новизна представленной работы предопределяется тем, что 

ресурсосберегающие технологии необходимы, вся большая часть 

технологий включает так необходимую технологическую инфраструктуру, 

используемую для очистки воды, создания чистой энергии, переработки 

отходов и сохранения природных ресурсов, которая направлена на 

сокращение затрат потребления энергии, отходов. 

Результаты. Исследования показали, что Россия как неотъемлемая 

составляющая мировой экономики постепенно направляет собственные 

усилия на ресурсоэффективные мероприятия. Основной составляющей 

стратегических планов развития на разных уровнях хозяйствования уже 

давно стало ресурсосбережение, а также социо-экологическая 

ответственность компаний, а также активно развито государственное и 

частное партнерство регионов в этой сфере. 

На сегодняшний день одной из важнейших отраслей деятельности 

предприятий является инновации ресурсосохранения. К крупным 

предприятиям, которые загрязняют окружающую среду относят такие, 

которые построены на основе старых технологических схем, условий и 

принципов эксплуатации. Во много инновации направлены на решение 

проблем экологической безопасности производственного комплекса и его 

продукции. Экологическими инновациями называют инновационные 

решения, которые ориентированы на достижения конечной цели, а 

имеющиеся тенденции к увеличению их количества и качества трактуют 

как проявление единого процесса экологизации инновационной 

деятельности. 

Термин «технология» относится к применению научных знаний в 

практических целях, а также к машинам и устройствам, разработанным в 

результате такого применения. Современный период развития общества 

характеризуется не только значительным положительным влиянием 

технологий на образ жизни человека, но и их отрицательно сказывается 

воздействием на окружающую среду. 

Современные технологии наносят вред окружающей среде двумя 

основными способами: загрязнение и истощение природных ресурсов. 

1. Загрязнение воздуха и воды 

Загрязнение воздуха происходит, когда в атмосферу Земли попадают 

чрезмерное количество газов, такие как моноксид углерода, диоксид 

углерода, оксид азота, диоксид серы и метан. Все основные источники 

загрязнений связаны с технологиями, такими как сжигание ископаемого 

топлива, фабрики, электростанции, массовое сельское хозяйство и 

автомобили. Негативное воздействие на здоровье и жизнь людей и 
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животных оказывает последствия загрязнения воздуха, а также глобальное 

потепление, в результате чего увеличивающееся количество парниковых 

газов в воздухе увеличивают тепловую энергию в атмосфере Земли и 

вызывают повышение глобальной температуры. 

Загрязнение воды – это загрязнение водных объектов, таких как 

озера, реки, океаны и грунтовые воды, которое происходи в результате 

деятельности человека. К наиболее распространенным загрязнителям 

относятся бытовые отходы, промышленные сточные воды, инсектициды и 

пестициды. Так, 29 мая 2020 года на ТЭЦ-3 НТЭК в Норильске разлилось 

более 21 тыс. тонн дизельного топлива. Оно попало в водные объекты. 

Была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. 

Суммарный штраф АО «Норильско-Таймырская энергетическая 

компания» (НТЭК, принадлежит компании «Норникель») по результатам 

проведѐнной Росприроднадзором проверки в связи с разливом топлива 

составил несколько сотен тысяч рублей [1]. 

К другим негативным последствиям загрязнения воды относятся 

такие болезни, как брюшной тиф и холера, эвтрофикация и разрушение 

экосистем. 

2. Истощение природных ресурсов 

Истощение ресурсов – еще одно негативное воздействие технологий 

на окружающую среду. Он представляет собой превышение скорости 

потребления ресурса над скоростью его естественного восстановления. 

Существует несколько типов истощения ресурсов. К наиболее 

серьезным относятся: истощение водоносных горизонтов, обезлесение, 

добыча ископаемых видов топлива и полезных ископаемых, загрязнение 

ресурсов, эрозия почвы и чрезмерное потребление ресурсов. В основном 

истощение вызвано результатами деятельности предприятий сельского 

хозяйства и горнодобывающей промышленности, водопользованием и 

потреблением ископаемого топлива. 

Из-за увеличения мирового населения снижается и уровень 

природных ресурсов. По оценкам экспертов, уровень потребления 

ресурсов в полтора раза превышает способность Земли обеспечивать 

каждого человека устойчивым образом достаточными ресурсами.  

После промышленной революции масштабы крупномасштабной 

разведки полезных ископаемых и нефти увеличивались, что привело к еще 

большему истощению полезных ископаемых и запасов нефти. К 

сокращению добычи многих ресурсов привели более углубленные 

достижения в области разработок, исследований и технологий 

использования полезных ископаемых. 

Постепенно общество пришло к пониманию проблемы истощения 

ресурсов планеты, что привело к разработке новых экологических 

технологий, направленных на решение некоторых из самых серьезных 
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экологических проблем. Технологии безжалостно развиваются, если 

раньше они больше вредили как окружающей среде, так и человеку, то 

сегодня напротив, создаются все новые методики получения благ, которые 

не только не навредят нашему миру, но и принесут пользу. 

Еще в начале 21 века, человечество стало всѐ чаще задумываться о 

своей экологической безопасности, это все связано с ростом 

загрязненности окружающей среды. По этим само собой подразумевается 

все, что относится к сохранению естественных ландшафтов, флоры и 

фауны, все взаимодействие человека с природой, сохранение продуктов 

питания, конкретных территорий, населенных пунктов. Несомненно, на 

замену опасным для экологии способам ведения хозяйства приходят 

экологические новации ресурсосбережения. 

Ресурсосберегающие технологии или «зеленые» технологии 

представляют собой группу технологий, которые направлены на 

умеренное потребление ресурсов, так же мониторинг или уменьшение 

токсичного воздействия на окружающую среду. 

Проблема редкости и сокращения ресурсов сегодня находится в поле 

внимания правительств многих стран. Все связанные вопросы с 

необходимостью отказа с сырьевой зависимостью и осуществления 

диверсификации российской экономики так же напрямую связаны с 

поиском ресурсосберегающих альтернатив развития национального 

хозяйства. [2]  

Одним из способов решения данной проблемы является активное 

развитие чистых или «green» (зеленых) технологий. Как отмечает М.Ю. 

Варавва, к преимуществам и важнейшим характеристикам green-

технологий нам следует отнести: 

1) область применения более широкая (в технологических процессах, 

в продуктах, организационных и маркетинговых методах, в социальных и 

институциональных структурах); 

2) снижение негативного воздействия на природу; 

3) присутствие диффузного эффекта (переопыление за счет 

распространения и проникновения green инноваций и в другие сферы); 

4) большой демонстративный эффект, который выражается как в 

репутационных (создание и поддержание новых социальных ценностей), 

так и экономических результатах: снижение издержек, экономия на 

лимитированных ресурсах, генерация дополнительной выручки от 

производства лучших продуктов, создание новых форм эко-бизнеса, 

уменьшение потребления не возобновляемых ресурсов. [3] 

Ярким примером использования «green»-технологий является 

авиакомпания «Аэрофлот», которая активно продвигает эко-технологии в 

целях «озеленения» авиаперевозок, путем внедрения системы 
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производственно-операционного экологического контроля во всех сферах 

деятельности: 

- применения новых «зеленых» технологий пилотирования, 

снижающих шумы и выбросы загрязняющих веществ от двигателей 

самолетов в атмосферу; 

-экологического оздоровления инфраструктуры зоны аэропортов; 

- передовые природосберегающие технологии, соответствующие 

высочайшим международными нормам в области защиты окружающей 

среды; 

- системы «recycling» (минимизаци воздействия на окружающую 

среду посредством вторичной переработки сырья и утилизации отходов) 

[4]. 

Парижское соглашение, подписанное в 2016 году, обязывает почти 

все страны мира предпринять усилия по борьбе с изменением климата, 

удерживая повышение средней глобальной температуры менее чем на 2 ° 

C по сравнению с доиндустриальным уровнем. Российская Федерация 

подписала Парижское соглашение 22 апреля 2016 года. 

На сегодняшний день уже сформирован большой пул крупных 

компаний не только осознавших свою роль в сохранении климата и защите 

окружающей среды, но и готовых к соответствующим изменениям. На 

разных уровнях- от федеральных проектов по экологии, также ранее 

упомянутого Парижского соглашения до собственных 

внутрикорпоративных стратегий. Они ставят перед собой цели по 

ограничению различных видов вредоносного воздействия на окружающую 

среду. 

На сегодняшний день основные ресурсосберегающие технологии 

включают: использование возобновляемых источников энергии, «умные 

технологии», использование электромобилей и технология по устранению 

выделений углекислого газа в процессе хозяйственной деятельности 

предприятий. 

Возобновляемая энергия – это энергия, которая аккумулируется из 

возобновляемых ресурсов, которые пополняются естественным образом, 

таких как геотермальное тепло, приливы, солнечный свет, ветер, дождь и 

волны. 

Современные технологии позволяют улавливать эту естественную 

энергию и преобразовывать ее в электричество или полезное тепло с 

помощью таких устройств, как солнечные панели, ветровые и водяные 

турбины, что отражает весьма положительное влияние технологий на 

окружающую среду. 

С каждым годом у наших резидентов мы наблюдаем все больше 

интересных, и даже инновационных, решений и технологий, которые 

способны помочь оптимизировать промышленные процессы и уменьшить 
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экологический след предприятий. Как правило, такие решения очень 

востребованы, и их разработчики быстро находят своего потребителя при 

поддержке технопарка. 

Доля возобновляемых источников энергии в 2019 году (ВИЭ, 

включая гидроэнергию) в мировом энергетическом балансе увеличилась на 

1,1 пп практически до 27%, что соответствует восходящей тенденции, 

которая началась в 2000-х (рис.1) [5].  

Подобное увеличение, преимущественно, обусловлено запуском 

новых солнечных и ветровых электростанций, так как с 2000 г. доля 

гидроэнергии в мировом энергетическом балансе в целом поддерживается 

на уровне 15 %. Продолжение снижения стоимости технологий в ветровой 

и солнечной энергетике, равно как и амбициозные проекты борьбы с 

изменениями климата в Евросоюзе, США, Китае, Индии, Японии и 

Австралии поспособствовали увеличению генерирующих мощностей и 

выработке электроэнергии из возобновляемых источников. Благоприятные 

гидрологические условия местности также привели к увеличению 

получения электроэнергии из возобновляемых источников в Российской 

Федерации, Турции, Китае, Индии, Иране и Нигерии. 

 
Рисунок 1 – Рост доли возобновляемых источников в производстве электричества в 

мире [5] 

 

На долю ВИЭ на сегодняшний день приходится 35 % 

энергетического баланса в Китае, 21 % , в ЕС, 27 %, в Индии и около 18 % 

в США, России и Японии. 

Умные технологии связаны с понятие «умный дом». В технологии 

умного дома используются такие устройства, как соединительные датчики 

и другие устройства, подключенные к Интернету вещей (IoT), которые 

можно удаленно контролировать и программировать, чтобы обеспечить 
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максимальную энергоэффективность и реагировать на потребности 

пользователей. 

Интернет вещей (IoT) – это сеть подключенных к Интернету 

объектов, которые способны с помощью встроенных сенсорных 

технологий собирать и обмениваться данными. 

 Эти данные позволяют устройствам в сети автономно «принимать 

решения» на основе информации в реальном времени. Например, 

интеллектуальные системы освещения освещают только те области, 

которые в этом нуждаются, а интеллектуальный термостат поддерживает в 

доме определенную температуру в определенное время дня, что снижает 

энергопотери. 

Эта технология стала возможной благодаря расширению 

возможности подключения к Интернету в результате увеличения 

доступности Wi-Fi, Bluetooth и интеллектуальных датчиков в зданиях и 

городах. Эксперты прогнозируют, что города будущего станут местом, где 

все машины, телефоны, кондиционеры, световые приборы и многое другое 

будут связаны между собой, что приведет к появлению концепции 

энергоэффективных «умных городов». 

Интернет-технологии также демонстрируют положительное влияние 

технологий на окружающую среду благодаря тому факту, что социальные 

сети могут повышать осведомленность о глобальной проблеме, и во всем 

мире могут быть созданы виртуальные лаборатории. Эксперты из разных 

областей могут удаленно обмениваться своими исследованиями, опытом и 

идеями, чтобы предлагать улучшенные решения. Кроме того, сокращается 

количество поездок, поскольку встречи и общение между друзьями и 

семьями можно проводить виртуально, что снижает загрязнение от 

транспортных выбросов. 

Экологические технологии электромобиля приводятся в движение 

одним или несколькими электродвигателями, использующими энергию, 

хранящуюся в перезаряжаемых батареях. Применение электрических 

транспортных средств также развивается в России. Так, по данным 

исследования консалтинговой компании KPMG Российская Федерация 

занимает 23-е место из 25-и в рейтинге стран готовых к широкому 

использованию электромобилей. 

Эксперты связывают это отставание с отсутствием в РФ крупных 

автоконцернов, вкладывающих средства в легковые машины на 

электротяге. Уровень развития инфраструктуры для электромобилей в РФ 

также далек от других стран в рейтинге из-за маленького числа зарядных 

станций и очень низкого качества дорог (Россия по данному критерию 

заняла предпоследнюю позицию). Так же Россия заняла 24-е место по 

уровню готовности к приобретению и использованию электротранспорта. 
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Аналитики KPMG объясняют это медленным проникновением инноваций 

на отечественный авторынок. 

Электромобили демонстрируют положительное влияние технологий 

на окружающую среду, поскольку они не производят выбросов углерода, 

которые способствуют «парниковому эффекту» и приводят к глобальному 

потеплению. Кроме того, они не способствуют загрязнению воздуха, а это 

означает, что они чище и менее вредны для здоровья человека, животных, 

растений и воды. Новые технологии на предприятиях уже применяются и 

могут использоваться для того, чтобы улучшить качество данной 

продукции, которую они производят и выпускают. Можно сказать, что на 

сегодня растет спрос со стороны среднего класса на быстрые и полезные 

товары, к ним так же можно отнести электромобили. За инновации 

потребители готовы платить больше, ведь они приносят удобства и не 

способствуют загрязнению окружающей среды, а также не вредят их 

здоровью. Со стороны электромобилей – это нет выбросов в атмосферу 

переработанного топлива, тем самым снижается воздействие на 

окружающую среду. 

Электромобили в России выгоднее машин, которые заправляются 

бензином, если проезжать от 45 тыс. км в год. К этому выводу пришли в 

аналитической компании Vygon Consulting в июне 2020 года, которая 

специализируется именно на исследованиях в области ТЭК. 

Также специалисты подсчитали расходы, связанные с содержанием 

Skoda Octavia со 150-сильным бензиновым двигателем и электрокара 

Nissan Leaf с электрическим мотором, который аналогичен по мощности. 

Цены на автомобили без учета таможенного сбора на импорт следующие: 

1,4 млн. руб. за Octavia и 2,1 млн. руб. за Leaf в версиях с автоматической 

коробкой передач. 

Электромобиль среднего класса на российском рынке примерно на 

750 тыс. руб. дороже машины с двигателем внутреннего сгорания, 

отметили в компании (исследовались цены разных моделей от Hyundai, 

Skoda и Mazda). 

Итак, как показало исследование, разницу в стоимости за счет 

экономии на топливо и обслуживании удастся компенсировать лишь при 

ежегодных пробегах свыше 45 тыс. км в течение 5 лет (рис.2). 

Что касается чуть более амбициозной технологии, то идея удаления 

углекислого газа непосредственно из атмосферы уже много лет является 

предметом исследований по смягчению последствий изменения климата, 

однако она была реализована только недавно и все еще находится на 

ранних стадиях разработки. 
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Рисунок 2 – Стоимость владения транспортным средств в течение 5-ти лет 

 

Без специальных мер поддержки к 2025 году, по прогнозам Vygon 

Consulting, в России парк частных электромобилей превысит 150 000 штук 

(два автомобиля из ста новых будут заменены электрическими), в крупных 

городах парк такси и каршеринга станет электрическим на 25% (125 000 

штук). К 2025 году в стране может ездить 80 000 электробусов, это около 

20% от общего российского парка, но это потребует целевых мер от 

городов-миллионников. 

Технологии устранения выделений углекислого газа делятся на два 

типа. 

CCS (Carbon Capture and Storage, захват и хранение углерода) – 

фильтрация выхлопных газов на производствах, с установкой фильтров в 

выхлопных трубах. 

DAC (Direct Air Capture) – технология прямого захвата и очистки 

воздуха. Именно второй тип получил большое распространение в 

последнее время. 

Суть технологии состоит в установке огромных промышленных 

комплексов захвата и очистки воздуха от углекислоты с превращением ее в 

экологичное топливо, которое можно использовать вместо нефтяного. 

Компания, очищающая воздух, таким образом, сможет продавать 

полученное топливо, а это гигантский рынок. 
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Полномасштабные операции DAC способны поглощать количество 

углерода, эквивалентное годовому выбросу 250 000 средних автомобилей 

[5]. 

Развитие DAC технологий пока ограничивается их высокой 

стоимостью. 

В целом, инновационные ресурсосберегающие технологии, такие как 

возобновляемые источники энергии, в сочетании с интеллектуальной 

логистикой и электрическим транспортом, могут привести к быстрому 

развитию экономики и смягчению негативных последствий от загрязнения 

окружающей среды. 

Выводы. Ресурсосберегающие технологии - это общий термин, 

который описывает использование технологий и науки для создания 

экологически чистых продуктов. Целью применения таких технологий 

выступает защита окружающей среды, а в некоторых случаях даже 

устранения причиненного окружающей среде ущерба. По существу, 

большая часть технологий включает технологическую инфраструктуру, 

используемую для переработки отходов, очистки воды, создания чистой 

энергии и сохранения природных ресурсов, и направленную сокращение 

затрат потребления энергии, отходов. В условиях ограниченных ресурсов 

планеты прогресс новых технологий открывает перед человечеством 

новые пути процветания. 
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Аннотация. Пандемия COVID-19, охватившая весь мир и 

значительно отразившаяся на экономике нашей страны, непосредственно 

привела к изменениям в речи. В статье даны результаты анализа речи 

предпринимателей, приведена классификация языкового материала по 

частотности, описаны семантический и грамматический аспекты 

составленных лексических групп. 
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язык. 

Abstract. The COVID-19 pandemic, which has swept the world and had 

a significant impact on the economy of our country, has led directly to changes 

in speech. The article gives the results of the analysis of the speech of 

entrepreneurs, gives the classification of language material by frequency, and 

describes the semantic and grammatical aspects of the compiled lexical groups. 

Keywords: economy, pandemic, quarantine measures, speech, language. 

 

Пандемия, как мировое глобальное событие, несомненно, оказала 

больше влияние на речь людей. Изменения начали происходить в начале 

2020 года и поскольку в последующем ситуация менялась незначительно, 

то речь продолжала наполняться все новыми и новыми 

интернациональными словами, и заимствованиями [1]. Слово «ковид» –  

заимствование русским языком  английской аббревиатуры COVID, что 

означает CoronaVirus Disease, а «коронавирус» CoV – тяжѐлая острая 

респираторная инфекция, SARS-CoV-2. Теоретическое и практическое 

исследование различных лингвистических вопросов развивает понимание 

процессов, происходящих в языке, осознание того, как они стимулируются 

внешними, в том числе экономическими факторами [2, С. 238]. 

Цель нашей работы – проанализировать лексику пандемии 

коронавируса в речи предпринимателей. 

Методология. В процессе исследования проблемы влияния пандемии 

COVID-19 на речь предпринимателей, использовались методы логического 

и сравнительного анализа. 

Разграничим понятия «язык» и «речь». Язык в нашей работе 

понимается как сложная знаковая система, которая соотносит звучание с 

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/banking-sunshine-world-added-far-more-solar-fossil-fuel-power
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/SARS-CoV-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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понятийным содержанием. А речь – это форма общения людей, которая 

предполагает формулирование мыслей и понимание языковых 

конструкций.  

Стоит отметить, что язык является универсальной устойчивой 

системой, он сочетает в себе лексическую и грамматическую 

составляющие со строгой структурой. Языковые нормы запечатлены в 

словарях и отражают фундаментальные языковые традиции, 

обеспечивающие преемственность. Язык и речь тесно связаны, поскольку 

в речи, безусловно, реализуются языковые нормы, когда мы уже 

подсознательно применяем готовые построения фраз, словоформы и 

значения фраз. Изменениям и реагированию на меняющиеся 

обстоятельства более подвержена речь. Она более лабильна и подвижна. 

Язык, в свою очередь, требователен к лингвистическим закономерностям, 

он бытует как сложное не нарушаемое конструктивное единство. 

Человеческая речь мобильна и всегда подстраивается под обстоятельства, 

происходящие в стране и мире, отображает популярные тенденции, 

пополняется новыми актуальными словами. Таким, образом, речь 

представляет собой психолингвистический процесс, устную форму 

существования человеческих языков [6]. 

Речь имеет свою эмоциональную выразительность, темп, интонацию 

и звучность. Язык - нейтрален, это особая «формула», которая 

используется в любом речевом акте. Язык существует как особая 

концепция сохранения и передачи информации, а речь дает возможность 

еѐ использовать. 

Таким образом, все переживаемые события, в том числе 

экономические, в первую очередь отразятся именно в речи.  

2020 год стал годом пандемии COVID-19. Эпидемия остановила весь 

мир, оставив всех людей по домам, привела к мировому кризису и ясно 

дала понять, что нынешняя модель мировой экономики уже устарела и не в 

состоянии реагировать на вызовы XXI века. Стремительное развитие 

вируса COVID-19 вызвало глобальные проблемы во всех сферах 

жизнедеятельности человека, а также стремительное наполнение новыми 

словами нашу речь. 

Как можно заметить 2020 год значительно обогатил не только 

повседневный лексикон людей – новые слова уже закрепляются на 

официальном уровне. Толчком к пополнению словарей стала пандемия 

коронавируса, породившая множество выражений и изменившая значение 

уже давно существующих. Можно отметить, что крайнюю активную 

творческую деятельность людей в придумывании слов, однако можно 

заметить, что не все слова задержаться в лексиконе надолго. Впрочем, свой 

след в истории развития языка пандемия, без сомнения оставит.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


72 

 

Пандемия коронавируса очень сильно повлияла на экономику страны 

и мира. На данный момент правительства находятся в поиске баланса 

между спасением жизней людей и сохранением экономики стран мира. 

Ведь в связи с пандемией пришлось разорвать цепь поставок многих 

предприятий, остановить работу производств, магазинов, салонов. Упала 

выручка от продажи продукции и услуг, снизились доходы от рекламы. 

Из-за пандемии COVID-19 странам пришлось приостановить работу 

всех предприятий, за исключением тех, которые занимаются 

производством и продажей товаров первой необходимости. В первую 

очередь новая коронавирусная инфекция внесла изменения в отрасли, 

подразумевающие непосредственный контакт с потребителем: торгово-

развлекательные центры, кинотеатры, театры, салоны красоты, 

парикмахерские, магазины непродовольственных товаров, предприятия 

общественного питания, спортивные залы, бассейны, медицинские центры, 

а также предприятия легкой промышленности. Пострадали транспортные 

предприятия. Почти в два раза сократился пассажиропоток, а по ряду 

направлений и вовсе были отменены перевозки. Но несмотря на то, что 

национальные границы были закрыты, процесс экспорта продукции 

машиностроения и химической промышленности не был приостановлен.  

Уже сейчас можно утверждать, что значительно выросла 

безработица. Введенный режим самоизоляции уже привел к 

приостановлению или полному прекращению деятельности многих 

бизнесов, особенно занятых в таких сферах как туризм, гостиницы и отели, 

транспортные перевозки, общественное питание, торговля 

непродовольственными товарами, спорт и досуг. Значительная часть 

работников осталась без работы, а многих могут сократить в самое 

ближайшее время.  

Таким образом, экономические события, которые произошли в 2020 

году, стали фактором, меняющими речь.  

Пандемия коронавируса COVID-19 – самое глобальное событие 2020 

года. Много месяцев СМИ ежедневно атаковали новостями о количестве 

заболевших, методах защиты и лечения, так же как обстоят дела с 

экономикой. Все это не могло не сказаться на речи. В лексиконе начали 

появляться новые и новые слова, речь наполнилась словами, 

непосредственно связанными с пандемией коронавируса.  

«Коронавирус» (COVID-19), несомненно, стал словом года. Ну а 

возникшие в связи с ним слова и словечки, скорее всего, не зафиксируются 

в языке, как только закончится пандемия. Иными словами, новая лексика 

переместится в пассивный запас, станет притчей [5], метатекстом, 

памятным свидетельством периода карантинных мер и самоизоляции 

населения. А пока лексика пандемии пополняется с каждым днем. 



73 

 

Стилистический диапазон широкий – от простого выражения «подцепить 

корону» до саркастического «цифровой концлагерь». 

Многие толковые словари английского языка — словарь Вебстера, 

Оксфордский — уже включили слова, связанные с этой инфекцией. 

Например, там появилась аббревиатура COVID-19. Новые слова ворвались 

в нашу речь очень быстро и меняли еѐ со скоростью света. Особенно 

хорошо прижилось слово «ковид», что подтверждается активным 

словообразованием: «ковидный», «противоковидный», «ковидник». Слово 

«корона» приобрело дополнительное значение. Слово «коронапокалипсис» 

появилось путем сложения «коронавирус» и «апокалипсис». Его синоним 

— «коронагеддон». В России возникли и такие неожиданные 

словосочетания, как «курс лимона» и «курс имбиря». Это связано с тем, 

что во время пандемии выросла цена на эти продукты.  

Многие ранее известные слова были переосмыслены и стали очень 

популярны в ежедневном общении. Термин «социальная дистанция» 

впервые зафиксирован в 1957 году и обозначал скорее отчужденность от 

остальных людей. Сейчас под ним подразумевают физическое 

дистанцирование во избежание заражения. Аббревиатура СИЗ (средства 

индивидуальной защиты) появилась в 1977 году, но употреблялась 

преимущественно медицинскими работниками.  

В повседневном лексиконе новые слова заняли прочно свое место и 

этот период в жизни людей, страны и в мире однозначно отпечатается в 

языковой истории, истории образования новых слов. Новым словам просто 

суждено навсегда остаться в словарях или обрести там новое официальное 

значение. 

Таким образом, пандемия отразилась не только в речи, но и в языке. 

На практическом этапе исследования была взята группа из 25 молодых 

предпринимателей, возраст 35-40 лет. Несомненно, деятельность 

предпринимателей определяет их речь. Языковое пространство человека, 

занимающегося предпринимательской деятельностью, во многом 

определяется профтоэкономическими концептами: «богатство» [3], 

«успех», «прибыль», «убытки», «деньги». Мир бизнеса жесткий, 

конкретный, рациональный. Там нет места пустым переживаниям. Если 

поставить вопрос почему же предприниматели не переживают по 

проблеме пандемии, то возможно предположить, что им просто некогда. 

Хотя поверить в то, что люди не переживают из-за пандемии сложно. Ведь 

у предпринимателей есть их детище: их работа, их бизнес на которой они 

работают, отдают ей все силы и вкладывают деньги. Несомненно, 

переживания есть, но они не такие значительные, например, как у врачей, 

чья жизнь связана на сегодняшний день с риском. Предприниматели – это 

люди другого направления работы. Если же они заболеют, их некому будет 

кормить и обеспечивать, потому что они обеспечивают себя сами. 
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Предприниматели, люди занятые, им некогда думать о проблемах болезни, 

можно даже сказать, что им «нельзя болеть». Когда ты работаешь думать о 

проблемах пандемии 24/7 нереально, необходимо когда-то работать и 

проводить время с семьей. Переживания скорее связаны с положением в 

экономике на данный момент, ведь именно от нее зависит, будет ли на 

плаву их бизнес или же нет. Именно связь с экономикой обусловила выбор 

речи предпринимателей как языковой материал исследования. Бизнесмены 

отметили в своей речи новые слова, словоформы, словосочетания. 

Предпринимателям было предложено написать все слова, связанные 

с пандемией, которые появились в активном использовании в речи, 

выражения, речевые обороты, высказывания, новостные фразы. 

Полученный языковой материал мы расклассифицировали на группы 

по частотности и проанализировали семантический и грамматический 

аспект составленных лексических групп.  

Все 25 респондентов упомянули лексемы: коронавирус, ковид, 

COVID-19. Эти слова по своему значению – номинаторы, обозначающие 

название болезни. Они определяют проблему, с которой люди столкнулись 

в жизни. Актуальность этой проблемы столь высока, что слово 

закрепилось в речи у всех 100% ответивших респондентов. Эти слова 

используются в широком спектре речевой активности: и в средствах 

массовой информации (новостных блогах, теле и радиовещании), и в 

житейском общении (на работе, в магазине, в поликлинике, в семье). Тема 

пандемии сопровождается состоянием повышенной тревожности, так как 

касается всех уровней и аспектов жизнедеятельности. С грамматической 

точки зрения слова этой группы – имена существительные, что тоже 

показывает назывной характер, обозначающий актуальность проблемы. 

Менее частотной, но также многочисленной группой (80% 

ответивших) стали слова: пандемия (20), карантин (20), удаленка (20), 

самоизоляция (19), маски (19). Они тоже относятся к именам 

существительным, номинирующим проблему: «пандемия», а также 

атрибуты: «маски» и способы защиты: «карантин», «самоизоляция», 

«удаленка». Необходимо отметить, что в подгруппу способов защиты 

попали в большинстве случаев слова из СМИ, а просторечие «удаленка» 

является ироничным речевым новообразованием, типичным сокращением 

словосочетания «деятельность в удаленном формате». Речевые 

формулировки часто подвержены сокращениям [4], например, 

коронавирус – корона, удаленка, дистант. 

К следующей по частотности группе мы отнесли лексемы: тест на 

коронавирус (17), пациенты (12), телевизор (12), профилактика 

коронавируса (10).  В этой группе также присутствует номинатор названия 

болезни: «коронавирус», что показывает прочность его вхождения в 

лексикон предпринимателей.  
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Лексемы: вакцина (9), санитайзер (8), ИВЛ (7), спасение людей (6), 

дезинфекция (7), пропаганда (5), антитела (5), койки (5) упомянули 24% 

респондентов. Предполагаем, что эти слова иллюстрируют общую 

тревожность, несмотря на то что предприниматели – особая 

психологическая группа людей не склонных к панике и вообще к 

излишним переживаниям. Предприниматели, бизнесмены – это люди дела, 

а не эмоций, имеющие опыт прохождения через трудности жизни. 

Источник появления в речи этих слов – не средства массовой информации, 

а это результат непосредственного столкновения людей с реальными 

случаями заболевания. Если их употребляют предприниматели, то это не 

от глупой надуманной паники, а можно говорить о вербализации чувства, 

что круг сужается, ощущается угроза здоровью и жизни, что опасность 

непосредственно касается каждого. Это результат ощущения, что 

заражения – не просто случаи, услышанные от знакомых, а это уже рядом 

живущие, соседи, родственники или коллеги по работе.  Эти конкретные 

случаи обусловили появление конкретной лексики.  

В отдельную группу мы выделили 16% респондентов упомянувших 

дистанционное обучение (4), учеба онлайн (4), общение онлайн (4). Эти 

лексемы тематически связаны с новой формой работы, учебы и общения. 

Небольшой процент упоминаний показывает, что эти лексемы не так 

актуальны в нашей речи. Их используют те, кто связан с проблемами в 

этой области, так как это пока новый форма для бизнеса, вероятно, людям 

трудно переключаться, организовывать свою деятельность, подстраиваться 

под обстоятельства. Поскольку выборка касалась молодых 

предпринимателей, то можно предположить, что эта лексика отражает их 

проблемы с детьми, которые также вынуждены подстраиваться к этой 

форме и учиться онлайн в условиях пандемии.  

Редко и единично используемые лексемы: Китай (2), курьеры (1), 

тест ПЦР (2), переливание плазмы (1), плато (1), госпиталь (1), обсерватор 

(1), мытье рук (1), экспресс тест (1), лаборатория (1). 

Переливание плазмы. Притом, что это слово употребил один 

человек, означает то, что на сегодняшний день это возможно актуально 

только среди врачей, задействованных непосредственно с работой на 

передовой, против пандемии коронавируса. Несмотря на то, что 

словосочетание переливание плазмы использовалось в лексиконе и до 

коронавируса, именно сейчас оно ассоциируется именно с пандемией, но 

так часто его сейчас в разговорах не встретишь. 

Курьеры. Слово было задействовано в начале 2020 года, когда все 

находились на самоизоляции, когда в кафе сходить было невозможно, и 

когда хотелось чего-то заказать. Употребление слов курьер или же 

курьерская доставка обыденное слово, особое внимание оно привлекло 

только одного человека из всех опрашиваемых. 
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Мытье рук. Тоже слово так сказать из первой половины 2020 года. 

Когда только пандемия вошла жизнь страны, везде СМИ и реклама 

трубила, что необходимо чаще мыть руки. В обычной жизни мы вообще не 

замечаем словосочетание, в глаза резко оно так не бросается, потому что 

нас с детства учат мыть руки перед едой, после прогулки и так далее. 

Поэтому мы даже не обращаем, внимания на то, что и так очевидно. 

Если же рассматривать слово обсерватор, то можно увидеть, что 

многие даже и не знают, что это такое. С этим на сегодня сталкиваются 

только те, кто едет в командировку в другую страну, т. к. это обязательное 

условие по прибытию. Необходимо находится 2 недели (14 дней) 

изолированным от здоровых людей, дабы избежать заражения. Можно 

сказать, что для многих - это не так и сильно необходимое слово. 

Госпиталь. Один человек из 25 выбрал его, в связи с тем, что оно 

удаленно напоминает больницу.  

Экспресс тест, Тест ПЦР, Лаборатория можно объединить, потому 

что эти слова чаще всего употребляются в речи вместе. Несомненно, эти 

слова употребляются и появляются в речи, только у людей, которые 

столкнулись с ковидом или же непосредственно, если находились в 

контакте с заболевшим. Поэтому можно судить об образовании этих слов 

только так: предприниматели, среди которых проводился опрос, назвав эти 

слова, так или иначе, столкнулись с ковидом в ближайшем их окружении. 

Предполагаем, что частотность употребления в речи может меняться 

в зависимости от дальнейшего развития экономического сценария, чем 

чаще люди будут сталкиваться с негативными проявлениями этой 

ситуации, тем выше будет показатель частотности. В дальнейшем можно 

опять сделать констатирующий срез, тех же респондентов и 

проанализировать динамику лексики пандемии в их речи. 

Выводы.  В целом согласно исследованию, можно наблюдать 

тенденцию к изменению активно используемого словаря. Сейчас 

коронавирус занимает большую часть нашей жизни, тема пандемии на 

слуху у каждого человека, от школьника, который сидит дома на 

дистанционном обучении, обычного работающего человека (будь то это 

рабочий на стройке или сотрудник офиса) до пенсионеров, которые тоже 

как никто обсуждают эту тему. Всегда с появлением новых событий в 

жизни человечества появляется масса новых слов, изменяется речь и язык.  

На сегодня делать какие-либо прогнозы, когда мы говорим о 

развитии языка очень трудно. Например, в период первой нерабочей 

недели появилось слово «карнтиканикулы», однако почти сразу оно было 

вытеснено общеупотребительным «карантин» и в последнее время 

практически не встречается. Поэтому говорить с абсолютной 

уверенностью о том, какие слова останутся в языке, а какие уйдут в 

прошлое нельзя. 
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Можно предположить, что на протяжении еще больше года тема 

пандемии коронавируса COVID-19 от нас не уйдет и возможно появления 

новых слов или более именных старых. Одно можно понять, что языковой 

«креатив» снимает напряжение и помогает отнестись к изменениям 

спокойно и даже с юмором. Думаю, история с пандемией приестся со 

временем еѐ окончания, а новая реальность станет обыденностью, то и 

большинство слов, помогающим нам, мирится с ситуацией, исчезнут из 

обихода. 

В начале 2020 года обсуждение всего, связанного с пандемией 

происходило очень активно. Для населения нашей страны это событие 

стало невероятным стрессом. Сначала никто не мог поверить в то, что 

люди смогут сидеть дома на самоизоляции и общаться исключительно по 

телефонам и видеосвязи. Когда даже выходить просто погулять было 

нельзя, один источник информации находился всегда под рукой – это 

телевизор и интернет. Непосредственно узнавая новости из СМИ, люди 

обсуждали, делились эмоциями, переживаниями. Со снятием ограничений 

стало легче, люди снова вышли на работу, хоть и обсуждалась первое 

время пандемия, потом же людей поглотила работа, накопленные дела. 

Многие слова просто отошли на второй план и практически не 

использовались. Когда пройдет еще один год, можно будет заметить 

тенденцию к снижению потребности употребления некоторых слов, 

связанных с пандемией коронавируса. И через год другой пандемия 

останется в памяти, как и многие другие события, которые вспоминаются 

изредка или даже не вспоминаются. 
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Аннотация. В статье проанализированы проблемы применения 

цифровых технологий в период самоблокады. Отражена роль 

информационных технологий в период перехода российского населения на 

дистанционные формы ведения бизнеса и получения услуг. Показано как 

онлайн-сфера помогает домашним хозяйствам адаптироваться в новых 

условиях. 
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домохозяйства. 

Annotation. The article analyzes the problems of using digital 

technologies in the period of self-blocking. The role of information technologies 

in the period of transition of the Russian population to remote forms of doing 

business and receiving services is reflected. It shows how the online sphere 

helps households adapt to new conditions. 
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В настоящее время технологии Индустрии 4.0 прочно вошли не 

только в практику функционирования инновационных компаний, но и в 

постоянный обиход российских домохозяйств Цифровые технологии 

обладают мультипликативным (умножающим) эффектом и создают 

фундамент для их применения в различных областях: аэрокосмической, 

оборонной, навигационной, предиктивный медицине, дистанционном 

сельскохозяйственном мониторинге, сенсорном контроле в 

промышленности, образовании при доставке образовательного контента, 

безопасности жизнедеятельности и др. [1]. 

Проблематика данной научной статьи заключается в том, что при 

актуализированном повышенном спросе цифровыми технологиями, в 

условиях самоизоляции 2020 года, не достаточно подготовлены для 

взаимодействия государство и общество. Цель статьи – проанализировав 

ситуацию с внедрением онлайн-сферы в домашние хозяйства, 
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продемонстрировать положительные эффекты данной сферы, несмотря на 

сложившуюся сложную ситуацию с пандемией. Предмет исследования – 

домашние хозяйства, активно использующие информационные 

технологии. 

Сегодня Россия демонстрирует достаточно высокие темпы 

цифровизации. В частном случае, уровень использования интернета среди 

населения и участников бизнеса достаточно высок: в 2018 году доступ к 

интернету имели 90,2 млн человек или 78% домохозяйств и 88% 

организаций; 46% россиян зарегистрированы в социальных сетях, где 

около 53,1 млн пользователей получают доступ с мобильных устройств [1]. 

В настоящее время государство и общество нуждаются в новых формах 

социальных инноваций. В этом аспекте новейшие информационно-

коммуникационные технологии, созданные на основе современных 

научных разработок, позволяют обществу приобретать не только 

информационно - аналитические и экономические превосходства, но и 

продвигаться вперед в разрешении социальных и экологических проблем, 

а также проблем, связанных с ресурсами [2, 4]. 

Цифровые и информационные технологии на данный момент они 

являются не только социокультурным феноменом, но и важным элементом 

социальной реальности, благодаря которому электронные услуги 

становятся доступными для всех пользователей независимо от 

географического положения, времени, расстояния, уровня доходов и 

трудоспособности. 

Расширение информационного пространства, рост медиатехнологий, 

товаров и услуг является убедительным доказательством процесса 

деиндустриализации российских территорий и регионов. 
Таблица 1 

Показатели использования сети Интернет в домашних хозяйствах РФ 3 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Свободно пользуются персональным компьютером 31,6 53,5 59,9 

Пользуются интернетом на постоянной основе 25,3 35,7 43,6 

Пользуются интернетом нечасто или по работе 1,3 8,9 13,2 

Коэффициент использования компьютера для 

постоянного выхода в Интернет 
67,1 54,7 61,2 

 

По данным таблицы 1 видно, что повышения спроса на 

персональные компьютеры и пользование сетью Интернет, возросли. 

Проанализировав таблицу 2, указанную выше, можно сделать вывод 

о том, что ситуация 2020 года повлекла за собой рост использования 

персональных компьютеров в домашних хозяйствах во всех взятых 

регионах, показатель выше 50%, что и свидетельствует о том, что 

большинство домохозяйств начинают переходить в онлайн сферу для 

частого активного пользования. 
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Перспективными направлениями развития электронных услуг в 

регионах являются: бизнес-услуги, IT-услуги, электронная коммерция, 

государственные и муниципальные виртуальные услуги, удаленная работа, 

дистанционное образование, цифровые технологии «Умный дом», 

медиасервисы и др. [2] 

 

 
Таблица 2 

Использования персональных компьютеров в домашних хозяйствах регионов РФ5 

Регион 

Число 

обследованных 

домашних 

хозяйств, всего, 

тыс.ед 

Персональный 

компьютер 
Всего 

С 

персонального 

компьютера 

Широко- 

полосный 

Пермский 

край 
1040,7 70,1 67,5 64,7 64 

Оренбургская 

область 
789,9 65,2 67,3 64 62,3 

Кировская 

область 
554,3 63,1 60,1 57,1 60 

Саратовская 

область 
1000,4 63,8 65 61,2 53,9 

Самарская 

область 
1265,5 66,8 65,6 64,3 53,3 

Пензенская 

область 
551,3 63,4 63,6 61,6 58,6 

Нижегород- 

ская область 
1357,6 66,3 64,9 63,8 53 

 

Стоит также отметить, что ситуация 2020 года является наглядным 

примером спроса на электронные услуги и интернет-технологии. 

Потребность предприятий и большого количества домохозяйств выходить 

в интернет серьезно повлияла на рынок труда: компании учли опыт 

вынужденного перехода на удаленную работу и выяснили, что 

большинство задач со специалистами можно решать дистанционно. 

По статистике, работодатели решили заменить около 10-15% 

штатных офисных работников контрактными специалистами. В первую 

очередь, это коснулось маркетологов, дизайнеров, финансистов, 

экономистов и аналитиков. В современных реалиях работодатели 

экспериментируют с удаленной работой. К примеру, отдел по продажам 

возможно будет состоять из 1-3 офисных сотрудников и 5-7 удаленных 

сотрудников, которые обрабатывают входящий поток запросов, 

поступающих на сайт компании. Отдел технической поддержки состоит из 

инженеров, проживающих в разных часовых поясах, что обеспечивает 

круглосуточное обслуживание клиентов. Задачи, связанные с 
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бухгалтерским обслуживанием компании, закрываются штатным главным 

бухгалтером и двумя другими парт-таймерами [3]. 

Данная ситуация повышает спрос на многофункциональных 

специалистов, поскольку теперь работодатель желает, чтобы нанимаемый 

им сотрудник, обладал достаточным уровнем знаний в графических 

редакторах, умел работать с фото и видео файлами и прекрасно 

ориентировался в интернет-маркетинге. 

Именно поэтому рынку нужен суперспециалист «полного цикла», 

который будет разрабатывать стратегию, составлять план, составлять его 

сам, проводить независимую оценку своей работы, критиковать себя, 

вырабатывать для себя новую мотивацию [3, с. 23]. 

В новых условиях необходимо пересмотреть модель предоставления 

государственных услуг населению. Это можно сделать с переходом на 

платформу электронного правительства, когда спектр предоставляемых 

информационных услуг значительно расширится как для населения, так и 

для бизнеса. Для граждан это может быть онлайн-голосование, подача 

налоговых деклараций, получение копий различных документов, поиск 

работы, заказ и получение загранпаспорта, оплата жилищно-

коммунальных услуг, регистрация транспортных средств и водительских 

удостоверений, программа «одно окнo», электронное удостоверение 

личности, гражданство и регистрация и так далее. для бизнеса такими 

услугами являются: уплата кoрпoративных налoгoв, регистрация внoвь 

сoзданных кoмпаний, обновление лицензий, предоставление информации 

в органы статистики, платежи в фонды социального страхования, подача 

таможенных деклараций, участие в государственных закупках и так далее. 

В Оренбургской области достаточно активно развиваются проекты в 

области технологий виртуальной медицины, которые осваивают 5 

ведущих лечебно-профилактических учреждений. С помощью 

телемедицины, распространение которых происходит 70% от страховых 

компаний, проводятся виртуальные консультации специалистами данных 

клиник для населения отдалѐнных районов, обмен опытом, тематическое 

обучение врачей, видеоконференции, распространяются электронные 

сервисные медицинские инновации необходимые для управления 

потоками пациентов. [2] 
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Услoвия самoизoляции требуют пересмoтра фoрм предoставления и 

oбразoвательных услуг. В этoм аспекте актуальным станoвится мoдель 

нoвoй oбразoвательнoй среды «DIGITAL EDUCATION» («цифрoвoе» 

учебнoе заведение; цифрoвoе oбразoвательнoе прoстранствo). Технoлoгия 

цифрoвoгo oбразoвательнoго пространства нацелена на повышение 

эффективности процесса обучения за счет широкого использования 

современных цифровых, IТ-инициатив, аудиовизуальных, интерактивных, 

коммуникационных технологий [5, с. 56].  

Таким образом, цифровые технологии формируют основу для 

многих сфер жизни населения: государства, медицины, образования, 

социальной и деловой сферы. Положительные результаты от 

использования телекоммуникаций заметны по более безопасному образу 

проведения рабочего и досугового времени, получении наиболее 

актуальной информации. В целом, состояние общества становится 

наиболее устойчивым поскольку для потребителей увеличивается степень 

доступности информационной услуги, параллельно с уровнем 

вовлеченности в информационное пространство населения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются взаимосвязь противоправного 

вмешательства в форме мошенничества и общественных процессов – 

сфера осуществления и управления предпринимательской деятельностью, 

банковская деятельность. Рост дел о мошенничестве и падение уровня 

раскрываемости негативно влияют на социальные процессы в общества и 

создают угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта и 

государства.  

Ключевые слова: мошенничество, обман, введение в заблуждение, 

преступность. 

Annotation. The article examines the relationship between unlawful 

interference in the form of fraud and social processes - the sphere of 

implementation and management of entrepreneurial activity, banking. An 

increase in cases of fraud and a drop in the level of detection of negative social 

processes in society and threats to the economic security of an economic entity 

and the state. 

Keywords: fraud, deception, deception, crime. 

 

Мошенничество, направленное на завладение чужого имущества или 

прав на него, неразрывно связано с товарно-денежными отношениями.  

По данным на первое сентября 2020 года рост дел о мошенничестве 

возросло на 76 процентов, по сравнению с аналогичным периодом за 2019 

года. Несомненно, ограничительные меры по профилактике и 

распространению новой короновирусной инфекции, а также 

сопровождающаяся с ними изоляция отдельных категорий граждан, 

способствовали подобному росту.  

Работодатель – индивидуальный предприниматель или юридическое 

лицо, относящиеся к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее по тексту СМП), заключают трудовые 

отношения не со всеми своими работниками. Для последних, получение 

зарплаты в конверте, привело к потере даже нелегального дохода. 

В сложившихся ситуациях, найти дополнительный заработок имели 

желание не только добросовестные граждане, но и противоправные 

элементы.  
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Множество вредоносных программ, распространяющихся через 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, содержали в себе 

наименование, связанные с короновирусной инфекцией, что позволяло 

«приманить» адресата и получить доступ до его информации через 

смартфоны, компьютеры и иные гаджеты.   

В правоприменительной практике складывается несколько 

проблемных аспектов, не позволяющих восстановить нарушенное право 

потерпевшего от мошенничества.  

Во-первых, на наш взгляд, выходит проблема со сбором 

доказательственной базы. Невысокая степень оснащенности, а также опыт 

и профессионализм в сфере компьютерных технологий, позволяют 

мошенникам избежать привлечения к ответственности и как следствие - 

вместо обвинительного заключения имеет место приостановление 

производства по делу.  

Во-вторых, отсутствует взаимопомощь между следственными 

органами и теми же банковскими организациями, если рассматривать 

мошенничество в сфере кредитования и с использованием банковских 

карт.  

При прохождении практики, нам стало известно, что провинция 

охвачена и международным мошенничеством. Финансовые ресурсы 

потерпевших уходят за границу, одним из государств называлась Украина.  

Территория, которая сама находится под воздействием неспокойных 

процессов в обществе, на наш взгляд, вполне может быть источником 

противоправного посягательства. Нестабильным состоянием государства, 

может воспользоваться мошенник и иметь цель не просто обогатиться за 

счет мошенничества, а получив финансовые ресурсы для финансирования 

организованной преступности в сфере экстремизма и терроризма. 

Налаживание связи по вопросам уголовного права и процесса весьма 

важная задача, которая стоит не только перед бывшими союзными 

республиками, но и перед всем мировым сообществом.  

Уникальность состава преступления, предусмотренного статьей 159 

Уголовного кодекса Российской Федерации, по нашему мнению, 

заключается в двух составляющих – обман и введение в заблуждение.  

При мошенничестве потерпевший обычно сотрудничает с виновным, 

и будучи введенным в заблуждение, добровольно передает ему это 

имущество или не препятствует его изъятию. На практике нередко можно 

услышать фразу «сам виноват», «добровольно передали» информацию. Но 

ведь на то оно и мошенничество, совершенное путем обмана и введения в 

заблуждения. Нарушается воля лица, воля потерпевшего, что дает 

возможность признать даже сделку незаконной – недействительной или 

ничтожной. Именно нарушение воли имеет место и в уголовном формате. 
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Мы считаем предупреждение и профилактика со стороны 

государственных органов, должна быть более грамотной. Ведь 

монотонность информации «остерегайтесь мошенников» воспринимается 

без должной осмотрительности внимательности. Менталитет населения 

тоже необходимо учитывать при оценке восприимчивости информации – 

либо нас это касается, либо мы сами не весьма законопослушны. В этом 

аспекте возникает потребность ведения профилактической работы со 

школьной скамьи, с целью разъяснения положений о праве собственности, 

о необходимости законопослушного поведения. Но любого рода ликбез 

будет оставаться простым декларированием если население не будет 

получать в результате раскрытие преступления, привлечения к 

ответственности виновных лиц, то есть того в чем выражается цель 

уголовного наказания – социальная справедливость.  

Одним из инструментов защиты прав собственников может стать 

использование новых страховых продуктов, а равно и используемых, но с 

наименьшими страховыми затратами для самого клиента, на которого в 

итоге расходы по страхованию будут возложены. Возможно ряд страховых 

рисков в области, например, использования  банковских карт, следует из 

рисковых вывести в накопительные виды страхования. А равно 

рассмотреть вариант смешанного страхования – рисковый характер 

договора страхования банковской карты перенести с первого года 

пользования ею, на последующие.  

Сталкиваясь с риском нарушения права клиента, банки должны 

рассмотреть развитие одного из важных и значимых инструментов в 

управлении риском и снижения уровня последствий рисков 

предполагается процедуры страхования [1, С. 359-364]. 

На практике хозяйствующий субъект, как и потерпевшее лицо, 

вынуждены предпринимать самостоятельно способы минимизации 

вредоносных последствий, в том числе и от противоправного 

вмешательства. Падение роста раскрываемости преступлений подобного 

рода, отчасти позволяют создать систему экономической безопасности в 

рамках отдельного хозяйствующего субъекта. Но затраты на создание и 

надлежащее функционирование данной системы отразятся на росте цен 

товаров, работ и услуг, которые реализует хозяйствующий субъект. 

Пандемия показала, что СМП первым попал под удар закрытия своего 

бизнеса. А крупным хозяйствующим субъектам совершенствование 

системы экономической безопасности не так и важно, клиенты набраны.  

Тем не менее данное обстоятельство требует всесторонней оценки 

воздействующих на работу организации условий и предполагает 

разработку и применение комплекса мер и мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности [2, С.395-401]. 
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На сектор государственного управления мошенничество оказывает 

неблагоприятное влияние, так как необходимый для процедурных решений 

чиновник может соблазниться дополнительным доходом и превысить свои 

должностные полномочия. В сфере управления, в рамках которой 

выполняются и контрольно-надзорные функции коррупция, дополняя 

мошенничество негативно будет отражаться на всех правовых отношениях 

социума в целом [3, С. 465-472]. 
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Аннотация. В статье на основе анализа опубликованных и 

неопубликованных источников приводится обоснованное суждение о роли 

продовольственных отрядов на Южном Урале в выполнении хлебных 

нарядов Центра в первые годы советской власти. 

В статье предпринята попытка определить численность 

продовольственных отрядов, методы их работы и отношение к крестьянам. 
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Авторами подчеркивается, что насилие, применяемое ими к 

хлебопроизводителям, в ходе выполнения непомерной для населения 

продовольственной разверстки явилось главной причиной дестабилизации 

экономической и политической обстановки в крае после окончания 

военных действий. 

Ключевые слова: В.И. Ленин, Наркомпрод, продовольственные 

отряды, хлебная монополия, продовольственная разверстка 

Annotation. Based on the analysis of published and unpublished sources, 

the article provides a reasoned judgment about the role of food detachments in 

the southern Urals in the fulfillment of the center's bread orders in the first years 

of Soviet power. 

The article attempts to determine the number of food detachments, their 

methods of work and attitude to the peasants. 

The authors emphasize that the violence they used against grain producers 

during the implementation of excessive food distribution for the population was 

the main reason for the destabilization of the economic and political situation in 

the province after the end of hostilities. 

Key words: V. I. Lenin, the Commissariat, food groups, grain monopoly, 

the schedule of food 

 

Октябрьская революции и гражданская война в нашей стране, 

несмотря на то, что этим событиям исполнилось 120 лет, неоднозначно 

воспринимается в сознании сегодняшних россиян. Примером тому 

являются события, которые развернулись вокруг скандального памятника 

убийце Чапаева, одному из руководителей уральского казачества 

полковнику Т. Сладкову, в поселке Красном в Оренбургской области на 

улице, носящем имя известного советского комдива 14]. Установление 

этого постамента с бюстом лидеру белого движения и его демонтаж по 

решению Совета депутатов поселка свидетельствует о том, что наше 

общество сегодня пребывает в состоянии раскола в оценке этих 

драматических для народа событий. Они продолжают оставаться одной из 

причин отсутствия национального согласия и примирения сторонников и 

противников Октябрьской революции. 

Этими обстоятельствами продиктована необходимость в более 

глубоком и объективном изучении событий, относящиеся к данному 

периоду в развитии российской государственности. Сегодня важно дать 

беспристрастную оценку позиции противоборствующих сторон, выявить 

причины этого трагического гражданского открытого вооруженного 

конфликта, повлекшего за собой последствия, сказывающие до сих пор на 

состояние российского общества. 

В связи с этим заявленная нами тема в названии настоящей статьи 

актуальна и требует ее раскрытия.  
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В региональной историографии изучение продовольственной 

политики большевиков на Южном Урале является достаточно 

востребованным и его результаты отражены в опубликованных научных 

исследованиях [10, 11, 12]. 

Источниковую базу работы составили документы, извлеченные из 

фонда Государственного архива Российской Федерации (Ф. 5556 – Военно-

продовольственное бюро ВЦСПС). Кроме того, авторами использованы 

материалы, сосредоточенные в региональных архивах.  

Известно, что большевики пришли к власти в стране, воюющей уже 

несколько лет с внешним врагом. Состояние, в котором пребывало 

общество, требовало принятия оперативных мер для решения проблем, 

вызванных затянувшемся военным конфликтом. Таковым являлся вопрос о 

продовольственном снабжении населения крупных промышленных 

городов и непроизводящих регионов страны. Вождь большевиков В.И. 

Ленин предлагает объявить хлебную монополию и твердые цены на 

основные продукты потребления. В январе 1918 года на первом 

Всероссийском продовольственном съезде было принято решение о 

централизации всего продовольственного дела и проведении 

государственных заготовок на основе хлебной монополии [9, с. 18-19]. В 

целях форсирования темпов сбора хлеба новая власть вынуждена была 

принимать декреты, которые, по мнению их авторов, должны были 

способствовать решению продовольственной проблемы в стране. Однако, 

весной и в начале лета 1918 года хлебный вопрос становится одной из 

угроз для большевистской власти. Продовольственное положение страны в 

то время В.И. Ленин характеризовал следующим образом: «Катастрофа 

перед нами, она продвинулась совсем, совсем близко. За непомерно 

тяжелым маем идут еще более тяжелые июнь, июль и август» [8, с. 359]. 

В условиях отсутствия на местах широкой социальной базы 

большевистской партии и возможности организации продовольственной 

работы на основе хлебной монополии и политики твердых цен вождь 

большевиков обращается к рабочим промышленных городов с призывом 

организовать «крестовый» поход в деревню за хлеб, для борьбы против 

спекулянтов хлебом, кулаков, мироедов, дезорганизаторов и взяточников. 

Он считает необходимым направить в деревню рабочих, «неспособных 

поддаться на взятку и на хищение, способных создать железную силу 

против кулаков…» [7, с. 356]. Труды В.И. Ленина, писанные весной 1918 

года, свидетельствуют о том, насколько проблема организации рабочих 

продовольственных отрядов для заготовок хлеба занимала его как главу 

советского государства. Однако архивные материалы показывает, что 

весной 1918 года количество рабочих продовольственных отрядов, 

прибывших на Южный Урал по распоряжению Наркомпрода, было 

незначительным. На территории края в этот период действовали 
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продовольственные отряды, созданные преимущественно из местных 

коммунистических сил. Летом 1918 года советская власть на Южном 

Урале было полностью ликвидирована.  

После восстановления власти большевиков на Южном Урале 

усилиями Наркомпрода и местных коммунистов была создана 

централизованная система заготовок хлеба. Продовольственные отряды 

стали ее частью. Разрозненные архивные материалы не позволяют 

установить их точное количество. Подсчет затруднен также тем, что они 

отличались большой мобильностью и частыми перемещениями из одного 

района в другой. В целях достижения максимального успеха в выполнении 

хлебной разверстки продовольственные отряды перемещались по всем 

уездам губерний с учетом необходимости их пребывания там. Так, в конце 

1920 года 22 продовольственных отряда численностью 571 человек 

находились в 11 районах Оренбургской губернии [1, л. 63]. По другим 

сведениям, в отрядах, работавших в губернии в это время, числилось 645 

человек [1, л. 63]. В Уфимской губернии весной 1920 года кроме 

петроградских рабочих находилось еще 50 отрядов Военно-

продовольственного бюро [4, л. 17]. Весной 1921 года в этой губернии 

хлебозаготовительную кампанию осуществляли 27 отрядов Военно-

продовольственного бюро. В Челябинской губернии, не считая посланцев 

Центра, хлебную разверстку осуществляли 12 отрядов в количестве 325 

человек, сформированные губпрофсоветом[15, с. 416]. 

Необходимо отметить, что помимо продовольственных отрядов в 

губерниях в качестве ответственных работников находилось сотни человек 

из промышленных городов. Таких в Оренбургской губернии было 176 

человек: 5 человек в должности райпродкомиссара, 14 человек – 

председателя райпродбюро, 3 человека – губинспектора, 2 человека – 

разъездного инструктура, 24 человека – участкового инструктора, 35 

человек – агента-контролера. На 15 июля 1921 года в Уфимской губернии 

работало 156 ответственных работников Военно-продовольственного 

бюро, В Челябинской губернии 87 человек, в Оренбургской губернии – 228 

человек [5, л. 12]. 

Таким образом, можно отметить, что участие продовольственных 

отрядов в хлебозаготовительных кампаниях в губерниях Южного Урала в 

период военного коммунизма был значительным.  

Продовольственные отряды являлись боевой единицей на 

продовольственном фронте, которая отличалась высокой 

организованностью, дисциплинированностью и ответственностью за дело. 

Бойцов, проявивших халатность в своей работе, вносящх путаницу в 

проведении продовольственной политики на местах, за пьянство строго 

наказывали вплоть до предания суду революционного трибунала [1, л. 63]. 
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Если говорить о методах работы продовольственных отрядов в ходе 

реквизиций хлеба, то они были крайне жесткими вплоть до применения 

насилия. Правда, их диапазон являлся достаточно широким, включая и 

агитационно-пропагандистскую работу, и обмен промышленных изделий 

на хлебные продукты. Однако ограниченность возможностей у государства 

осуществить продуктообмен делало эти методы крайне неэффективными 

для решения задач, поставленных Наркомпродом. Кроме того, ставка на 

насилие определялась характером самой продовольственной политикой 

большевистской партии. В связи с началом новой хлебной кампании в 

августе 1920 года член коллегии Наркомпрода В.В. Осинский В.И. Ленину 

писал: «При нынешнем неурожае, «животном» страхе крестьян отдать 

хлеб… его буквально придется вырывать с кровью» [9, с. 111]. 

Директивные указания Центра на местах четко выполняли. В архивных 

материалах содержатся сведения подтверждающие беспрекословность 

продовольственных отрядов в выполнении нарядов Наркомпрода. 

Например, в Порфильевской волости Белебеевского уезда Уфимской 

губернии, когда крестьяне спросили у комиссара отряда почему взамен 

изъятого хлеба ничего не дают, он им ответил: «Не давали бы, кто вас 

заставлял. Я бы пулеметами и штыками взял, а если кто будет упрекать, то 

всех заморю голодом» [13, л. 57]. 

Необходимо отметить, что продовольственные отряды внесли 

существенный вклад в выполнении нарядов Наркомпрода. Так, из 

заготовленного хлеба в объеме 9 млн. 700 тыс. в Челябинской губернии в 

1920-1921 продовольственном году на продовольственные отряды 

пришлось около 5 млн. хлеба [9, с. 119]. В одном из документов Военно-

продовольственного бюро в мае 1921 года указывалось, что главную роль 

в выполнении продразверстки играли его продовольственные отряды [3, л. 

5] 

Будучи основными и наиболее последовательными проводниками 

насильственных реквизиций хлеба ответный удар местного населения был 

направлен против продовольственных отрядов. Они несли большие потери 

в противостоянии с хлебодержателями. Примеров достаточно много. В 

1918 году в Белебеевском уезде Уфимской губернии был уничтожен 

продовольственный отряд, состоявший из 150 человек. Над схваченными 

бойцами «кулаки издевались, морили голодом, кололи глаза, обваривали 

кипятком и даже жгли [6, с. 55]. В январе 1920 года в этом же уезде были 

убиты комиссар и два бойца продовольственного отряда. Толпа, 

учинившая расправу над ним, состояла из бедняков и середняков [13, л. 19-

20.]. Весной этого же года в ходе вооруженного крестьянского восстания в 

губернии погибла наиболее активная часть отряда из Петрограда. В конце 

1920 – начале 1921 года в Курганском уезде Челябинской губернии 

погибло 14 членов продовольственного отряда. В Исаево-Дедовском 
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районе Оренбургской губернии было убито 9 продагентов и столько же 

избито [2, л. 10]. 

Таким образом, продовольственные отряды из Центра на территории 

Южного Урала развернули свою работу с лета – осени 1919 года после 

разгрома организованных контрреволюционных сил. В 1918 году их 

численность была крайне ограниченной. На момент объявления В.И. 

Лениным «крестового» похода на борьбу с голодом Южный Урал 

превращается в арену открытой классовой войны. 

Из вышеизложенного следует, что архивные источники не 

позволяют определить численность продовольственных отрядов и 

количество человек в их составе. Однако можно констатировать, что в 

рассматриваемый период в крае пребывало десятки продовольственных 

отрядов, объединявшие более одной тысячи человек.  

Насилие в отношении хлебодержателей являлся основным методом в 

работе продовольственных отрядов. Это спровоцировало массовое 

недовольство местного сельского населения продовольственной политикой 

государства и открытые вооруженные выступления против 

продовольственных отрядов. 
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Аннотация. В статье представлен анализ рынка онлайн-курсов в 
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Цель работы состоит в оценке текущего состояния и перспектив 

развития рынка онлайн-курсов как сегмента образования в Российской 

Федерации. Объект исследования - рынок онлайн-курсов России. Научная 

новизна исследования состоит в том, что в работе выделены проблемы на 

рынке онлайн-курсов, составлена их классификация и предложены 

способы решения каждой проблемы по субъектам решения проблем. 

Различные формы онлайн-курсов могут быть внедрены и активно 

использованы в региональных программах развития образования в 

оренбургской области, что актуально в период перевода образовательных 

услуг на дистанционный формат. Результаты исследования могут показать 

образовательным организациям эффективность работы не только в 

офлайне, но и в онлайн-режиме, раскрыть перспективность рынка для 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34339876&selid=27526297
http://vestospu.ru/archive/2016/articles/15_20_2016.pdf
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инвесторов, а также помочь участникам рынка решить актуальные 

проблемы. 

Образовательный процесс сегодня выходит за рамки традиционной 

системы трансляции и передачи знаний, превращаясь в «обучение в 

течение всей жизни». Одной из актуальных концепций образовательного 

процесса XXI века является идея опережающего образования. 

Футуризация образования – это ориентация человека на будущее и его 

включенность в различные виды деятельности. В качестве исходного 

положения данная теория принимает задачу формирования у людей таких 

качеств, которые позволят им быть конкурентоспособными, 

адаптироваться в быстро меняющихся условиях, использовать новые 

возможности и решать новые, ранее неизвестные проблемы. [1] 

Способность продуцировать новейшую, актуальную и уникальную 

информацию является функцией человеческого интеллекта. Высокие и 

суперсложные технологии невозможно создать без опоры на научные 

знания и интеллект. [2] Важную роль в этом аспекте играет образование.  

Сегодня в России сложилась довольно парадоксальная ситуация: «с 

одной стороны, имеется потребность молодежи и представителей более 

старших возрастов в получении качественных знаний, соответствующих 

новым требованиям  экономики знаний, с другой стороны,  более 

качественное образование становится все более элитарным и «закрытым» в 

силу своей коммерческой недоступности (коммерческое обучение 

составляет от 80 до 550 тыс. рублей в год)».[3] Поэтому рациональным 

выходом из данной ситуации является распространение онлайн-

образования. 

В период самоизоляции и ограничительных мер популярностью у 

населения РФ стали пользоваться различные онлайн-курсы. Главная цель 

покупателей при приобретении онлайн-курсов – изменение своей жизни. 

Наиболее популярной темой онлайн-курсов является изучение 

английского языка. На втором месте – личная эффективность. Приобретая 

онлайн-курс, люди предчувствуют изменения, что мотивирует их смотреть 

уроки в начале курса. Однако статистика показывает, что 90% 

пользователей не проходят курсы до конца, что является основной 

проблемой данного формата обучения. 

В таблице 1 на основании изучения мнения студентов Высшей 

школы экономики представлены плюсы и минусы онлайн-образования. 
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Таблица 1  
Плюсы и минусы онлайн-образования [5] 

Плюсы Минусы 

Независимость от расписания, более 

гибкий график 
 Отсутствие стабильной 

коммуникации между преподавателями и 

студентами 

Возможность учиться из дома, 

онлайн-учеба позволяет успевать больше 
Преподаватели не имеют 

возможность получать мгновенную 

обратную связь от студентов 

Не нужно тратить время на дорогу, 

все необходимые материалы можно найти 

быстро и в одном месте 

Учеба и научная деятельность 

встают в одной плоскости с 

повседневностью домашней обстановки 

Позволяет расширить географию 

аудитории: сегодня почти у каждого есть 

интернет, однако далеко не у всех есть 

возможность переехать 

Студенты, которые живут в 

маленьких квартирах, не имеют тихих 

помещений для занятий. 

Креативное обучение Имеют меньшую ценность при 

трудоустройстве, сравнительно с 

высшим образованием 

Высокий уровень динамичного 

взаимодействия между преподавателем и 

учениками, а также между самими 

учениками 

Большой процент людей, 

прошедших курс не до конца 

Короткий срок обучения Необходимость проводить 

основную часть времени за экраном 

компьютера пагубно сказывается на 

здоровье глаз 

Акцент на практическую 

применимость знаний 
Может произойти утечка 

различной информации как студентов, 

так и преподавателей 

Главным преимуществом онлайн-курсов является практическая 

применимость предоставляемых знаний и достаточно короткий срок 

обучения. Из-за этих факторов люди выбирают занятия на онлайн-курсах, 

когда стоит цель получить конкретные знания и навыки, с помощью 

которых человек намерен изменить свою жизнь. 

В настоящее время на рынке онлайн-обучения возникли такие 

тенденции, как корпоративный университет, тьютерство, коучинг, 

модераторство, продюссирование. 

Обучение в корпоративных университетах отличается целевой и 

практической направленностью. В них происходит обучение сотрудников 

тем навыкам и знаниям, которые необходимо для их работы в 

определенной организации. Корпоративные онлайн университеты 
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позволяют сотруднику обучаться без привязки к конкретному месту и 

делать это в любое удобное для него время. В этом состоит главное 

преимущество такого вида образования.  

Еще одной тенденцией является тьютерство, получившее 

повсеместное распространение вместе с развитием онлайн-курсов. 

Тьютерство – это принципиально новы  вид общения ученика с 

преподавателем, который укрепился в сфере онлайн-обучения. Отличие от 

репетитора состоит в том, что тьютор сопровождает ученика по большому 

количеству направлений, а не по одному определенному предмету. В 

обязанности тьютера может входить составление плана учебного процесса, 

помощь в развитии навыков самообразования, поиск мотивирующих 

факторов до оказания помощи в понимании себя как личности и осознании 

своих сильных и слабых сторон. 

Следующая тенденция – коучинг (или менторство). Главная цель 

коуча – помочь человеку раскрыть свои способности и веру в собственные 

силы. Уникальность работы состоит в следующем: коуч слушает своего 

клиента и задает ему вопросы, помогающие выйти на осознание 

жизненных ситуаций и место человека в происходящем. Другими словами, 

такая совместная работа направлена на формирование ответственности 

человека за свою жизнь. Человек начинает строить свою жизнь, 

ориентируясь на свои желания и ценности. 

Так как онлайн-курсы – это достаточно сложная организация, она 

требует контроля. Поэтому на рынке оналйн-курсов появляются новые 

профессии. Одна из них – модератор. Он выбирает сервис для проведения 

вебинара, настраивает вебинарную комнату, готовит спикера к 

выступлению, во время вебинара решает технические вопросы. Помимо 

модераторства набирает популярность такая профессия, как продюссер 

онлайн-курсов. Особое развитие она получила в период самоизоляции, 

когда возрос спрос на онлайн-курсы и эксперты не могли самостоятельно 

грамотно организовать работу онлайн-курса.     

Сделаем анализ динамики рынка онлайн-курсов. Согласно рисунку 

1, объем рынка онлайн-курсов за 3 года (с 2016 по 2019) увеличился на 

15,7 млрд рублей или на 75,8%. Рост объемов рынка можно связать с 

цифровизацией, и происходит он в основном за счет дополнительного 

образования и инфобизнеса.  

Рост обусловлен появлением новых интересных бизнес-направлений, 

онлайн-профессий, игроков и сервисов. 
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Рисунок 1 - Динамика объема рынка онлайн-курсов в России за 2016 и 2019 гг по 

данным NeoAnalytics, млрд. руб.[4] 

 

По данным прогноза, представленном на рисунке 2, видно, что 

рынок онлайн-образования в России будет расти и к 2025 году достигнет 

70,15 млрд рублей. По прогнозу за 5 лет темп прироста составит 92,7%.  

Однако исследования NeoAnalytics проходили до начала пандемии, 

во время которой рынок онлайн-образования существенно вырос. Поэтому, 

несмотря на и без того положительные показатели прогноза, рост рынка 

онлайн-образования в России за 5 лет может вырасти в несколько раз, что 

является показателем прогресса и роста влияния цифровизации на 

экономическую и социальную жизнь человека. 

 
Рисунок 2 - Прогноз объема рынка онлайн-курсов в России до 2025 года, 

построенный по данным NeoAnalytics, млрд. рублей. 

 

При рассмотрении особенностей рынка онлайн-курсов, нами были 

выделены следующие проблемы: 

 Технические: 

1. Зависимость от хорошего Интернет-соединения; 
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2. требования к аппаратному или программному обеспечению; 

3. проблемы сервера из-за наплыва участников 

 Социально-экономические: 

1. Отсутствие ценности для работодателя; 

2. завышенные цены; 

3. недоступность для людей с невысоким достатком 

4. отсутствие единого стандарта образования 

 Личные: 

1. Потеря мотивации; 

2. Монотонность 

3. Массовость 
При выделении проблем было отмечено, что их решение требует 

комплексного подхода, и могут быть предложены следующие шаги. 
Сам студент может решить проблемы с Интернетом, выбирая 

качественного и проверенного Интернет-провайдера или оператора связи. 
Также студент должен понимать свою ответственность и отвечать за свою 
мотивацию и самостоятельное обучение, не перекладывая ответственность 
на создателей курса. 

Для решения проблемы отсутствия единого стандарта образования 
на рынке онлайн-курсов необходима помощь государства в данном 
вопросе. Государству необходимо разработать единый стандарт и взять 
под контроль рынок онлайн-курсов, так как он способен повысить уровень 
образованных людей в стране, обеспечить их актуальными навыками, 
которые помогут устроиться на работу, что снизит уровень безработицы. 

Однако для решения проблемы безработицы с помощью онлайн-
курсов необходимо также подключение самих работодателей и убеждение 
их в рассмотрении кандидатов не столько с точки зрения наличия диплома 
и опыта, сколько с точки зрения навыков и знаний по требуемым областям. 
Это повысит не только спрос на онлайн-курсы, но и качество образования 
в высших учебных заведениях. 

Большая работа по решению проблем относится к самим 
организаторам курсов. Так как сфера онлайн-образования является 
сравнительно легкой и прибыльной с точки зрения бизнеса, организаторы 
курсов стремятся прикладывать минимум усилий. Однако именно это 
порождает проблемы на всѐм рынке. 

В решении проблемы цены поможет анализ целевой аудитории 
разрабатываемого курса, выявление доходов аудитории. На основании 
этого необходимо разрабатывать различные тарифы участия, 
предоставлять потребителям рассрочки. Некоторые организаторы уже 
пользуются данными методами решения проблемы высокой для 
потребителя цены, поскольку это позволяет им заработать больше. Но 
зачастую покупателям доступен только самый минимальный пакет, в 
котором содержится недостаточное количество полезной и практически 
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применимой информации. Поэтому необходимо применять предложенные 
выше решения не в ущерб качеству. 

Самым оптимальным решением технических проблем может быть 
разработка собственного сайта с использованием качественного сервера. 
Большинство курсов проходят на платформе GetCource, которая 
периодически имеет сбои из-за наплыва участников. Конечно, разработка 
собственного сайта требует значительно больших финансовых затрат со 
стороны организаторов, поэтому решение технических проблем 
перекладывается на разработчиков сторонних серверов для проведения 
курсов.  

 Еще одной проблемой, связанной с желанием организаторов снизить 
издержки, является массовость. Решение этой проблемы кроется в 
создании в рамках курсов отдельных групп с выделением кураторов, 
которые смогут рассматривать вопросы каждого участника. Кураторы 
активно используются в онлайн-школах, но опять же доступны лишь за 
более высокую оплату.  

Чтобы решить проблему монотонности и потери мотивации, 
организаторам курсов предлагается делать программу более 
интерактивной, вовлекающей. Для этого необходима работа с 
продакшеном, психологами и экспертами, что, в свою очередь, влечет за 
собой новые финансовые издержки. 

Поэтому большинство проблем на рынке связано с желанием 
организаторов снизить издержки и решаются благодаря увеличению 
бюджета на создание продукта. 

В данной работе выяснено, что в ближайшие 5 лет ожидается рост 
спроса на онлайн-курсы и главными факторами для этого послужили 
цифровизация и период самоизоляции. Также значимым фактором роста 
области онлайн-курсов является новизна рынка. Онлайн-курсы 
необходимы людям для получения прикладных знаний и для мотивации 
менять свою жизнь, обучаться новому. Онлайн-сегмент однозначно 
признан всеми участниками рынка образования. Инвесторы, 
образовательные организации и пользователи рассматривают онлайн-
обучение как естественную альтернативу высшему образованию. То, что 
сегодня происходит на данном рынке, очень красочно, разнообразно и 
невероятно интересно. Актуальность исследования обусловлена 
изменившимися экономическими и социальными условиями, ввиду 
которых рынок онлайн-курсов значительно вырос. Из-за этого начал 
подниматься вопрос о будущем онлайн-образования в России. 
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Аннотация. В статье представлен обзор распространенных 

психолингвистических барьеров многоязычия. Проведен опрос среди 

студентов Оренбургского филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова для 

исследования устойчивых представлений и мнений о «многоязычие». 

Предложены рекомендации по изучению иностранных языков.  

Ключевые слова: барьеры, иностранные языки, многоязычие, 

психолингвистические особенности  

Abstract. The article provides an overview of common psycholinguistic 

barriers to multilingualism. A survey was conducted among students of the 

Orenburg branch of the REU of G. V. Plekhanov for the study of stable ideas 

and opinions about "multilingualism". Recommendations for learning foreign 

languages are offered. 
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В условиях глобализации появления новых технологий общения 

актуальной становится проблема многоязычия, и в последнее время 

появляется все больше стран, где знание сразу нескольких языков 

считается абсолютной нормой.  

Под многоязычием в нашем исследовании понимается знание и 

использование субъектом или несколькими субъектами двух и более 

языков. В настоящее время в период глобализации и перехода к 
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цифровизации, такое явление как «многоязычие» становится больше 

распространенным.  

Есть страны, население которых свободно владеет не то, что двумя, а 

сразу четырьмя или даже пятью языками. И, к сожалению, Россия еще не 

имеет таких высоких показателей среди своего населения, так как имеет 

еще устойчивые и ложные представления о многоязычии, что порождает 

психолингвистические барьеры – препятствия, связанные с психологией 

человека при изучении какого-либо языка. 

Цель нашей работы – рассмотреть распространенные 

психолингвистические барьеры многоязычия, существующие у российских 

студентов, сформулировать рекомендации по изучению иностранных 

языков. 

Существует мнение, что быть полиглотом — это талант. 

Полиглотами восхищаются, за ними следят, их «талантом» интересуются. 

Полиглоты были известны во все времена. Клеопатра знала не менее 12 

языков. Полиглотом был и немецкий философ Фридрих Энгельс – он мог 

изъясняться на 24 языках. Кардинал Джузеппе Меццофанти, по разным 

сведениям, владел 80-90 языками. Никола Тесла - 8. Среди русских тоже 

было немало полиглотов. Лев Толстой знал 15 языков. Александр 

Грибоедов – 9.  

Например, оказавшись в Нидерландах, вы можете свободно 

использовать английский язык. Если собеседник не сможет ответить, 

значит перед вами иностранец. При этом в образовательных учреждениях 

страны обязательно изучают также и дополнительный иностранный, на 

выбор немецкий или французский.  

Схожая ситуация в соседней Бельгии с еѐ государственными 

французским и фламандским языками. Не хуже обстоят дела и в 

Швейцарии — стране с 4-мя государственными языками. 

А вот России принадлежит своеобразный антирекорд. Несмотря на 

то, что изучение иностранного языка является обязательным в школах и 

университетах [1], несмотря на появление интернет-ресурсов и разработку 

их потенциала для изучения иностранных языков [2], совершенствование 

методов их преподавания [3], подавляющее большинство населения 

владеет исключительно русским. Проводившиеся исследования 

показывают, что в стране только небольшой процент населения свободно 

владеет вторым языком (такие люди называются билингвами). Например, 

только 5,3% населения заявили о знании английского языка, используют 

же его и того меньше. При этом значительная часть людей, знающих 

свободно два языка, проживает в Москве и Санкт-Петербурге. Для страны 

с такими территориями и таким количеством жителей это очень мало. С 

другими же языками дела обстоят ещѐ хуже. Одним из главных 

психолингвистических барьеров для изучения языка считается отсутствие 
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предрасположенности к изучению. То есть люди считают, что для 

изучения языков нужно обладать талантом.  

Но полиглоты ничем не отличаются от других людей. Их 

многоязычие не обусловлено какими-то специальными способностями, 

которые даны им от рождения. Это тяжелый и ежедневный труд. Есть 

несколько устойчивых и ошибочных представлений о людях, которые 

заинтересованы в данных знаниях [4]. Так же можно выделить те барьеры, 

которые препятствуют многим людям при работе с иностранным языком и 

затрудняют дальнейшее его изучение: 

1. «Полиглоты имеют способность к изучению нескольких языков». 

Данная теория не имеет ничего общего с реальной картиной. Полиглоты – 

очень трудолюбивы и любопытны в отношении иностранного языка, им 

нравится сам процесс обучения. Так же стоит выделить, что при интересе 

именно к культуре данной страны, исследование языка становится 

интереснее и легче. Объясняется это тем, что при интересе к культуре, мы 

более открыты ко всему новому и охотнее идем на контакт с носителями 

данного языка. 

2. «Изучение языков дается тем, у кого хорошая память». На самом 

деле у полиглотов очень хорошо развита память по причине постоянного 

закрепления материала. При изучении любого иностранного языка без 

закрепления и повторения, многие слова и выражения со временем могут 

забыться. Это обусловлено тем, что при ненадобности в использовании и 

при отсутствии ежедневной работы со словами и правилами, мозг 

автоматически засчитывает информацию ненужной и она «стирается» из 

памяти. Поэтому хорошая память у полиглотов из-за постоянной работы 

над языками, а не наоборот. 

3. «Полиглоты могут выучить любой язык за 6 месяцев». Язык сам 

по себе очень тяжел в изучении. Зачастую люди начинают его изучать с 

таких простых вещей как грамматика и базовые слова/выражения. 6 

месяцев вполне хватает для дальнейшего использования при легкой 

беседе. Но если начать общаться с носителем языка, читать иностранную 

литературу без перевода или говорить на более сложные темы, понимать и 

использовать в речи сленг и сокращения текстовых сообщений [5], то 

вполне будет ясно, что той базы, которую можно освоить за 6 месяцев, 

недостаточно. Многие лингвисты считают, изучение языка должно 

проходить естественным образом. Мы должны быть «втянуты» в сам язык 

с самого начала. Для этого необходимо слушать иностранную речь в 

оригинальной форме от самого носителя. В обычной жизни мы не 

замечаем, что при общении или чтении задействованы несколько 

аппаратов восприятия. Отсюда и нужность в углублении в культуру и язык 

со всех сторон, что, зачастую, длится не один год.   
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Существуют также и другие ложные и устойчивые представления о 

полиглотах. Мы взяли только самые основные. 

На следующем этапе исследования мы рассмотрели, какие бывают 

стереотипы о полиглотах у студентов Оренбургского филиала РЭУ им. 

Г.В. Плеханова. 

53,3% студентов считают, что быть полиглотом - это талант, при 

этом 40% опрошенных так не считают. То есть для студентов талант 

выступает в роли психологического и лингвистического барьера при 

изучении языка. Психологический барьер заключается в отрицательных 

переживаниях в той или иной ситуации. Студент на подсознательном 

уровне даѐт себе установку на нежелание и бесполезность изучения 

иностранного языка. Лингвистический барьер заключается в наличии 

трудностей в использовании иностранного языка из-за отсутствия 

необходимых знаний лингвистического характера. К ним относятся 

недостаток словарного запаса, незнание или непонимание некоторых 

элементов грамматики, трудности понимания иностранного языка на слух. 

Ответы студентов на вопрос «Согласны ли вы, что быть полиглотом - 

значит, иметь талант к изучению иностранных языков» представлены на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Значение таланта для изучения иностранного языка  

 

При этом большая часть опрошенных не связывают многоязычие с 

хорошей памятью. 80% интервьюируемых ответили, что не согласны с 

утверждением «Изучение языков даѐтся только тем, у кого хорошая 

память». Согласны с данным утверждением только 13.3%. 6,7% 

опрошенных не смогли выразить своѐ мнение. (рис. 2) 

Также студенты, среди которых проводился опрос, считают, что 

каждому полиглоту нужно разное количество времени на изучение языка и 

это время зависит от самого человека (73,3%). А приверженцев мифа 

оказалось только 13,3%. (рис. 3) 
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Рисунок 2 - Значение памяти для изучения иностранного языка 

 
Рисунок 3 - Значение времени для изучения иностранного языка 

 

Подводя итоги опроса, становится ясно, что студенты ОФ РЭУ им. 

Г.В. Плеханова в большинстве своѐм не верят в мифы о полиглотах. 

Однако достаточно большой процент опрошенных связывает изучение 

языков с талантом, что является ошибочным мнением и говорит о наличии 

психологических и лингвистических барьеров. В связи с этим становится 

актуальной разработка целевых программ, направленных на активизацию 

скрытых резервов студентов вузов для преодоления психологических 

барьеров в изучении иностранного языка. В свою очередь, 

лингвистический барьер может быть устранен с помощью восполнения 

соответствующих пробелов в знаниях. 

Рекомендуется, в первую очередь, заинтересоваться культурой той 

страны, на языке которой вы бы хотели говорить. Язык так изучается 

быстрее и интереснее. И также в завершении хотелось бы написать и о 

развитии языка со всех сторон, то есть мы же не только говорим, но еще и 

слушаем чужую речь, читаем книги и пишем. Стоит помнить, что любой 

материал необходимо закреплять и систематически повторять. 

[ЗНАЧЕНИЕ]

% 

[ЗНАЧЕНИЕ]

% 

[ЗНАЧЕНИЕ]

% 

Согласен Не согласен Затрудняюсь ответить 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

[ЗНАЧЕНИЕ]% 

За 5-6 месяцев За 7-12 месяцев 

Зависит от человека/языка Затрудняюсь ответить 



104 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что необходимо 

повышать среди студентов знания в области многоязычия. Это нужно для 

того, чтобы студенты не связывали свои неудачи в языке с отсутствием 

таланта и понимали, что знание языков — это упорный труд и быть 

полиглотом может каждый. Главное в преодолении психолингвистических 

барьеров – наличие дисциплины и упорного труда. 
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Нравственное развитие студентов: определение уровня совестливости 
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Аннотация. Одной из характеристик психологического портрета 

студента, а в будущем – работника- является совестливость. В статье 

проведен анализ уровня совестливости студентов Оренбургского филиала 

РЭУ им. Г. В. Плеханова по методологии «Шкала совестливости». Дана 

оценка уровня совестливости студентов университета в разрезе 

распределения по полу. 
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Abstract. One of the characteristics of a student’s psychological profile, 

as an employee in the future, is a tenderness. In this article you can see the 

analyzing degree of a students’ tenderness of Orenburg branch of Plekhanov 

Russian University of Economics according to the concept "The scale of 

tenderness". The measuring of students' tenderness have been done from a 

perspective of a sex distribution. 

Keywords: conscience, tenderness, the scale of tenderness, a student’s 

psychological profile 

 

Совестливость – положительное духовно-нравственное качество 

личности, проявляющееся как высокая чувствительность к нравственной 

стороне своих поступков, как самокритичность, как предъявление к себе 

самых высоких нравственных требований. 

Проблема совестливости и еѐ личностной оценки поднимается в 

различных науках: философии и этике, в психологии для понимания себя и 

окружающих, в педагогике для поиска путей развития личностных качеств, 

связанных с этической направленностью личности (Н.С. Шумилина) [10] в 

менеджменте, где совестливость определяется как фактор формирования 

организационного поведения. 

Так, понятие совестливости изучается философией и этикой, в 

частности, в философии Канта в рамках взаимосвязи и взаимодействии 

понятий этика и право (Л.Э. Крыштоп) [3]. Категория совестливости 

становится предметом изучения филологии, например, при анализе 

произведений писателей 20-21 веков, оказывающих большое влияние на 

самовоспитание личности (Л.Г. Степаненко) [8]. 

В рамках психологии учѐным сообществом поднимается вопрос о 

различиях понятий «совесть» и «совестливость». Например, А.Ж. 

Махмудова говорит, что совесть, как важнейший фактор нравственной 

характеристики личности, является сущностной основой совестливости и 

предполагает развитие умения слушать себя, наличие высокого уровня 

ответственности и нравственного самоконтроля [5]. Г.Г. Александрова 

заключает, что совесть – это сложноорганизованное психологическое 

образование, процессуальную составляющую которого можно назвать 

психологическим механизмом совести, а систему психологических 

условий и результат осуществления этого механизма – совестливостью [1]. 

Совестливость изучается в контексте мотивов и мотивации (Е.П. Ильин) 

[2], развития личности в подростковом и юношеском возрасте (С. В. 

Монахов) [6]. 

Проблема совестливости, совести является составным элементом 

профессионально-этической направленности личности (Н.С. Шумилина) 
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[9]. Нравственные аспекты связываются с экологическим образованием 

(Т.Г. Нестерова, В.Ф. Ремизова) [12], развитием коммуникативных качеств 

личности (В.Ф. Ремизова, А.Г. Матвеев) [7]. 

Проблема совестливости анализируется в научных публикациях и с 

позиции менеджмента. Так, одни авторы рассматривают совестливость как 

фактор формирования организационного поведения, тогда как другие 

задаются целью выявления взаимосвязи стиля руководства и проявления 

совестливости топ-менеджеров. 

Совестливость является одним из показателей психологического 

портрета работников, что учитывается при приѐме на работу, организации 

труда на предприятии, влияет на производительность труда и отношения в 

коллективе. Морально-этическая атмосфера, в которой осуществляется 

трудовая деятельность, напрямую связана с совестливостью как 

личностным образованием каждого работника и уровнем еѐ 

сформированности. Указанные аспекты показывают высокую степень 

актуальности изучения совестливости в процессе профессионального 

становления. 

Цель настоящего исследования заключается в выявлении уровня 

совестливости студентов. 

Задачи исследования: 

1) исследовать освещение проблемы совестливости в научных 

работах; 

2) изучить методологию личностной оценки совестливости; 

3) провести тестирование среди студентов по методике «шкала 

совестливости»; 

4) проанализировать результаты; 

5) выявить общие тенденции; 

6) сформулировать выводы. 

Переходя к практической части нашего исследования, отдельно 

отметим используемые методы: анализ литературы, анкетирование по 

методике «Шкала совестливости», с помощью которого предполагается 

оценить уровень совестливости опрашиваемых, математическая и 

статистическая обработка данных. 

Материалом исследования послужили результаты опроса студентов 

1 и 2 курсов Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Авторами методики «Шкала совестливости» являются Владимир 

Михайлович Мельников, доктор психологических наук, и Леонид 

Тевьевич Ямпольский, кандидат психологических наук. Их разработки по 

общей теории личности нашли отражение в книге «Введение в 

экспериментальную психологию личности» (1985 г.). Методика 

объединяет вопросы, содержащиеся в опроснике MMPI и опроснике Р. 

Кеттелла. 
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Методика «Шкала совестливости» предназначена для измерения 

степени уважения к социальным нормам и этическим требованиям. Шкала 

фиксирует чувство ответственности, добросовестность, стойкость 

моральных принципов. Для лиц с высокими значениями фактора 

совестливости характерны такие особенности личности, влияющие на 

мотивацию поведения, как чувство ответственности, добросовестность, 

стойкость моральных принципов. В своѐм поведении они руководствуются 

чувством долга, строго соблюдают этические стандарты, всегда стремятся 

к выполнению социальных требований; высокая добросовестность обычно 

сочетается с хорошим самоконтролем. 

Опрос включает 14 утверждений, которые предполагают согласие (+) 

или отрицание (–). Каждому положительному ответу присваивается 1 балл. 

Далее подчитывается сумма набранных баллов. Наибольшее проявление 

совестливости, наличие чувства ответственности соответствует 

наибольшему количеству баллов. 

Итак, задачей проведения тестирования было получение количества 

конечных баллов для определения уровня совестливости студентов. 

Опрашиваемых делили по половому признаку с целью установления 

наличия или же отсутствия зависимости степени совестливости от 

гендерной принадлежности. Графическая репрезентация полученных 

итогов опроса представлена на рисунках (рис. 1, рис. 2). 

 

Рисунок 1 – Результаты опроса лиц мужского пола по методике  

«Шкала совестливости» 
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Рисунок 2 – Результаты опроса лиц женского пола по методике «Шкала 

совестливости» 

 

Анализ графиков (рис..1, рис.2) показал, что в обеих группах, 

опрашиваемых наибольшее количество студентов, набрали 7 баллов, что 

является средним уровнем совестливости. Мы также видим, что 

минимальное количество баллов, то есть 1, и максимальные 12-14 баллов в 

обеих группах не были набраны, т.е. никто из студентов не имеет ни 

низкого, ни высокого уровня совестливости. Кроме того, данные 

результаты распространяются на лиц обоих полов. Таким образом, 

зависимости между уровнем совестливости и полом не было установлено. 

Для повышения достоверности выводов нами был проведѐн расчѐт 

средней величины набранных баллов по обеим группам респондентов. 

Средний показатель совестливости у лиц мужского пола составил 6,3 

балла, а у лиц женского пола – 6,5, а в общем – 6,4 балла. Как видно из 

расчѐтов, разница в конечных средних показателях имеется, но она 

незначительна. Тем самым мы подтверждаем первоначальный вывод о 

том, что совестливость не зависит от пола. 

Второй вывод, к которому мы пришли по результатам исследования, 

заключается в том, что студенты 1 и 2 курса нашего университета 

характеризуются средним уровнем совестливости, что является ни 

отрицательной, ни положительной характеристикой опрашиваемых. 

Хотя стоит отметить любопытный факт – подавляющее большинство 

опрашиваемых на утверждения об отказе от всякого употребления 

спиртных напитков (утверждение № 6) и любви к прочтению книг и статей 

на тему нравственности и морали (утверждение № 8) ответило 

отрицательно, что снизило общий показатель уровня совестливости. 

Однако возможно, такой выбор обусловлен более лояльным 

отношением общества к оценке факторов нравственности на современном 

этапе развития общественного сознания, ведь в настоящее время данные 
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критерии не являются определяющими характеристиками нравственности 

личности. Так, например, отношение к распитию спиртных напитков 

сильно изменилось со времѐн публикации теста, когда был введѐн «сухой 

закон», и умеренное употребление алкоголя для современного общества 

является приемлемым и не характеризует человека с резко отрицательной 

стороны. А привитие нравственности и морали в большей степени легло на 

плечи первичных институтов социализации, таких, как семья и школа, и не 

требует чтения дополнительной литературы и соблюдения строгих правил 

нравственности и морали как обязательного условия интеграции индивида 

в общество. Кроме того, произведения художественной литературы, 

кинематографа обладают мощным потенциалом в воспитании 

нравственности (Н.С. Шумилина) [11]. Таким образом, можно сделать 

вывод о неполной адаптированности методики «Шкала нравственности» к 

современным взглядам на оценку нравственности. К такому же выводу 

приходят и Л.Г. Лаптев, В.В. Киселев [4]. 

Проведѐнное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Студентам необходимо повышать уровень совестливости, хотя следует 

отметить, что наблюдение за поведением студентов свидетельствует об их 

уважении нравственно-этических общественных норм и их следованию. 

Возможно, в недалѐком будущем школа совестливости будет 

преобразована, и мы получим более надѐжные результаты. 
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Аннотация. Статья посвящена характеристике человеческих 

ресурсов как важнейшего ресурса предприятия и всего общества, в целом. 

В статье раскрывается понятие «витальные ресурсы». Рассмотрен процесс 

формирования человеческих ресурсов в России. Проанализированы 

основные проблемы и предложены способы увеличения человеческих 

ресурсов. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, витальные ресурсы, 

трудовые ресурсы, человеческий капитал, продолжительность жизни. 

Abstract. The article is devoted to the characterization of human 

resources as the most important resource of an enterprise and society as a whole. 

The article reveals the concept of "vital resources". The process of formation of 

human resources in Russia is considered. The main problems are analyzed and 

ways to increase human resources are proposed. 

Key words: human resources, vital resources, labor resources, human 

capital, life expectancy. 

 

В настоящее время, в условиях общемировых трендов повышения 

ценности человека, особо актуальна проблема формирования человеческих 
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ресурсов. Россия по большинству характеристик существенно отстает от 

развитых стран мира.  

Данная тема еще плохо изучена российскими учеными. Также в 

России наблюдается низкое качество жизненных ресурсов населения. 

Поэтому целью работы будет, в целом, анализу причин нехватки 

человеческих ресурсов в стране.  

Объектом исследования являются человеческие ресурсы России, а 

предметом – особенности процесса их формирования и развития. 

Основными методами изучения человеческих ресурсов выступают 

методы анализа и учета, стимулирования и мотивации, нормирования и 

контроля, организации и планирования, прогнозирования  и т.д. 

Научная новизна результатов исследования заключается в развитии 

системного подхода к управлению человеческими ресурсами. 

Полученные результаты могут быть использованы для дальнейших 

исследований в области изучения человеческих ресурсов и управления их 

развитием. 

К важнейшим человеческим ресурсам современная экономическая 

наука относит знания, деньги, энергию и время. Энергия и время могут 

классифицироваться как «витальные элементы человеческого капитала» [1, 

с. 285]. 

Витальные, или жизненные, ресурсы – этой некий 

биофизиологический резерв человеческого капитала. Он представляет 

собой личностные, жизненно необходимые ресурсы человека. К ним 

относятся здоровье, продолжительность жизни, общая энергия, показатели 

воспроизводства и долголетия, способность к трудовой деятельности [2, с. 

239-240].  

В общей структуре нематериальных ресурсов по-прежнему 

ключевой компонентой остается человеческий ресурс. Он обладает 

своеобразной полезностью, стоимостью и ценностью. В целом, в 

результате проведенных исследований, было выделено пять блоков, на 

которые опираются нематериальные ресурсы России: человеческий ресурс, 

социальный, интеллектуальный, информационный и организационный 

ресурсы [3, с. 121]. Только совокупное использование всех блоков 

ресурсов позволит достичь синергетического эффекта, необходимого для 

придания импульса развития страны. 

В настоящее время происходит активное инвестирование в 

человеческий капитал. Однако структура финансирования таких отраслей 

не соответствует требованиям современной экономики. Так, к примеру, 

спрос на высшее профессиональное образование растет быстрее, чем 

бюджетные возможности [4, с. 76]. С этой целью необходимо увеличить 

как бюджетное, так и частное финансирование. 



112 

 

Одной из важнейших проблем оптимального использования 

человеческих ресурсов в нашей стране является проблема, так называемой, 

«утечки мозгов». Данное обстоятельство объясняется миграцией 

квалифицированных кадров из России. В настоящее время всѐ более 

актуальной становится утечка идей за пределы страны. Именно таким 

образом Россия ежегодно теряет около 700 млн. долл. США. А потери от 

неумения продавать интеллектуальную продукцию нашими 

производителями ежегодно составляют 3-4 млрд. долл. США [5, c. 113]. 

Многие ученые проводят оценку трудового потенциала России. С 

этой целью они рассчитывают качественные и количественные 

составляющие человеческих ресурсов. Некоторые ученые проводят 

комплексную оценку таких ресурсов. К примеру, ученые Института 

социально-экономических проблем народонаселения РАН включают в 

состав трудового потенциала оценку социально-личностной 

составляющей, психического состояния и  интеллект.  

Институт социально-экономического развития территорий 

анализирует качественные характеристики человеческих ресурсов. К ним 

относятся психическое и физическое здоровье населения России, 

творческие и когнитивные способности, уровень нравственности, 

коммуникабельность [6, с. 101]. 

Всемирный банк оценил богатство России. Выяснилось, что 

основным богатством страны является именно его население, то есть 

человеческий ресурс. В настоящее время Россия занимает 9 место по 

численности населения. Человеческий ресурс достиг показателя в 146 748 

590 человек. На диаграмме (рисунок 1) видно, что большую долю, а 

именно 46% богатства России занимают человеческие ресурсы [3, с. 123].  

 
Рисунок 1 – Доли совокупного богатства России, % [3] 

На остальные ресурсы приходятся следующие доли: 

производственный капитал – 33%, природный капитал – 20%, чистые 

иностранные активы – 1%. Однако стоит отметить, что по меркам 

Международной экономической организации развитых стран (ОЭСР), 

человеческий капитал составляет 70%. Эта доля намного больше, чем в 
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России. По подсчетам аналитиков, России понадобится от 50 до 100 лет, 

чтобы достичь этого показателя и догнать развитые страны. 

Как известно, в России продолжительность жизни меньше, чем в 

странах Евросоюза. Министерство здравоохранения РФ отметило, что 

средняя продолжительность жизни в России в 2019 году составила 73,4 

года. Показатель считается историческим максимумом для страны. 

Данный факт связывается с внедрением программ соцгарантий и 

снижением уровня смертности. По данным Росстата средняя 

продолжительность жизни женщин составляет 77 лет, а мужчин – 66,5 

года. Разница между мужчинами и женщинами составляет практически 10 

лет. Это объясняется рядом причин: сложность работы мужчин, вредные 

привычки, подверженность различным заболеваниям и т.д. 

Начиная с 2020 года, в России ежегодно будет направляться не менее 

300 млрд. рублей, с целью поддержки малоимущих слоев населения, 

рождаемости, материнства, повышения качества образования и поддержки 

системы здравоохранения. Разработаны следующие основные направления 

развития человеческих ресурсов в России:  

1. Развитие системы социальной поддержки граждан, 

предоставление социальной помощи нуждающимся гражданам; 

2. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и поддержка 
системы здравоохранения; 

3. Улучшение работы системы образования и подготовка 

высококвалифицированных кадров для новой информационной 

экономики; 

4. Повышение занятости населения и снижение безработицы; 
5. Подготовка сбалансированной пенсионной системы, 

учитывающей долгосрочные демографические тенденции. 

С целью повышения эффективности формирования человеческих 

ресурсов необходимо в ближайшее время повысить продолжительность 

жизни человека до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет; увеличить реальный 

доход граждан и уровень пенсионного обеспечения. Также необходимо 

улучшить жилищные условия и снизить в два раза уровень бедности в 

стране. 

Таким образом, можно сказать, что для социально-экономического 

развития России необходимо оптимально использовать экономические 

ресурсы, важнейшим из которых до сих пор остается человеческий ресурс. 

   

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Варавва М.Ю. Витальные ресурсы: расширение трактовки человеческого 

капитала//Конкурентоспособность и развитие социально-экономических систем: сб. 

аннот. докл. IV Междунар. науч. конф. памяти акад. А. И. Татаркина. – Челябинск: 

Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. – 285 с. 



114 

 

2. Варавва М.Ю. Витальные ресурсы российского человеческого капитала: 

индикаторы состояния, факторы формирования и тренды развития // Вестник 

НГУЭУ. 2016. №4. С. 238-252.  

3. Михалкина Е.В. Оценка использования потенциала нематериальных 

ресурсов региона // Пространство экономики. 2018. №1. С.118-133. 

4. Недоспасова О.П. Многосубъектное инвестирование в накопление 

человеческого капитала: взгляд с позиций компетентностного подхода // Вестник 

Института экономики РАН. 2019. №1. С. 75-84. 

5. Ранде Ю.П. Современные теории мобильности интеллектуального ресурса 

// Теоретическая экономика. 2018. №6 (48). С. 112-116. 

6. Фурсов В.Е. Региональные аспекты оценки трудового потенциала в 

современной России // Пространство экономики. 2018. №4. С. 95-115.  

 

УДК 347.72 

Сравнительный анализ общества с ограниченной 

ответственностью в Италии и в России: их особенности и специфика 

выхода участника из данного общества 

 

Пошедина Е.В., студент магистратуры  

 Оренбургский институт (филиал) Университета  

имени О.Е.Кутафина (МГЮА), г. Оренбург, Россия 

 

Аннотация: Работа посвящена исследованию итальянского 

общества с ограниченной ответственностью и выхода участника из него. В 

статье обращается внимание на типы обществ, их основные особенности в 

сравнении с российской формой. Автором была выявлена специфика 

выхода участника из общества с ограниченной ответственностью и 

проведен анализ регулирования данного процесса с точки зрения 

законодательства Италии и России. 
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Abstract: The work is devoted to the study of an Italian limited liability 

company and the withdrawal of a member from company. The article draws 

attention to the types of companies, their main features in comparison with the 

Russian form. The author identified the specifics of the withdrawal of a member 

from the limited liability company and analyzed the regulation of this process 

from the point of view of the legislation of Italy and Russia. 
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В настоящее время из-за изменений в сфере экономики страны 

происходит трансформация и в нормативно-правовой базе (в частности, в 

федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью»). 

Зарубежные страны, при этом, являются примером, на который может 
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опираться российский законодатель при создании новых правовых норм. 

Также, в указанной области всегда наблюдается явный недостаток 

исследований, особенно когда речь идет о таком европейском государстве, 

как Италия. Подобное явление и обусловливает актуальность данной 

работы. 

Опираясь на Гражданский кодекс Италии, необходимо выделить 

основные типы компаний. Ими являются: 

 Общество с ограниченной ответственностью, которые бывают 

двух подтипов: традиционные (Società a responseabilità limitata или SRL) и 

упрощенные (Società a Responsabilità Limitata Semplificata, SRLs). 

 Акционерное общество (SpA). 

 Коммандитное товарищество (SapA). 

В обществах с ограниченной ответственностью в Италии 

ответственность акционеров ограничена суммой их вклада в компанию [1]. 

Согласно российскому законодательству участники отвечают по 

обязательствам общества в размерах своих долей в уставном капитале. При 

этом, в России ответственность учредителя не всегда ограничена. 

Существуют случаи, когда собственник организации будет обязан 

погасить все ее долги, вне зависимости от размера своего вклада. Пример 

такого случая – банкротство. Для руководителя же ограничение 

ответственности в рамках трудового законодательства не предусмотрено. 

Поэтому в обычной ситуации директор обязан возместить компании всю 

сумму ущерба [2]. 

Статистика показывает, что итальянское общество с ограниченной 

ответственностью являются наиболее часто используемым типом 

компаний, что является признаком отражения экономики этой страны, 

которая в основном представлена малыми и средними предприятиями [1]. 

В России также данные общества являются самыми популярными. 

Согласно статистике на 2019 год они составляют 89,6% от общего 

количества коммерческих и некоммерческих организаций, 

зарегистрированных в Российской Федерации. В Оренбургской области 

цифры немного разнятся – 80,9 % от общего числа организаций [3]. 

В целом, такой тип компаний подходит для задач, требующий 

определенных начальных вложений, которые в дальнейшем «вливают» в 

течение всего времени их существования. Например, создание 

итальянского общества с ограниченной ответственностью оправдано для 

открытия ресторанов или небольших производств и т. п. Это также 

характерно и для России. 

Такое общество создается в Италии как объединение физических и 

юридических лиц, бизнес-партнеров, поддерживающих постоянные 

деловые контакты и одинаково заинтересованных в успехе компании. 

Подобные организации часто представляют собой семейные компании или 
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фирмы постоянно сотрудничающих бизнесменов. Также общество с 

ограниченной ответственностью, как и любое другое общество капиталов 

состоит на полной системе бухгалтерской отчетности [4]. 

Помимо всего прочего, общества с ограниченной ответственностью в 

Италии представлены двумя различными подтипами: в дополнение к 

традиционным обществам существуют так называемые упрощенные 

(SRLs). 

Существуют обязательные, определенные законодательством 

требования для создания общества упрощенного типа (SRLs), то есть:  

 Уставный капитал от 1 до 9999 евро; 

 Один или более акционеров (с 2013 г. нет ограничения 

касательно минимального возраста учредителей (устранен предел в 35 

лет)). Количество участников не ограничено законом. В России общество 

также может иметь только одного акционера, но установлен лимит, 

конкретно –  50; 

 Уставный капитал утвержден и полностью оплачен при 

регистрации; 

 Общество зарегистрировано в регистре компаний Торгово-

промышленной палаты Италии. 

Создание традиционного типа общества с ограниченной 

ответственностью (SRL) регулируется статьями 2462 и 2483 главы VII 

Гражданского кодекса Италии. 

Минимальный уставной капитал для традиционного общества с 

ограниченной ответственностью – 10 000 евро. Интересно и то, что для 

российского общества с ограниченной ответственностью сумма тоже 

составляет 10 000, правда уже рублей. Разница в суммах действительно 

поражает. Но в Российской Федерации нет «упрощенного» общества, как в 

Италии, и подобное видится как упущение со стороны законодателя, когда 

вполне можно было бы перенять опыт западных коллег. 

Верхнего предела для суммы уставного капитала итальянского 

общества с ограниченной ответственностью не существует, однако, если 

капитал компании составляет более 120 000 евро, учредителям необходимо 

назначить совет аудиторов. Регистрация компании в Италии представляет 

собой сложную процедуру. Нужно подготовиться и правильно составить 

учредительные документы, а именно меморандум (учредительный 

договор, constituzione di SRL) и устав общества (statuto di SRL). Помимо 

этого, итальянское законодательство требует, чтобы к моменту 

регистрации компании и подписания меморандума учредители разместили 

в банке на депозите не менее 25% от суммы уставного капитала (остальная 

часть капитала может быть выплачена позднее). Уставной капитал 

вносится в 100% размере только если общество регистрируется 

иностранцами [4]. 
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В России, если в числе участников общества фигурирует иностранец, 

такая форма компании называется обществом с ограниченной 

ответственностью с иностранными инвестициями. Под это определение 

попадают как общества, зарегистрированные исключительно лицами с 

«заграничными» паспортами, так и организации, доли в уставном капитале 

которых принадлежат иностранцам вместе с гражданами РФ. Но в первом 

случае общество считается компанией со 100%-ным иностранным 

капиталом, а во втором - с долевым (то есть, совместное предприятие). 

Иностранное лицо-учредитель внести уставный капитал, причѐм с 1 

сентября 2014 года российское законодательство обязует внести 

денежными положенный для общества минимум – 10 000 рублей. Законом 

разрешается вносить деньги и имущество свыше этой суммы, но 

обязательный минимальный взнос может быть сделан только денежными 

средствами. Для внесения уставного капитал, инвестору необходимо 

открыть в Российской Федерации валютный и рублѐвый банковские счета. 

Уставный капитал вносится в течение 4 месяцев с того момента, как 

состоится государственная регистрация общества [5]. 

Возвращаясь к итальянским обществам, нужно выделить тот факт, 

что меморандум включает в себя различные правила администрирования, 

права и обязанности акционеров, аудит счетов, утверждение бюджета, и т. 

д. Нотариус готовит документы, также в его обязанности входит внесение 

новообразованного общества в регистр компаний Торгово-промышленной 

палаты Италии – только после регистрации компания начинает свое 

легальное существование. 

В рамках исследования особенностей данного типа общества, 

необходимо также обратить внимание на  его администрирование. 

Обществом с ограниченной ответственностью в Италии может управлять 

один руководитель или совет директоров [4]. В России же Совет 

директоров является необязательным органом управления. 

Общества могут иметь только одного акционера и по-прежнему 

нести ограниченную ответственность либо во время регистрации 

компании, либо в любое время после нее. В таком случае компания несет 

определенные обязательства по раскрытию информации. Однако 

преимуществам ограниченной ответственности будет нанесен ущерб, если 

(статьи 2325 (2) и 2462 (2) Гражданского кодекса Италии): 

 Компания становится неплатежеспособной. 

 Взносы были сделаны с нарушением закона, или обязательства 

по раскрытию информации не соответствуют закону. 

В этих случаях единственный акционер несет ответственность без 

ограничений по обязательствам компании, которые возникли в то время, 

когда акциями компании владело только одно лицо. 
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Анализируя специфику выхода участника из общества, 

представляется важным выделение некоторых его аспектов. Так, 

Законодательный декрет №6 от 17 января 2003 года излагает 

обстоятельства, при которых участники могут выйти из общества с 

ограниченной ответственностью. В дополнение к обстоятельствам, 

предусмотренным в старом тексте статьи 2437 Гражданского кодекса 

Италии (изменение цели компании, изменение типа компании, перевод 

зарегистрированного офиса компании за границу), участникам также было 

разрешено выйти из компании, если: 

 Они не согласны с решением о слиянии или отделении, даже 

если цель компании в результате не изменится. 

 Они не согласны с изменением прав, касающихся управления и 

распределения прибыли, закрепленных за акционерами в соответствии с 

уставом. 

 Компания заключает сделку, которая эффективно меняет цель 

компании. 

Следует отметить, что закон допускал значительную автономию, 

поскольку в уставе разрешалось указание дополнительных обстоятельств, 

при которых акционер может отказаться от участия в обществе. Ранние 

комментарии к реформе также предполагали, что устав может уменьшить 

количество обстоятельств, позволяющих выйти. Подобное сокращение 

могло быть включено в устав при учреждении или произведено путем 

изменения устава, принятого годовым общим собранием единогласно [6]. 

В Российской Федерации относительно недавно уточнили условия 

выхода, которые могут содержаться в уставе. Речь идет о том, что право на 

выход из общества может быть предусмотрено только для отдельных 

участников, прямо указанных в уставе, либо участников, которые 

обладают конкретными признаками. К примеру, участники, имеющие 

долю в уставном капитале не менее или не более определенного размера. 

Право выхода также может быть обусловлено наступлением или 

ненаступлением конкретных обстоятельств, сроком либо сочетанием 

таковых обстоятельств. Устав может содержать условие о выходе из 

общества по решению общего собрания, принятого всеми участниками 

единогласно. В этом решении указываются: 

 участник, которому предоставляется право выйти из общества, 

 срок, в течение которого участник может осуществить это 

право [7]. 

Возвращаясь в итальянское правовое поле, нужно обратить внимания 

на произошедшие в нем изменения. 7 августа 2014 года Сенат Италии 

одобрил и преобразовал в закон Декрет Италии № 91/2014 (так 

называемый «Decreto Competitività»), а 20 августа 2014 года 

«Преобразованный Декрет» («Преобразованный Указ») был опубликован в 
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Официальном вестнике Итальянской Республики (Official Gazette no. 192 

dated 20 August 2014 - Ordinary Appendix no. 72) 

Немаловажное значение имеет еще один факт. До принятия нового 

Указа статья 2437-ter Гражданского кодекса Италии предусматривала, что 

в случае осуществления права выхода участником из общества, 

зарегистрированного на регулируемом рынке, бросовая цена (букв. 

«ликвидационная цена») будет рассчитываться исключительно на основе 

средней рыночной цены акций за предыдущие шесть месяцев. 

На данный момент Декрет позволяет внутренним законам компании, 

которая зарегистрирована на регулируемом рынке, предусматривать, что 

бросовая цена в случае выхода акционера будет рассчитываться на основе: 

(i) активов компании и перспектив ее доходов, а также рыночной 

стоимости ее акций; 

(ii) других критериев, идентифицирующих активы и обязательства, 

которые могут быть скорректированы по сравнению со значениями, 

указанными в балансе, наряду с критериями корректировок и другими 

элементами, подлежащими оценке, которые необходимо учитывать. 

Также Декрет предусматривает, что бросовая цена не может быть 

ниже средней рыночной цены акций в предшествующие шесть месяцев [8]. 

Согласно российскому законодательству, выплату компенсации за 

долю участника нужно сделать в течение трѐх месяцев после внесения в 

ЕГРЮЛ записи о выходе участника из общества. Такая компенсация 

выплачивается за счѐт разницы между стоимостью чистых активов 

общества и размером уставного капитала. Если же этого недостаточно, то 

общество обязано заявить об уменьшении уставного капитала на 

недостающую сумму. Компенсация может быть выдана в денежных 

средствах, а имуществом, но только с согласия бывшего участника [9]. 

Изложеннное позволяет сделать вывод о том, что оба подтипа 

итальянских обществ с ограниченной ответственностью обладают 

некоторыми, характерными исключительно для них, особенностями, а 

один из них вполне мог бы подойти Российской Федерации. Говоря в 

частности об упрощенном подтипе, он мог бы пользоваться 

популярностью в Оренбургской области, так как кафе, кофейни, рестораны 

(коих, несмотря на сегодняшнюю ситуацию, довольно много) зачастую 

являются именно обществами с ограниченной ответственностью. Также 

наличие в Оренбургской области компании (ООО «Оренбив»), более 10 

лет успешно существующей на рынке и работающей под руководством 

гражданина Италии указывает на схожесть в плане управления 

российского и итальянского обществ. Говоря же о выходе участника из 

общества, следует отметить, что благодаря особой специфике данного 

процесса и проведенному сравнительному анализу, были выявлены и 

различия при выходе участника из компании в Италии и в России. 
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Социально-гуманитарные аспекты профессиональной  подготовки  

современного менеджера 
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Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Оренбург, Россия 

 

Аннотация. В статье раскрываются основные подходы и позиции, 

определяющие роль и значимость социально-гуманитарных дисциплин в 

процессе профессионального образования будущего менеджера. 

Целенаправленно подчеркнуто, что менеджеру необходимо владеть 

многообразием методов управления, и также важно опираться на 

новейшие технологии и прогрессивные результаты социальных наук для 

анализа кризисных ситуаций в стране, локальных и глобальных проблем в 

мире. 

Охарактеризованы основные направления развития личностного 

потенциала студенческой молодежи, который должен находится в фокусе 

внимания преподавателе социально-гуманитарного цикла. Это 

интеллектуальное развитие личности с опорой на стандарты, программы, 

проекты и спецкурсы с обновленным тематическим содержанием. 

Творческое развитие личности обучающихся происходит при освоении 

зарубежного и отечественного социального опыта и приобщении к 

мировой культуре, а также в реальной практике с помощью творческих 

заданий по психологии, социологии, экономике, при активном включении, 

а не пассивном наблюдении. Становление ценностного потенциала 

личности студента, выстроенного на гуманитарном знании, важно для 

перестройки позиций и взглядов, мировоззренческих основ мышления и 

сознания делового человека в сфере экономики и менеджмента. 

Ключевые слова: социально-гуманитарное знание, 

профессиональная подготовка, менеджер, студент, экономика, 

интеллектуальное развитие, творческое развитие, ценностный 

потенциал будущего менеджера. 

Annotation. The article reveals the main approaches and positions that 

determine the role and importance of social and humanitarian disciplines in the 

process of professional education of a future manager. It was purposefully 

emphasized that a manager needs to master a variety of management methods, 

and it is also important to rely on the latest technologies and progressive results 

of social sciences to analyze crisis situations in the country, local and global 

problems in the world. 

The main directions of the development of the personal potential of 

student youth, which should be in the focus of attention of the teacher of the 
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social and humanitarian cycle, are characterized. This is the intellectual 

development of the individual based on standards, programs, projects and 

special courses with updated thematic content. The creative development of the 

personality of students occurs during the development of foreign and domestic 

social experience and familiarization with world culture, as well as in real 

practice with the help of creative tasks in psychology, sociology, economics, 

with active inclusion, and not passive observation. 

The formation of the value potential of a student's personality, built on 

humanitarian knowledge, is important for restructuring positions and views, 

ideological foundations of thinking and consciousness of a business person in 

the field of economics and management. 

Keywords: social and humanitarian knowledge, professional training, 

manager, student, economics, intellectual development, creative development, 

value potential of the future manager. 

 

Интегрирование гуманитарных дисциплин в современное 

экономическое образование – одна из принципиальных задач 

современности. Проблемы человека в экономической жизни выступают 

важнейшим предметом и социально – гуманитарных наук, и именно во 

взаимодополнении влияют на нравственное и интеллектуальное развитие 

личности и общества. Только овладев основами общечеловеческой 

культуры, содержащейся в гуманитарном знании, студент экономического 

профиля или будущий менеджер способен воспринимать ее как сферу 

своей социально-профессиональной самореализации. 

Вместе с тем, проблемы комплексности постижения азов, начал 

профессионального мастерства в ракурсе усвоения целостных основ общей 

экономической и профессиональной сфер деятельности часто становятся 

дискуссионными. Ставится под сомнение полноценное образование, 

позволяющее рассмотреть и аналитично спроектировать долгосрочные 

перспективы и стратегии развития специалистов, а не только применять 

узкопрофессиональные тактики и техники оперативной подготовки 

будущих менеджеров. 

Глобальная экономика требует от профессионала готовности видеть 

далеко вперед. И социально - гуманитарные науки всегда помогали 

формировать восприятие окружающего мира, взгляды и позиции. В наше 

время они способствуют еще целенаправленному взаимодействию, 

становлению коммуникации и тесному сотрудничеству с другими 

отраслями экономики, внутри страны или с другими странами [1]. 

Общество в условиях разрастающегося кризиса экономического, 

политического, трансформации социальных и демократических 

институтов, требует переосмысления ситуации, ведущей к кризису 
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образования молодежи. Сегодня менеджеру мало владеть лишь 

многообразием методов управления.  

Экономическое профессиональное образование именно поэтому 

необходимо дополнить гуманитарным. Важно это для культуры общения, 

анализа, сопоставления и понимания окружающей действительности, 

происходящих в ней процессов, и это развивается лишь в условиях 

освоения гуманитарных наук. Даже при сравнении различных аспектов 

технического, экономического и гуманитарного образования, 

подчеркивают не их конкуренцию, а возможности объединения, 

интеграции, взаимодействия.  

Связь подобных видов образования иллюстрирует не идею 

приоритета одного над другими, а отражает целостность мира с опорой на  

единство природы и культуры, технологий и нравственно-духовного 

развития человека, профессионала. Стало очевидным, что  современный 

бизнесмен, предприниматель, менеджер или экономист без культуры, 

философии, психологии и социологии  обойтись не могут, а 

профессионалы - гуманитарии вынуждены опираться на новейшие 

технологии и результаты научно-технического прогресса. 

Углубленный анализ теоретических источников позволил 

определить несколько важнейших направлений развития личностного 

потенциала будущего менеджера уже в образовательном процессе. 

Социальное - гуманитарное образование составляет, прежде всего, 

интеллектуальный, творческий и ценностный багаж молодого человека, 

которому еще предстоит модернизировать облик общества, вносить свои 

резервы в его развитие, решать локальные задачи страны и разрешать 

глобальные проблемы и кризисы, возникающие в мире. 

Рассмотрим реализацию названных направлений в условиях 

Оренбургского филиала ФГБОУ ВО РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

Интеллектуальное развитие обучающихся вузов в настоящее время 

постоянно находится в центре внимания преподавателей. 

Совершенствуются государственные стандарты нового поколения, 

разрабатываются соответствующие им образовательные программы и 

учебные планы, вводятся новые, актуальные современным требованиям и 

вызовам времени, дисциплины. Проводятся тематические спецкурсы и 

курсы по выбору, дополняющие традиционные основания специального 

профессионального образования гуманитарным содержанием. Основы 

делового общения, психология управленческой деятельности, специфика 

деятельности менеджера в учреждениях и организациях региона. 

Именно изучение философии, социологии, политологии, психологии 

и этики, деловых отношений, коммуникаций, помогает избежать 

узкопрофессиональной прагматической направленности высшего 
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образования современного менеджера за счет полученного социально – 

гуманитарного багажа знаний [2; 5]. 

Творческое развитие личности и потенциала студента в рамках 

гуманитарного образования пополняется освоением знаний и традиций 

отечественного и зарубежного опыта, которые позволяют будущим 

менеджерам приобщиться к культуре предпринимательства в разных 

социальных обстоятельствах. Содействует творчеству и применение в 

обучении новых технологий, интерактивного обучения, компьютерных и 

дистанционных средств коммуникаций. Организуются на практике 

условия для использования полученных знаний в различных творческих 

заданиях, чтобы будущие профессионалы могли иметь первоначальный 

опыт и восполнить пробелы в реальном ведении бизнеса, в 

целенаправленном решении экономических вопросов. Для этого 

реализуются различные формы и виды продуктивного обучения – 

групповые, проектные, индивидуальные. 

Стремление к самообразованию, умение самостоятельно повышать 

свой профессиональный уровень, осваивать смежные дисциплины, легче 

тому специалисту, кто обладает развитой интуицией, воображением, 

склонен к творческому восприятию действительности [4; 6]. 

Такие подходы дают возможность уже в ходе образовательной 

практики осуществлять успешное личностное и социальное 

самоопределения на основе анализа  наличия и уровня у студента 

адекватных знаний о действительности, о будущей профессии. 

Проверяются актуальные способности, мотивация и результативность 

стремления влиять на данную действительность. Тренируя искусство 

изучать за фасадами социальных структур секреты жизнедеятельности их 

коллективов, студенты вуза избегают участи быть пассивными 

наблюдателями, а на деле проверяют и понимают мотивы и способы 

поведения других людей в рамках их профессиональной деятельности [1]. 

Ценностный потенциал личности студента, выстроенный на 

гуманитарном знании, имеет принципиально важное значение для  

перестройки  позиций и взглядов,  мировоззренческих основ мышления и 

сознания делового человека в сфере экономики, ориентированной на  

потребительство и клиентский спрос. 

Жизненные ценности студента, полученные с детства, существенно 

трансформируются при получении образования, превращаясь в 

фундаментальные ориентиры, убеждения, принципы, ориентиры. 

Отметим, что именно такие ценности определяют как судьбу человека, так 

и взаимоотношения с окружающими. Такой процесс всегда есть результат 

разрушения и переосмысливание старой системы ценностей. Чтобы 

обрести этот смысл вновь, ему необходимо создать новую систему, 
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основываясь на общечеловеческом опыте и используя принятые в 

обществе формы поведения и деятельности [5]. 

Исследователи подчеркивают, что современные предприниматели, 

экономисты  не получили во время своего обучения достаточно ясного 

представления о социальном поведении наших современников, не 

понимают смыслы задач гражданского общества, духовно-нравственной 

стороны организации и ведения бизнеса. Здесь необходимы особо 

устойчивые группы ценностей в поддержку целостности, лидерства, 

успешности и этичности менеджера. 

Сложность и риски состоят в том, чтобы преодолеть стереотипный, 

устоявшийся тип мышления назначенного руководителя как идеала 

прошлого, и выйти на новый, побуждающий к демократичным и 

гуманитарным основаниям стиль взаимодействия  лидера, в условиях 

нового периода развития общества в командной деятельности нового 

формата. 

При руководстве людьми востребованы сегодня организаторский 

талант, умения анализировать непредсказуемые трудовые ситуации, важны 

самодисциплина, инициативность, осознанный оправданный риск. 

Требования к менеджеру, его роли и месту в отечественной экономике 

радикально изменяются. Наряду с важнейшими профессиональными 

качествами – наладить производство и сбыт совокупности товаров и услуг, 

грамотно и бесконфликтно разрешить экономические вопросы, требуется 

выполнение поручений и запросов законодательных норм и требований 

государственных органов, и соблюдение нравственных постулатов.  

Очень важны этика рынка и этика гуманитарного сообщества, 

позволяющие двигаться вперед успешнее, общаться на приемлемом 

культурном уровне, удовлетворять интересы и потребности все более 

образованного клиента, создавая благоприятную атмосферу 

сотрудничества в рыночных условиях [3; 6]. 

Социально-гуманитарное знание при этом поможет изучить все 

аспекты интеграции гражданско-правовых, экономических, политических 

отношений, чтобы обеспечить связи и уровни стабильного и качественно 

иного развития технократического общества. Многие вопросы экономики 

окрашиваются как нравственные, социокультурные или психологические. 

В частности, о бедности и богатстве, о возможностях и справедливости 

пропорционального распределения финансов и материальных благ, и др.  

В итоге необходимо заметить, какие же основные нравственные 

нормы и этические требования необходимы для ведения современных 

деловых отношений. Для работы в условиях рыночных отношений 

предпринимателю-практику и теоретику-экономисту нужны следующие 

качества: уважать законы и нравственные ценности, служить обществу, 

своему партнеру, клиенту; не считать прибыль целью жизни и основой 
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бизнеса, при этом использовать деньги только как средство для 

осуществления цели; честность и открытость по отношению к 

представителю рыночной экономики [3].  

Тем более социально - гуманитарное знание касается движения к 

обществу информационному, которое обостряет проблемы культуры, 

духовности, образования, когда меняются культурные образцы мышления 

и деятельности, общественные идеалы и этические нормы ведения 

деловых отношений. Менеджеру сегодня нужны социально направленные 

гуманные качества: уважать законы и нравственные ориентиры, служить 

обществу, сотрудничать честно и открыто с партнером, клиентом; считать 

финансовую прибыль вместо цели жизни и основы бизнеса, только как 

средство для осуществления цели; проявлять искренний интерес и 

осуществлять взаимоподдержку к любому представителю рыночной 

экономики. 

Социальная среда все чаще и больше становится виртуальной, 

требует от индивида глубоких знаний гуманитарного профиля. Процесс 

разработки искусственного интеллекта, без которого дальнейший 

немыслим технологический прогресс, и тем более экономические 

достижения невозможны без специальных знаний опыта из смежных 

гуманитарных дисциплин, в которых о социуме, о человеке, о лингвистике, 

о деловых и социальных  взаимоотношениях людей. 

Таким образом, социально-гуманитарное знание дает очень многое 

молодому выпускнику  вуза, менеджеру, для формирования его как 

личности, включая общие вопросы бытия в период современного ему 

социуму, а также  подталкивая к самостоятельному поиску ответов на 

многие другие вопросы – о смысле жизни и профессии, о становлении 

субъектом собственной судьбы, о возможности освоения человеком 

социальных ролей доступных и привлекательных для него: просто 

специалиста,  гражданина отечества, лидера-руководителя, креативного 

поставщика идей или их мастера-исполнителя, что вполне  необходимо 

экономике и обществу в целом. Благодаря этому, успешно происходит 

адаптация в актуальном социокультурном контексте проживания будущего 

менеджера, с осознанным накоплением жизнестойкости и 

профессиональной адаптации, в постоянно изменяющемся и рискогенном,  

окружающем его мире.  

В целом, социально-гуманитарный аспект профессиональной 

подготовки будущего менеджера необходим, так как это: содействует 

расширению эрудиции и общего кругозора, развивает критическое и 

дивергентное мышление, стимулирует самостоятельность; наполняет 

жизнь молодых людей актуальными смыслами, воспитывает гуманизм и 

толерантность; способствует взаимообогащению мировых культур, 

раздвигая границы сотрудничества стран и континентов.  
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Все вышесказанное доказывает востребованность и актуальность 

дальнейшего развития в вузах социально-гуманитарного образования в 

единстве с другими областями, сферами и профилями экономического 

знания, составляющего истинную компетентность современного 

менеджера. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению эффективных 

способов изучения английского языка. Авторы анализируют возможности 

использования способов, которые способствуют быстрому изучению 

иностранных языков, в частности английского языка, выстраивают 

алгоритм подбора соответствующей комбинации этих способов, в 

зависимости от индивидуальной стратегии познания. 
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В настоящее время сфера деятельности регионов России всѐ больше 

включает коммуникацию с иностранными партнѐрами. Согласно 

статистике, запрос на высокоэффективных специалистов, знающих 

иностранный язык, устойчиво растѐт, именно поэтому данная тема 

является актуальной [6]. В XXI веке –  веке современности, появление 

новых технологий сделало получение новых знаний еще более простым и 

поэтому можно достаточно эффективно учиться чему-либо, не покидая 

пределы дома. 

Цель данной работы проанализировать различные способы и их 

возможности для проектирования индивидуального комплекса изучения 

английского языка. 

С каждым днем люди все больше стремятся обучиться иностранному 

языку за короткий промежуток времени и первым делом направляются за 

помощью в различные организации по изучению языков.  

Учить иностранный язык — это тяжкий и кропотливый труд, 

который требует постоянной зубрежки и затраты большого количества 

времени [5]. Поэтому прежде чем приступить к составлению 

индивидуального плана изучения иностранного языка необходимо 

проанализировать свою познавательную стратегию, а именно склад ума, 

характер и интересы. На следующем этапе подбирать и проектировать 

свою модель обучения.  

В данной статье мы хотим поделиться своим опытом и рассказать о 

тех способах изучения языка, которые пробовали сами, выделив при этом 

преимущества и недостатки каждого способа. 

На первом этапе проектирования мы рассмотрели обучающие 

возможности следующих способов: книжный (метод Ильи Франка), 

использования карточек, осознанного просмотра видео материалов, 

посещения вебинаров, занятие с носителями иностранных языков,  

использования электронных утилитов [4].     

На втором этапе мы опробовали данные способы на себе и 

проанализировали полученные результаты, выделив положительные и 

отрицательные моменты каждого. 
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Первый способ, который известен каждому - это использовать книги. 

Такие образовательные ресурсы, назовѐм их учебники [3] или 

справочники, служат фундаментом в изучении языка. На самых первых 

страницах мы обычно знакомимся с алфавитом, с каждой буквой по 

отдельности, после узнаѐм об особенностях чтения, начинаем постепенно 

изучать грамматику и т.д. Они помогают нам изучить тонкости языка и 

закрепить всѐ на практике, которая обычно состоит из нескольких заданий, 

которые, как правило, характеризуются интересным притчевым сюжетом 

[2].  Данные ресурсы могут быть созданы как для начинающих, так и для 

уже продвинутых учеников, а также представлены в электронном или 

бумажном виде.  

Правда и они имею свои недостатки. Например, они могут поставить 

неправильное произношение букв (в последующем и слов) из-за чего в 

дальнейшем возникают такие проблемы как непонимание речи носителя и 

его вашей, сложности в переучивании и т.д. Такая ситуация при 

самостоятельном изучении может возникнуть из-за того, что в некоторых 

учебниках транскрипция может быть написана на русском языке. В каких-

то моментах это не является большой проблемой, но в других она 

критична. И пусть даже если автор рядом написал комментарий, это не 

всегда помогает. Уж лучше один раз услышать, чем самому воображать, 

как правильно произнести ту или иную букву (слово). Хоть таких 

учебников и не так много и куда чаще мы можем увидеть английскую 

транскрипцию всѐ равно нам необходимо звуковое сопровождение, 

которое может быть представлено либо в виде дисков, идущих вместе 

книгой, либо видео. 

Другим недостатком можно назвать недостаточное количество 

практических заданий. Обычно после очередного правила или урока 

можно встретить от 3 до 5 упражнений, может чуть больше или вообще их 

не обнаружить. Согласитесь, этого не хватает для закрепления материала. 

И поэтому приходиться докупать дополнительные образовательные 

ресурсы, которые будут содержать только практику, дабы набить руку.     

  В случаях, когда нудное изучение основ утомляет и хочется себя 

чем-то отвлечь, очень помогает чтение книг по методу Ильи Франка. Что 

же он из себя представляет? За основу берется неадаптированный текст на 

языке оригинала. Это могут быть анекдоты, детские сказки, рассказы, 

классические романы или публицистические статьи [1]. Сначала 

небольшой отрывок текста объясняется по фразам: идет фраза или 

предложение на иностранном языке, затем, при необходимости, его 

транскрипция, дальше объясняются новые слова и грамматика. Затем 

следующая фраза. После нескольких таких фраз весь отрывок дается на 

языке оригинала безо всяких комментариев. Например: 
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The company has a wide range of quality products for creativity, crafts 

and Hobbies (Компания имеет широкий ассортимент качественных 

товаров ля творчества, рукоделия и хобби). You can find from 60,000 to 

90,000 items in one place (Вы можете найти от 60,000 до 90,000 

наименований товаров в одном месте). The uniqueness of the network it 

that it simultaneously presents two market segments: Handicrafts and 

products for artists (Уникальность сети в том, что в ней одновременно 

представлены два сегмента рынка: товары для рукоделия и товары для 

художников). In addition, here you can also find everything for home and 

garden, floristry, soap making, holiday, as well as various literature about 

creativity (Помимо этого здесь вы также моете найти всѐ для дома и 

сада, флористики, мыловарения, праздника, а также различную 

литературу о творчестве).  

Quality [ˈkwɒlɪtɪ]. items [ˈaɪtəmz]. uniqueness [juːˈniːknəs]. 

simultaneously [sɪmlˈteɪnɪəslɪ]. floristry [ˈflɒrɪstrɪ]. 

The company has a wide range of quality products for creativity, crafts 

and Hobbies. You can find from 60,000 to 90,000 items in one place. The 

uniqueness of the network it that it simultaneously presents two market 

segments: Handicrafts and products for artists. In addition, here you can also 

find everything for home and garden, floristry, soap making, holiday, as well as 

various literature about creativity.   

Либо можно встретить книги, где изначально идѐт абзац на 

английском языке, а после немного слов с переводом и тот же абзац на 

русском языке.  

В интернете следует обратить внимание на такие сайты как 

Lingualeoblog и madbook, на которых можно найти различные 

произведения, чтение которых основано именно на методике Ильи Франка. 

Но их отличие от бумажной продукции заключается в том, что перед собой 

вы видите только английский текст. Однако если нажать на отдельное 

слово или в конце предложения на три точки, которые подразумевают под 

собой выделении всего предложения, то можно увидеть перевод, 

транскрипцию и даже включить звуковое сопровождение. А также выбрать 

себе книгу по уровню. 

Следующий способ, который может помочь эффективнее и быстрее 

выучить новые слова и словосочетания это использование карточек. 

Согласитесь, не так удобно учить множество слов, когда они записаны в 

одном словарике по порядку. Несомненно, кому-то достаточно просто 

тетрадки, в которую можно записать незнакомое слово с транскрипцией и 

переводом. Но мы столкнулись с тем, что, используя данный способ, мы не 

так быстро запоминаем слова и чаще откладываем это дело на потом. Но 

впервые попробовав на себе приѐм с карточками, мы смогли выделить 

некоторые преимущества этого метода. Во-первых, карточка представляет 
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собой небольшой прямоугольный листочек, на котором с одной стороны 

написано слово или словосочетание на английском, а с другой стороны его 

перевод и транскрипция. И за счѐт того, что вы, беря карточку, видите 

перед собой только одно слово (словосочетание) и не видите его перевода, 

вы больше фокусируете своѐ внимание на нѐм, заставляя тем самым 

работать свой мозг эффективнее, вспоминая перевод. Причѐм учить слова 

можно в двух направлениях английский-русский, русский-английский, но 

для большей результата тогда лучше не писать транскрипции [3].  Во-

вторых, можно поиграть с цветами и записать слово (словосочетание) тем 

цветом, с которым оно у вас ассоциируется или же использовать их для 

обозначения отдельных групп. Это также способствует быстрому 

запоминанию.     

Для лучшего закрепления результата карточки необходимо 

повторять не один и не два дня. Наверное, каждый сталкивался с тем, что 

выучив сегодня допустим 10 новых слов, на следующий день мы можем 

самостоятельно вспомнить лишь половину, а через неделю 1-2. Данная 

ситуация возникает из-за того что нами была задействована 

кратковременная память, которая в принципе подразумевает под собой 

выучили и забыли. А нам нужно чтобы полученная информация 

запомнилась и в будущем могла быть использована.  Поэтому и здесь 

необходима практика. Для этого, например, можно создать 5 конвертиков, 

каждый из которых будет содержать в себе слова, которые вы будете 

повторять через определѐнный промежуток времени. Допустим, первый 

конверт содержит в себе карточки с ещѐ незнакомыми вам словами. 

Второй конверт – это слова, которые следует повторить через день. Третий 

конверт – через неделю. Четвѐртый – через несколько месяцев и пятый – 

через год. При чѐм, движение слов по этой цепочке будет следующим: 

если мы даѐм правильный ответ, то карточка переходит в следующий 

конверт, если допускаем ошибку, то она возвращается в самое начало.  

Следующий проанализированный нами способ – это способ 

осознанного просмотра видео материалов. Просмотр фильмов на 

английском языке с субтитрами может быть очень useful при изучении 

языка. У вас есть возможность вслушиваться в речь носителей, стараться 

уловить интонации и манеру произношения, то есть the way of 

pronunciation. Если же что-то в диалоге вдруг непонятно, субтитры, они же 

subtitles выступают отличным помощником, так как можно сразу и быстро 

узнать, о чем же всѐ-таки идет речь. К тому же это хороший способ 

изучать новую лексику, ведь незнакомые слова (если вы используете 

английские субтитры) можно тут же занести в словарик, а в дальнейшем 

найти к ним переводи запомнить. Да и согласитесь, какой бы 

профессиональной не была озвучка, всегда приятнее и интереснее 

послушать настоящий голос актѐров, а не дубляж или иначе dubbing. 
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У данного способа есть как плюсы, так есть и минусы. Например, 

субтитры могут и не принести никакой пользы, если ими 

«злоупотреблять», то есть misuse. Всегда важно помнить, что текст внизу 

экрана служит лишь помощником при просмотре фильма. Нужно 

концентрировать свое внимание, то есть attract one's attention в первую 

очередь на восприятии речи на слух, другими словами на рractising your 

listening skills. Coгласитесь, вы не будете внимательно слушать dialogues 

или же диалоги актеров, если ваши глаза будут «приклеены» к субтитрам. 

Но если все таки сделать выбор в пользу фильмов, тут появляется новый 

вопрос, какие субтитры использовать:  русские или английские? И 

напоследок, самое важное при выборе фильма для просмотра — найти то, 

что нравится именно вам. Тогда вы сами не заметите, как улучшите свой 

английский, получая удовольствие от просмотра любимого фильма. 

Далее рассмотрим способ посещения вебинаров. Это удобный 

формат онлайн-обучения, который подходит людям, которые по какой-то 

причине не могут посещать языковые курсы лично. У такого формата 

найдется немало достоинств. К существенным плюсам можно отнести: 

• удобство и комфортность занятий – для участия в вебинаре 

куда-либо ехать нет необходимости, учиться можно сидя дома в спокойной 

обстановке; 

• значительная экономия времени – тратить свое время на проезд 

к месту проведения занятий, а также и отпрашиваться с работы не 

потребуется; 

• отсутствие границ и расстояний – для получения языковых 

знаний неважно, в какой именно точке находится человек, участник 

вебинара может быть из любого города или маленького населенного 

пункта; 

• получение знаний у квалифицированного преподавателя – 

особенно актуально это для изучающих язык из небольших городов и 

сельской местности, где возможности обучения существенно ограничены. 

Конечно, урокам онлайн присуще и некоторые недостатки. Их 

немного, но они все-таки присутствуют. И в первую очередь – это 

отсутствие возможности общаться с другими слушателями. К недостаткам 

относят также и зависимость участников вебинара от технических 

факторов – низкой скорости интернета, что влияет на качество трансляции 

занятия, и вероятности отключения электричества в районе нахождения 

человека, который изучает язык в формате онлайн, во время прохождения 

семинара. 

Но, несмотря на немногочисленные минусы, изучение английского языка 

на вебинарах достаточно востребовано. Все большее число людей 

предпочитает повышать свой языковой уровень и даже начинают обучение 

с нуля именно в формате онлайн. На занятии с носителем языка всегда 
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можете поговорить о том «как это у вас, а как у нас», как выглядит их 

культура и обычаи, что делают в свободное время, как думают и понимают 

мир. Это очень расширяет горизонты знаний и позволяет выйти за рамки, 

которые казались нам «обязательными». Узнаешь человека из другой 

культуры, что поддержит твою мотивацию для изучения английского. На 

занятии с носителем языка избавляешься от страха перед общением с 

иностранцем, привыкаешь к другому акценту, узнаешь слэнг и 

разговорные выражения. Поэтому занятия с носителем языка могут 

разбудить в нас глубокую мотивацию для изучения языка, и оно будет 

приятным и прежде всего эффективным. 

Цена занятия с носителем языка зависит в основном от величины 

города. Всегда репетиторство дороже в больших городах, потому что цена 

жизни тоже там выше. Носители языка обычно не знают иностранных 

языков, к сожалению, англоязычные носители языка (также как французы) 

уверенны, что не должны учить иностранные языки, а только все 

остальные люди должны учить английский язык, а также носители языка 

тоже совершают ошибки. 

Существуют как противники, так и сторонники обучения с 

преподавателями-носителями. 

Проанализируем способ использования электронных утилитов - 

приложений для изучения английского языка. Их существует большое 

множество, так что можно подобрать на любой вкус и цвет. Какие-то из 

них включают в себя и изучение слов, и правила, и практику, и различные 

небольшие диалоги, как например Simpler, duolingo и др. Другие 

специализируются только на пополнении словарного запаса, как 

«Английский для Начинающих: LinDuo HD», WordBit, «Выучи 90% слов 

за неделю!» и т.д. Все они по-своему универсальны. Одни лучше, другие 

уже, одни нам кажутся удобнее в использование, вторые нет, эти имеют 

платную подписку на некоторые уроки, а эти полностью бесплатны. У 

каждого приложения своя система обучения, свой план действий. Но даже 

из такого многообразия можно подобрать себе подходящую утилиту. 

Однако если не обращать внимания именно на недочѐты самого 

приложения можно столкнуться с другим препятствием. Скачивая 

несколько приложений для изучения английского языка, мы думаем о том, 

как удобно ими будет заполнять промежутки времени, пока едешь в 

автобусе или ждѐшь в очереди. Но на деле получается, что вместо них 

открываются различные социальные сети, которые не заставляют наш мозг 

особо работать. И такое на самом деле часто можно увидеть.  

Необходимо понять, как проще воспринимать информацию: 

посредством чтения учебников, с помощью видеоуроков, в игровой форме. 

Самое главное о чѐм следует помнить при выборе способов это то, что ни 

один не может существовать без другого. Необходимо комбинировать их 
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между собой для достижения больших результатов. Если вы подберете 

способ, подходящий вашему складу ума, характеру и интересам, успешная 

учеба сложится сама собой. 

Таким образом, мы рассмотрели преимущества и недостатки таких 

способов как книжный (метод Ильи Франка), использования карточек, 

осознанного просмотра видео материалов, посещения вебинаров, занятие с 

носителями, использования электронных утилитов, для изучения 

иностранных языков, результат анализа которых при проектировании 

показал наибольшую степень эффективности. Эффект обусловлен 

соответствующей комбинацией этих способов, выстраивающейся в 

зависимости от индивидуальной стратегии познания. 
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Аннотация. В настоящее время, современные цифровые технологии, 

различного рода инновации проникают во все сферы жизни общества и 

оказывают влияние не только на повседневную жизнь человека, но и на 

экономику страны в целом. Тем самым происходит формирование так 

называемой цифровой экономики. В статье приведен анализ формирования 

и развития цифровой экономики в России. Проведена оценка 

цифровизации российских компаний, выявлены основные проблемы и 

возможные пути их решения. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, Россия, 

инновации. 

Abstract. Currently, modern digital technologies, various kinds of 

innovations penetrate into all spheres of society and have an impact not only on 

the daily life of a person, but also on the country's economy as a whole. Thus, 

the formation of the so-called digital economy is taking place. The article 

analyzes the formation and development of the digital economy in Russia. An 

assessment of the digitalization of Russian companies was carried out, the main 

problems and possible solutions were identified. 

Keywords: digitalization, digital economy, Russia, innovation. 

В настоящее время цифровизация проникает во все сферы жизни 

общества и является неотъемлемой ее частью. Различные инновации, 

новые цифровые технологии оказывают существенное влияние не только 

на развитие промышленности, бизнеса, сельского хозяйства, но и на 

повседневную жизнь граждан. На сегодняшний день интернет и 

информационные технологии – это важный элемент социальной 

реальности, благодаря которому электронные услуги становятся 

доступными всем пользователям вне зависимости от географической 

расположенности, времени, расстояния, уровня получаемых доходов и 

трудоспособности [1]. 

Цели. Авторское исследование формирования и развития цифровой 

экономики в России, выявление основных проблем и предложение 

способов их решения. 

Методология. В процессе исследования условий формирования и 

развития в России цифровой экономики использовались такие 

общенаучные методы, как описание, анализ и синтез. 
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Результаты. Исследования показали, что развитие цифровой 

экономики в Российской Федерации значительно отстает от стран лидеров 

в этой области и требует постоянного поиска новых решений и методов 

борьбы с возникающими препятствиями и трудностями. Однако 

цифровизация в России не стоит на месте и продолжается ее усиленное 

внедрение, как в бизнес, так и в повседневную жизнь граждан, ведь именно 

благодаря развитию цифровой экономики, возможен выход страны на 

новый уровень, позволяющий конкурировать с развитыми странами.  

Важно отметить, что цифровизация, как возможность достижения 

экономического роста должна непременно подвергаться 

совершенствованию и развитию. 

Однако не все в России придерживаются такой точки зрения. 

Противники развития цифровой экономики приводят следующие 

аргументы, которые, по их мнению, доказывают негативное влияние 

цифровизации:  

-снижение информационной безопасности России, а именно 

возможность получения конфиденциальной информации другими 

странами, в связи с использованием западного оборудования; 

-увеличение безработицы, вызванное «отмиранием» традиционных 

профессий в сфере промышленности, сельского хозяйства и т.д., в связи с 

заменой человеческого труда на компьютерные технологии; 

-увеличение количества хакерских атак, с целью похищения личной 

информации; 

- создание благоприятной среды для интернет - мошенничества; 

-обострение различных заболеваний, вызванных негативным 

влиянием компьютера, мобильного телефона, а также развитие новых, 

неизвестных болезней; 

- недостаточная цифровая грамотность населения; 

- сложности в определении правдивости информации в сети 

Интернет. 

Сторонники цифровизации приводят свои аргументы, доказывающие 

важность ее развития: 

-сокращение издержек производства, за счет использования 

цифрового оборудования; 

-появление новых высокооплачиваемых профессий, в том числе 

позволяющих работать удаленно; 

-развитие торговли через Интернет, что значительно экономит время 

и издержки производителей; 

-возможность дистанционно получать образование и работать, что 

значительно экономит время и транспортные расходы (особенно актуально 

в период пандемии коронавируса); 
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- возможность получения государственных и коммерческих услуг 
онлайн; 

-проведение встреч и совещаний с использованием компьютерных 
технологий; 

- дистанционное государственное регулирование деятельности 
регионов [2, с. 841-842].  

Таким образом, мы видим, что нет единого мнения относительно 
цифровизации. Как и любое явление, она  имеет как положительные, так и 
отрицательные последствия. Однако мы убеждены, что цифровизация 
неизбежна, в связи, с чем ее масштабное внедрение и развитие считается 
необходимым, ведь именно развитая цифровая экономика позволяет 
стране быть более конкурентоспособной. 

Хотелось бы отметить, что на данный момент не существует единой 
трактовки понятия «цифровая экономика». Каждый автор рассматривает 
его со своей точки зрения, опираясь на важные, по его мнению, критерии и 
виды деятельности. В связи с этим, нам хотелось бы выделить свое 
определение: цифровая экономика – это экономика, осуществляемая 
посредством использования новейших цифровых технологий, 
позволяющая выйти на качественно новый уровень производства и 
потребления, а также социально-экономической жизни населения.  

Как известно, в России серьезное внимание развитию цифровой 
экономики стало уделяться с момента опубликования Послания 
Президента РФ Федеральному собранию от 01.12.2016 г. о необходимости 
развития экономики, путем запуска программы «Цифровая экономика». 
Таким образом, 28.07.2017 года была принята программа «Цифровая 
экономика РФ», утвержденная Распоряжением Правительства № 1632-р. 
На основе данной программы президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 
проектам 24.12.2018 г. был утвержден паспорт национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации». Настоящая Программа 
содержит цели, задачи и результаты национального проекта на 2018-2024 
гг. 

В данной Программе представлено несколько основных направлений 
развития цифровой экономики. Рассмотрим планируемые результаты на 
2024 год:  

1) Нормативное регулирование – благоприятный правовой режим для 
экономической деятельности с использованием цифровых 
технологий; 

2) Кадры и образование – квалифицированный персонал, способный 
работать в развитой цифровой экономике; 

3) Формирование исследовательских компетенций и технологических 
заделов - создано не менее 10 цифровых платформ для исследования 
и разработок; созданы и успешно функционируют не менее 10 
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компаний-лидеров в области "сквозных" технологий, 
конкурентоспособных на глобальных рынках; 

4) Информационная инфраструктура - широкополосный доступ к сети 
"Интернет" имеют 97 процентов домашних хозяйств, также 100 
процентов общественно-значимых объектов инфраструктуры, 
осуществляется масштабное использование сетей 5G и т.д.; 

5) Информационная безопасность – РФ является одним из мировых 
лидеров в сфере информационной безопасности [3]. 
Исходя из представленной выше информации, можно отметить, что в 

Программе представлены наиболее важные критерии, развитие которых 
позволит вывести «цифровую экономику» России на качественно новый 
уровень, позволяющий конкурировать с мировыми лидерами в сфере 
цифровизации.  

Особенно актуально стоит вопрос развития цифровой экономики на 
сегодняшний день, в период пандемии коронавируса. Ведь именно в такое 
кризисное время значение цифровизации вырастает в разы и является 
необходимостью, которая позволит поддерживать не только экономику 
страны на определенном уровне, но и существенно облегчит жизнь людей. 
Дистанционная работа и учеба, продажа и покупка товаров через 
Интернет, мобильный Банк, безналичная оплата услуг и много другое – все 
это возможно благодаря цифровым технологиям и инновациям, которые 
позволяют не только поддерживать людей с материальной точки зрения, 
но и значительно снижают скорость распространения заболевания.  

Однако стоит сказать, что цифровая экономика в России значительно 
отстает от развитых стран, в связи, с чем может находиться в некоем 
проигрыше, именно поэтому усиленное развитие цифровизации позволит  
избежать серьезного цифрового неравенства со всеми вытекающими 
негативными последствиями. Конечно, цифровая трансформация в России 
не стоит на месте и продолжает внедряться как в повседневную жизнь 
граждан, так и в деятельность компаний. Об этом свидетельствуют данные 
таблицы 1 [4].  

 

Таблица 1 

Цифровая трансформация компаний в Российской Федерации за 2017-2019 гг., в 

процентах 

Показатель 2017 2018 2019 

Удельный вес организаций, использовавших 

персональные компьютеры 

 

92,7 

 

94 

 

93,5 

Удельный вес организаций, использовавших 

специальные программные средства  

 

83,9 

 

85,9 

 

85,9 

Удельный вес организаций, использовавших 

глобальные информационные сети:  

 

89,7 

 

92 

 

92 

из них сеть интернет 88,9 91,1 91,2 

Организации, имевшие веб-сайт 47,4 50,9 51,9 
  Источник: составлено автором на основе данных Росстата 
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Проанализировав данные таблицы 1, мы видим, что цифровизация в 

российских компаниях хоть и происходит, но очень медленными темпами.  

По данным аналитиков наибольшее использование ИТ-технологий 

осуществляют государственные структуры, банковский и финансовый 

сектора, а также нефтегазовая сфера, в меньшей степени – связь и 

розничная торговля. Металлургия, машиностроение, энергетика, транспорт 

и другие традиционные отрасли значительно отстают в использовании 

информационных технологий [5]. 

Мы отчетливо видим, что за три рассмотренных года максимальный 

прорыв в цифровой трансформации не превышает 3 процентных пункта. 

Данный факт может говорить о том, что существуют определенные 

проблемы, препятствующие активному внедрению цифровых технологий в 

российских компаниях.  

Представим некоторые из возможных барьеров: 

- недостаток средств бюджета; 

- отсутствие квалифицированных кадров; 

- иная политика руководства; 

- сомнения в безопасности использования цифровых технологий. 

Конечно, данные проблемы необходимо решать, как можно скорее 

путем: 

-увеличения количества учебных заведений, готовящих 

специализированные кадры; 

-создания программ переподготовки кадров и повышения 

квалификации, в связи с переходом компаний на новый уровень 

цифровизации;  

-поддержки государства, выражающейся в выделении средств на 

освоение и внедрение новых цифровых технологий; 

-создания нормативных актов, регулирующих деятельность с 

использованием цифровых технологий, тем самым повышая безопасность 

их использования и т.д. 

Однако, несмотря на существующие проблемы, по некоторым 

позициям в индексах цифровой экономики Россия за рассматриваемый 

период 2017-2019 годов показывает удовлетворительные результаты: 

- индекс развития ИКТ - 45 место из 177 стран; 

- индекс развития электронного правительства - 32 место из 193 

стран; 

- глобальный индекс кибербезопасности - 10 место из132 стран; 

-рейтинг ООН по уровню развития государственных онлайн-

сервисов - 25 место из 193 стран.  

Среди других положительных показателей развития цифровизации в 

России можно выделить высокий уровень использования сети Интернет 
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среди организаций и населения, а также успешное развитие 

государственных онлайн – услуг [6]. 

Выводы. Цифровая экономика, на сегодняшний день, проникла во 

все отрасли мирового рынка и активно внедряется в социальные процессы. 

Можно предположить, что совсем скоро, именно благодаря цифровизации 

произойдет серьезное развитие всей экономической системы в целом. 

Здесь важно отметить, что цифровая экономика имеет серьезные отличия 

от традиционной, которые выражаются в следующем:  

- минимальные издержки производства и сбыта продукции; 

- высокая скорость приобретения товара и его доставка; 

- возможность получать определенные услуги практически 

мгновенно; 

- в традиционной экономике материальные товары всегда 

ограничены, в связи с чем могут возникнуть сложности в их приобретении, 

а в цифровой экономике электронные товары практически всегда 

неисчерпаемы.  

Данные преимущества показывают насколько важно продолжать 

развитие цифровой экономики, ведь она помогает не только добиться 

серьезных результатов в бизнесе, но и от нее зависит успешная жизнь 

людей.  

Следует отметить, что цифровая экономика в России заметно отстает 

от стран лидеров, однако она также не стоит на месте и с каждым годом 

все больше развивается. Важно помнить, что никогда нельзя 

останавливаться на определенном уровне развития,  нужно продолжать 

совершенствоваться, ведь конкуренция в этой области постоянно растет и 

становится все более жестокой. В связи с этим необходимо серьезно 

подойти к вопросу развития цифровой экономики с учетом выделенных в 

статье проблем и возможных путей их решения, объединив усилия бизнеса 

и государства.  
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Аннотация. Уровень безработицы является важным индикатором 

развития как региональной, так и национальной экономики. Значительные 

межрегиональные различия в уровне безработицы выступают основной 

особенностью российского рынка труда. Цель работы – выполнить 

межрегиональный анализ уровня безработицы, оценить влияние 

социально-экономических факторов на региональные рынки труда. 

Установлено, что межрегиональные различия по уровню безработицы 

являются устойчивыми на протяжении длительного периода. На основе 

методов многомерной классификации построена типология субъектов 

Российской Федерации по уровню и динамике региональной безработицы. 

Выделено шесть типологических групп, дана их социально-экономическая 

характеристика. Исследовано влияние параметров рынка труда, социально-

экономических показателей развития региона на уровень безработицы. 

Ключевые слова: кластерный анализ, межрегиональные различия, 

рынок труда, уровень безработицы 

Abstract. The unemployment rate is an important indicator of the 

development of both regional and national economies. Significant interregional 

differences in unemployment are the main feature of the Russian labor market. 

The purpose of work - to perform interregional analysis of the level of 

unemployment, to assess the impact of socio-economic factors on the regional 

                                                           
1
 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-

00681 



142 

 

labor markets. It has been established that interregional differences in 

unemployment are stable over a long period. Based on the methods of 

multidimensional classification, a typology of the constituent entities of the 

Russian Federation is constructed by the level and dynamics of regional 

unemployment. Six typological groups are distinguished, their socio-economic 

characteristics are given. The influence of labor market parameters, socio-

economic indicators of the development of the region on the level of 

unemployment is studied. 

Keywords: cluster analysis, interregional differences, labour market, 

unemployment rate 

 

Межрегиональные различия рынка труда по уровню безработицы 

существуют в подавляющем большинстве стран, однако в России степень 

дифференциации является избыточной. Рынки труда в регионах России 

поляризованы не только по уровню безработицы, они неоднородны и при 

детализации безработных по возрастным или гендерным группам. При 

избыточной межрегиональной дифференциации рынка труда происходит 

дезинтеграция единого экономического пространства и снижается 

эффективность стандартных инструментов и методов регулирования 

рынка труда. С точки зрения перспектив регионального рынка труда, особо 

следует отметить, что регионы России с устойчиво высокой безработицей 

в большей степени, чем другие субъекты испытывают сложности 

трудоустройства молодежи. А этот факт значимо воздействует не только 

на параметры занятости и безработицы на исследуемых территориях, но и 

определяет социально-экономическое положение, динамику развития [1, 

2]. 

Средний уровень безработицы в России, который является 

относительно низким (4,6% в 2019 г.), формируется благополучными 

регионами, такими как г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, 

Тюменская область и др., близкими к агломерациям или экономическим 

центрам страны. Существует и другой полюс безработицы: в Республике 

Ингушетия уровень безработицы составляет 26,8%, Чеченской Республике 

– 13,4%, Республике Тыве – 12,4%. 

В целом за 2015-2019 гг. коэффициент вариации уровня безработицы 

по регионам России составляет 55-59%. 

В России межрегиональные различия рынка труда по уровню 

безработицы являются устойчивыми во времени и сохраняются на всем 

протяжении его формирования и развития. Региональные рынки труда по-

разному реагируют на негативные макроэкономические изменения, в связи 

с этим рост безработицы в разной степени охватывает регионы РФ [3, 4]. 

Межрегиональные различия генерируют разную степень напряженности 

на рынке труда, дифференциацию по доходам и уровню жизни людей. К 
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негативным явлениям последних лет, влияющим на межрегиональные 

различия уровня безработицы, можно отнести бизнес-демографию 

организаций [5]. 

Изменение межрегиональных различий, их рост или сокращение, 

могут быть обусловлены разными направлениями перемен. В частности, к 

росту межрегиональных различий может привести повышение уровня 

безработицы в регионах с устойчиво высокой безработицей. При этом в 

регионах с низким уровнем безработицы значительных изменений не 

происходит. Возможна и обратная ситуация, когда сокращается 

безработица в регионах с низким ее уровнем, а на противоположном 

конце, где расположены регионы с высокой безработицей, ничего не 

происходит. Усиление межрегиональных различий может происходить и в 

условиях поляризации регионов на рынке труда, когда растет безработица 

в регионах с высоким ее уровнем и понижается в регионах с низким 

уровнем безработицы. Эти же механизмы могут быть использованы и для 

сокращения межрегиональных различий. Кроме того, возможно смещение 

медианы (вверх или вниз), при этом сокращается или увеличивается число 

регионов с показателями уровня безработицы выше или ниже медианы. 

Для учета различий в уровне региональной безработицы 

целесообразно использовать методы многомерной классификации, в 

частности кластерный анализ. 

В качестве кластеризационных признаков используются квартальные 

коэффициенты (уровни) безработицы населения в возрасте 15-72 года за 

2010-2019 гг. Заметим, что с 2017 г. верхняя граница обследуемого 

возраста отменена, но Росстат разрабатывает и публикует уровень 

безработицы и в возрасте 15-72 года. Сравнение уровня безработицы двух 

названных групп населения по регионам свидетельствует о 

незначительных отличиях. Среднее отклонение не превышает 0,03 проц. 

пункта. Для сопоставимости динамических рядов использовалась 

возрастная группа 15-72 года. 

Для визуального определения числа кластеров была проведена 

предварительная иерархическая кластеризации методом Уорда. Мерой 

расстояния мы последовательно выбирали Евклидову метрику, которая 

является геометрическим расстоянием в многомерном пространстве и 

метрику городских кварталов. Обе метрики позволяют выделить шесть 

кластеров, причем состав кластеров различается незначительно. 

Полноценный анализ продолжается в пространстве k-средних, где 

исчисляются как средние (типические) черты каждого кластера, так и 

существенность их различий, параметры вариации внутри и между 

кластерами. 

В результате метод k-средних позволяет получить центры всех 

кластеров по каждому из взятых в анализе признаков, а также представить 
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визуально (см. рис.1), по каким признакам и в какой степени отличаются 

друг от друга полученные методом Уорда кластеры. Значимость 

межкластерных различий определяется коэффициентами матрицы 

расстояний. 

 

 
Рисунок 1 - Среднекластерные значения уровня безработицы в регионах России в 2010–

2019 гг. 

 

Для характеристики выделенных кластеров в таблице представлены 

основные социально-экономический показатели регионов России. Номера 

кластерам присваивались по мере увеличения уровня безработицы, т.е. 

кластер 1 – наименьший, кластер 6 – наибольший уровень безработицы. 
 

 

 

Таблица 

Средние значения социально-экономических показателей регионов в 2018 г. 

Показатель 

Кластер В 

целом 

по РФ 
1 2 3 4 5 6 

Количество регионов 3 28 26 13 8 2 80 

Уровень безработицы, % 1,8 4,1 5,3 7,5 11,3 20,2 4,8 

Удельный вес городского 

населения, на конец года, % 93,3 73,4 73,0 69,4 55,9 46,1 74,6 
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ВРП на душу населения, тыс. 

руб. 920,4 553,4 491,7 486,9 306,8 123,0 587,7 

Медианное значение 

начисленной заработной платы
*
, 

тыс. руб.
 

54,2 34,2 31,8 34,4 24,9 21,2 34,3 

Соотношение среднедушевых 

денежных доходов с величиной 

прожиточного минимума, % 402,5 288,4 270,8 249,0 223,6 196,1 322,5 

Уровень бедности, % 6,9 11,8 14,1 16,4 21,3 25,5 12,6 

Среднее время поиска работы 

безработными, месяцев 5,7 7,1 7,5 7,8 9,7 6,4 7,4 

Доля безработных, ищущих 

работу 12 месяцев и более, в % 14,3 26,5 30,2 33,0 47,2 16,4 28,6 
*
 За апрель 2019 г. 

 

Первый кластер включает три региона – г. Москва, г. Санкт-

Петербург, Московская область, которые можно назвать самыми 

благополучными с позиций занятости и безработицы. Данный кластер 

характеризуется самым низким уровнем безработицы, значительно ниже 

среднероссийского, высокой долей городского населения, ВРП на душу 

населения, высокими доходами населения и, соответственно, низким 

уровнем бедности по сравнению как со среднероссийским уровнем, так и в 

сравнении с остальными кластерами. Они устойчивее остальных 

реагировали на экономические, но и быстрее остальных адаптировались к 

последствиям экономического кризиса 2014-2015 гг. Среднее время поиска 

работы ниже среднего по России. 

Кластеры 2 и 3 являются самыми многочисленными по числу 

регионов. Кластер 2 включает 28 регионов со средним уровнем 

безработицы ниже среднероссийского на 9-18%, а кластер 3 – 26 регионов 

с уровнем безработицы несколько выше среднероссийского на 8-14%. 

Регионы этих кластеров показывают тенденцию к снижению безработицы 

за период, схожую со среднероссийской динамикой. 

Кластеры 4 (13 регионов) и 5 (8 регионов) характеризуются 

достаточно высоким уровнем безработицы. Несмотря на сокращение 

уровня безработицы, его темпы снижения были ниже среднероссийских. 

Это привело к тому что соотношение уровней безработицы в кластерах со 

среднероссийским увеличилось в кластере 4 со 127,4% в 2010 г. до 149,0% 

в 2019 г., а в кластере 5 – со 183,7% до 243,5%. 

Регионы кластера 6 являются наименее благополучными, но 

тенденция к снижению уровня безработицы отчетливо прослеживается 

весь период, несмотря на экономический кризис и последовавшую 

рецессию после 2014 г. То есть кризисные процессы не повлияли на 

степень превышения региональных коэффициентов безработицы над 

среднероссийскими. К регионам кластера относятся Республика 
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Ингушетия и Чеченская Республика. С 2010 г. уровень безработицы в 

Республике Ингушетия снизился почти в 2 раза, а в Чеченской Республике 

более чем в 3 раза. 

Согласно принципу построения группировки по мере увеличения 

номера кластера увеличивается уровень безработицы – с 1,8% в первой до 

20,2% в последней группе. При этом отмечается снижение доли городского 

населения с 93,3 до 46,1%. Аналогично изменяются и другие социально-

экономические показатели: при переходе от первой группы к шестой 

снижается ВВП на душу населения (с 920,4 до 123,0 тыс. рублей), 

медианная заработная плата (с 54,2 до 21,2 тыс. рублей), соотношение 

среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума 

(с 402,5 до 196,1%) и растет уровень бедности с 6,9% в первом кластере до 

25,5% в шестом. Таким образом, уровень безработицы, что вполне 

логично, тесно связан с социально-экономическим развитием регионов. 

Одновременно, с увеличением номера кластера, увеличивается и 

среднее время поиска работы безработными с 5,7 в первом до 9,7 месяцев в 

пятом кластере, а доля безработных, ищущих работу 12 месяцев и более, 

увеличилась с 14,3 до 47,2% соответственно. В шестом кластере, несмотря 

на наибольший уровень безработицы, уровни рассматриваемых 

показателей ниже, чем в целом по РФ и значительно ниже, чем в кластерах 

2-4. 

Региональное неравенство по безработице – объективно 

существующее явление, вызывающее существенные различия в форме и 

закономерностях социально-экономического развития отдельных 

территорий. Группировка регионов по уровню безработицы и проведенный 

сравнительный анализ межрегиональных различий рынка труда позволяют 

сделать вывод о тесной взаимосвязи между параметрами рынка труда и 

социально-экономическим развитием регионов. Регионы существенно 

различаются как по параметрам рынка труда, так и по экономическому 

развитию, что необходимо учитывать при разработке мероприятий по 

сокращению безработицы. Сопоставление групп регионов по социально-

экономическим показателям дает представление о направлениях 

взаимосвязи уровня безработицы и регионального развития. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа наиболее 
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Стремительными темпами развивающаяся глобализация, процессы 

углубления отношений между нациями или культурными идентичностями, 

а также необходимость использования иностранных языков в 

повседневной и профессиональной деятельности становятся причиной 

нарастания потребности в их изучении. 

Владение иностранным языком дает широкий круг возможностей, в 

числе которых можно назвать получение образования в зарубежных 

учебных заведениях, работу на руководящих должностях, общение с 

иностранцами в путешествиях и при взаимодействии в различных 

социальных сетях.  

Современные условия развития общества предопределяют также 

необходимость в специализированных кадрах как на региональном, так и 

на международном уровне. Возрастает спрос на лиц, умеющих 

осуществлять самостоятельный поиск и обработки полученных сведений, а 

также проявлять инициативу и вести дискуссию. При этом необходимым 

элементом становится понимание иностранной речи, возможность участия 

в иноязычной коммуникации, для чего важно владеть грамматическим и 

лексическим материалом.  
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Целью исследования является анализ значимости иностранных 

языков в современных экономических условиях, а также выявление 

наиболее распространенных методов их изучения и выявление 

максимально эффективных. 

Условия на рынке труда в настоящее время определяют повышение 

спроса работодателей на сотрудников, получивших качественное 

образование: многие организации считают знание иностранных языков 

одним из основных требований, предъявляемых к специалистам. 

Некоторые компании организуют дополнительные курсы, позволяющие 

получить знания, необходимые для ведения международных переговоров, 

заключения контрактов, оформления соответствующей документации [1]. 

Кроме того, многочисленные статистические данные подтверждают 

мнение о том, что возможность коммуникации на иностранном языке 

является неотъемлемой частью специалистов с высшим образованием в 

любой сфере [5]. 

На сегодняшний день существует множество приемов и методов 

изучения иностранных языков, в рамках которых основная роль 

принадлежит не только преподавателю как транслятору знаний, но и 

обучающемуся как активному участнику образовательного процесса. 

Стоит также отметить, что изучение иностранных языков осуществляется 

на всех уровнях образования. В связи с этим важно, чтобы у студента были 

сформированы системные знания, полученные на школьных уроках.  

К наиболее распространенным методам относят следующие: 

 традиционный метод, предполагающий постоянное изучение 

материала как самостоятельно, так и на занятиях с преподавателями, 

репетиторами. Данный прием объединяет совокупность нескольких 

способов изучения языка и включает себя заучивание слов, выражений, 

написание сочинений на различные темы, перевод текстов [2]. Особое 

внимание при исследовании лексики часто уделяется рассмотрению 

раздела неправильных глаголов, необходимых для расширения 

возможностей при построении предложений [3, 4]. 

 метод погружения в среду, подразумевающий взаимодействие 

с носителями, как в повседневном общении при нахождении за рубежом, 

так и на различных языковых курсах. Он считается весьма эффективным, 

поскольку позволяет непосредственно на практике применять полученные 

знания. 

 аудиолингвистический метод, который используется, 

например, при просмотре видео, фильмов на языке оригинала или с 

субтитрами. Использование данного способа особенно упрощается в 

условиях цифровизации, в рамках которой интернет-ресурсы становятся 

общедоступными и значительно упрощают процесс обучения. 
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Широкий круг методов исследования иностранных языков позволяет 

выбрать наиболее удобный вариант или совмещать их для повышения 

эффективности. Для исследования мнений о значимости иностранных 

языков в различных сферах деятельности, а также для анализа наиболее 

распространенных подходов к их изучению на практическом этапе 

исследования были опрошены студенты разных курсов Оренбургского 

филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова.  

Анализ результатов ответов респондентов показал, что большинство 

респондентов, а именно, 96,7% опрошенных на вопрос о том, какой 

иностранный язык важно и полезно изучать в настоящее время, выбрали 

вариант ответа «английский». Варианты «немецкий» и «китайский» 

выбрали лишь 2,3% и 1% опрошенных соответственно.  

При оценке опрашиваемыми общего уровня знаний того или иного 

иностранного языка, большая часть (53,3%) выбрала вариант 

«удовлетворительно» (рисунок 1). При этом всего 3,4% респондентов 

считают, что знают иностранный язык на отлично и 13,3% оценивают свои 

знания как «плохо». 

 

 
Рисунок 1. Оценка студентами уровня владения иностранным языком  

 

В анкете также был предложен вопрос с выбором утверждения  о 

значимости изучении иностранных языков. Ответы на данный вопрос 

распределились следующим образом: вариант «В сегодняшнее время 

изучать иностранные языки необходимо, без этого не обойтись» выбрали 

56,7% опрошенных, а вариант «В сегодняшнее время изучать языки 

полезно, но без этого можно обойтись» – 43,3%.  

Исходя из ответов респондентов на вопрос «По вашему мнению, 

какие преимущества дает знание иностранного языка?» (рисунок 2), можно 

сказать, что изучение иностранного языка очень полезно, и может 

пригодиться как при общении с иностранцами – вариант был выбран 80% 

опрошенных, в путешествиях – 93,3%, так и для саморазвития (76,7%) и 

работы (66,7%). 
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Рисунок 2. Преимущества изучения иностранных языков, выбранные респондентами 

 

В анкете также был представлен вопрос «Как может пригодиться 

знание иностранных языков в будущей профессиональной деятельности?» 

(рисунок 3). Большинство опрошенных придерживаются мнения, что 

знание иностранного языка поможет им при поиске работы за рубежом 

(40%), может способствовать продвижению по карьерной лестнице (36,7%) 

и упрощению работы с документацией (23,3%). 

 

 
Рисунок 3.Значимость иностранных языков для профессиональной деятельности 

 

В рамках опроса также исследовались мнения респондентов о 

наиболее предпочтительных способах изучения иностранных языков. 

Ответы, полученные в результате опроса, представлены на рисунке 4. Так, 

более половины опрошенных (56,7%) предпочитают самостоятельное 

изучение, в то время как 43,3% выбрали вариант дополнительных занятий 

с репетитором, 20% респондентов считают наиболее действенной практику 

в языковой среде, а 15% – обучение в школе или университете.  

Кроме того, был задан вопрос с целью определения наиболее 

действенных методов. Так, среди выбранных вариантов 50% назвали 

самостоятельное изучение языка наиболее значимым. Однако, стоит о 

отметить, что для повышения эффективности важно сочетать его с 

другими способами для получения наиболее благоприятных результатов, 
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учитывая при этом интересы обучающегося: например, совмещать 

изучение языка с просмотром фильмов, сериалов на языке оригинала, 

чтением книг и т. п.  

 

 
Рисунок 4. Наиболее распространенные способы изучения иностранных языков 

 

Таким образом, можно  сделать вывод, что знание иностранных 

языков в современном мире являются необходимым для полноценной и 

грамотной работы, общения и путешествий. Оно способствует новым 

знакомствам, вследствие чего возникают возможности сотрудничества и 

налаживания деловых связей. 

Изучение иностранного языка в большинстве случаев упрощается и 

становится более эффективным в случае, если это имеет отношение к роду 

деятельности человека и его интересам. Иными словами, он, анализируя 

профессиональные ситуации, овладевает целым комплексом слов и 

выражений, которые объединены в группу, так что каждое последующее 

новое выражение оказывается естественным следствием предыдущего. Это 

позволяет человеку глубже и полнее сконцентрироваться на тех аспектах 

английского языка, которые отражают специфику его профессиональной 

деятельности, поэтому процесс изучения может быть сравнительно 

простым. 

Стоит отметить, что на данный момент не существует 

универсального метода изучения иностранного языка, так как 

эффективность того или иного метода зависит от многих факторов, однако 

все более заметной становится тенденция интеграции различных способов. 

Можно сказать, что происходит формирование комплексного метода, 

вбирающегося в себя лучшие элементы. 
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Аннотация. Спорт и экономика в современных рыночных условиях 

– взаимосвязанные отрасли. Они способствуют не только созданию 

комфортных условий для потребителей услуг, но также и стимулированию 

экономического роста страны. В статье выделяются основные элементы, 

характеризующие тесноту связи между названными отраслями, а также 

рассматривается воздействие развития рынка физической культуры на 

общую экономическую ситуацию.  

Ключевые слова: физическая культура, экономика, спортивный 

рынок, инвестиции в сферу физической культуры. 

Abstract. The impact of interaction between the sports industry and the 

economic sphere is reflected in the creation of favorable conditions for 

consumers of services and its influence on stimulating economic growth of the 

country. The article highlights the main elements that characterize the close 

connection between these sectors. The impact of the development of the 

physical culture market on the overall economic situation is examined. 

Keywords: physical culture, economy, sports market, investment in 

physical culture. 

В течение длительного процесса развития общества было принято 

считать, что спорт и экономика – самостоятельные невзаимосвязанные 

отрасли, поскольку физическую культуру рассматривали в качестве хобби, 

одного из вариантов времяпрепровождения. Однако, в процессе развития 
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экономических отношений, сфера физической культуры претерпела 

значительные изменения, к которым могут быть отнесены переход многих 

организаций, клубов и команд данной области на рыночную основу, 

изменение инфраструктуры и системы взаимоотношений. Быстрыми 

темпами развития в последние десятилетия характеризуется и 

профессиональный спорт, включающий множество различных 

мероприятий, проводимых как на уровне отдельных стран, так и на 

международной арене. 

В современных условиях развития физическая культура становится 

одной из важнейших сфер экономической деятельности, что 

предопределяет необходимость повышения эффективности 

функционирования данной системы на различных уровнях.  

Рыночные механизмы позволяют совершенствовать условия 

предпринимательской деятельности в сфере физической культуры, 

создают предпосылки для увеличения числа спортивных организаций, 

расширению круга предоставления физкультурно-оздоровительных услуг 

населению [3]. 

В системе факторов развития физической культуры, положительно 

влияющих на экономический рост страны, можно назвать следующие: 

 в первую очередь, значительное распространение 

предпринимательской деятельности в сфере спорта способствует как 

обеспечению населения рабочими местами, так и увеличению налоговых 

поступлений в бюджеты различных уровней; 

 взаимосвязь физической культуры с формированием навыков, 

необходимых для профессиональной деятельности в различных отраслях 

экономики, позволяет подготовить квалифицированные трудовые ресурсы; 

 благоприятное влияние спорта на здоровье населения, 

увеличение продолжительности жизни граждан также выступают в числе 

предпосылок для увеличения трудоспособного возраста людей [2]. 

Спортивными организациями в процессе реализации их основной 

деятельности, выполняются две важнейшие функции: социальная и 

экономическая. Первая связана с обеспечением хозяйственных процессов 

необходимыми ресурсами [3], кроме того, занятия спортом формируют 

некоторые личностные качества, которые могут быть полезны для 

реализации трудовой деятельности граждан. Социальная функция 

заключается в удовлетворении некоторых видов общественных 

потребностей. Обеспечение выполнения этих двух важнейших задач 

создает наиболее благоприятные условия, позитивно сказывающиеся и на 

экономической ситуации в стране.   

Неравенство, возникающее в рамках распределения общественного 

богатства, происходит и дифференциация различных видов спорта, так, 

например, выделяют некоторые элитарные его подгруппы, а также 
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массовый спорт. К первой группе относятся виды, позволяющие развивать 

лидерские способности и включающие в себя парусный спорт, гольф и 

некоторые другие. Массовый же спорт в большей степени развивает 

качества, способствующие дальнейшей социализации в команде [3]. 
Осознание значимости спортивной активности для развития труда 

проявляется и в том, что Минздравом России было предложено введение 
спортивных перерывов, которые, по их мнению, будут способствовать 
снижению стресса и укреплению здоровья.  

Наиболее тесная взаимосвязь спорта с экономической сферой жизни 
общества проявляется в развитии индустрии различных спортивных 
организаций, осуществляющих свою деятельность на коммерческой 
основе. В числе таких форм могут быть названы различные фитнес-клубы, 
шейпинг-залы и клубы, спортивные комплексы, тренажерные залы, 
бассейны и т. п.  

Согласно данным социологических опросов распространенность 
систематических занятий спортом среди различных возрастных категорий 
разнится. Примерное разделение в процентах представлено на рисунке. 

Некоторые исследования также демонстрируют, что здоровый образ 
жизни становится все более и более распространенным, так, с 61% 
регулярно тренирующихся граждан в 2015, их число в 2018 возросло до 
79%. 

В результате проведенных исследований было также установлено, 
что в настоящее время почти каждый второй россиянин считает 
достаточным число спортивных организаций по месту его жительства. 
Причем 66% утверждают, что развитие современной инфраструктуры 
физической культуры в полном объеме удовлетворяет их потребности [1]. 

Сложно представить современную спортивную отрасль также и без 
упоминания производства соответствующей одежды, обуви, тренажеров и 
иных средств, необходимых для обеспечения комфортных занятий 
физической культурой. В настоящее время создаются специализированные 
бренды, целью которых является реализация продукции, наиболее удобной 
и подходящей для спорта.  

Наряду с активным ведением здорового образа жизни, популярность 
приобрели средства массовой информации, позволяющие получать 
информацию о различных видах спорта, что способствует развитию 
бизнеса в данной сфере. Широкое распространение приобретают 
спортивные издательства, информационные агентства, спортивные каналы 
по телевидению и радио и т. п. 

Важным элементом современного бизнеса в индустрии спорта 
является совершенствование деятельности профессиональных клубов, лиг, 
федераций. В настоящее время они получают возможность извлечения 
доходов путем реализации рекламной деятельности, а также продажи прав 
для их трансляции на различных теле- и радиоканалах не только в рамках 
страны, но и на международном уровне [2]. 
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Рисунок 1. Процентное соотношение различных возрастных категорий,  

систематически занимающихся спортом 

 
Спортивный сектор, как и любые другие отрасли, характеризуется 

жесткими условиями конкуренции, только преодолев которые можно 
получить стабильный уровень дохода. Вследствие взаимопроникновения 
экономики и спорта становится очевидным факт необходимости в 
профессиональных спортсменах, тренерах, а также, казалось бы, не 
присущих данной области экономистах, юристах и многих других 
специализированных кадрах. Данная потребность проявляется на 
различных уровнях и сферах спортивной деятельности как в спорте для 
зрителей, так и для отрасли профессионального спорта.  

Таким образом, процесс проникновения различных законов рынка в 
отрасль физической культуры одновременно приводит к развитию обеих 
сфер жизнедеятельности общества. Ценность этого взаимодействия 
наиболее полно демонстрируется на основе удовлетворения потребностей 
людей в повышении их долголетия, активному проведению досуга, и 
впоследствии, развитию рынка труда. Данный вид предпринимательской 
деятельности особенно важен, поскольку он, в отличие от других его 
разновидностей, пропагандирует ведение здорового образа жизни и отказа 
от вредных привычек. Спорт позволяет людям снизить эмоциональное 
напряжение, переключившись на иные виды деятельности, восстановить 
свой трудовой потенциал.   
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Одной из главных задач любой страны считается нацеленность 

экономики в формировании, а также в разумном внедрении научно-

технического потенциала в своем государстве. Каждая научная работа 

предполагает собою своеобразную процедуру создания новых познаний, 

которые имели ряд поочередных стадий изменения, включая 
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нематериальные идеи и мысли, а также завершаясь материализацией 

определенного продукта, воплотивший в себе все итоги академической 

работы. Взаимодействуя с абсолютно всеми иными ресурсами экономики 

(работой, материальным состоянием, использованными материалами), 

научное знание формирует своеобразный результат (итог) в картине 

принципиально новейших, усиленных познаний, главным признаком 

которых представляет исключительность, объясненная их потребительной 

стоимостью 1, c 77-89. 

Объектом данного исследования является научный потенциал в 

Российской Федерации.  

Предмет исследования – изучение состояния научного потенциала в 

РФ.  

Научная новизна данного исследования состоит в выявлении 

основных проблем задержки научного потенциал и в оценке уровня 

состояния научного комплекса нашей страны.  

Область применения исследования и его практическая значимость 

заключается в том, что дальнейшие выводы о состоянии научного 

комплекса можно использовать для создания стратегий по развитию 

научного потенциала России.  

В нашей стране данная позиция с применением научно-технического 

потенциала имеют свою специфику, собственно, в первую очередь, по 

причине появления новой истории государства с ее переходом к 

новейшему научно-техническому укладу. На самом деле, многие 

исследования, оставшиеся от Советского Союза, до сих пор важны и 

актуальны. Это говорит о том, что в России имеется серьезный научно-

технический задел. Безусловно, наша страна владеет многими природными 

достоинствами (обширная земля, большие запасы натуральных или 

природных ресурсов), но на сегодняшний день они теряют собственную 

значимость перед превосходством приобретаемых ресурсов, поскольку 

лишь они готовы совершенствоваться наряду с формированием 

глобальной экономики 2, с. 80-85.  

Актуальная цель, стоящая перед руководителями нашей страны, на 

сегодняшний день – переход на инновационный путь развития. При 

внедрении данного назначения инновации могут способствовать подъему 

абсолютно всех секторов экономики, а также научно-технического и 

человеческого капиталов 5.  

Рассмотрим количество организаций, выполняющих научно-

исследовательские разработки по данным Росстат в рис. 1 для 

представления динамики типов организаций в данной сфере за последние 8 

лет.   
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Рисунок 1. Число организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки, по типам организаций по Российской Федерации с 2012-2019 гг. 4. 

 

По данным рисунка 1 можно сказать, что за период 2012 - 2019 гг. 

большая часть исследований происходят в научно-исследовательских 

организациях. Их доля от всех вышеперечисленных типов организаций 

уменьшилась почти на 9% на 2019 год.  

Что касается остальных организаций: можно увидеть, что за период 

2012-2019 гг. уменьшилось число таких организаций, как конструкторские 

организации (на 3,2% на 2019 год), проектные и проектно-изыскательские 

организации (на 0,7%) и опытные заводы (на 0,6%). Зато идет увеличения 

числа предприятий образовательных организаций высшего образования 

(на 7,8%), организаций промышленности, имевшие научно-

исследовательские, проектно-конструкторские подразделения (на 3,43%) и 

прочие организации (на 2,2%).  

Можно сказать, что заинтересованность государства или населения в 

развитии научный исследований почти стоит на месте. Этот вывод можно 

сделать по непостоянному увеличению общего числа организаций по 

разработкам и исследованиям. Идет увеличения числа предприятий с 2012 

по 2015 гг. на 15%, затем снижения с 2015 по 2017 гг. на 5%, а затем с 2017 

года идет возрастания числа организаций на 3%.  

Но есть также причины, которые объясняют, почему в России не так 

сильно развит инновационный сценарий развития. К ним можно отнести 

такие внутренние и внешние факторы:  

• значительный рост научно-технического развития в других 

развитых странах;  

• повышение конкурентной борьбы на наднациональном уровне за 

высококвалифицированный рабочий труд, а также капиталовложения.  
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Приведенные обстоятельства порождают резкую потребность 

опережающего развития отдельных течений научных исследований также 

научно-технических исследований в нашей стране. Рассмотрим 

результативность исследований и разработок в РФ по сравнению с 

другими странами (рис. 1). 

 

 
Рисунок 2. Результативность исследований и разработок 9 стран мира 5 

 

По рисунку 2 можно заметить, что в числе научных статей изданных 

в Scopus и патентных заявок на изобретения лидирует Китай (22,7% статей 

и 43,9% патентных заявок). Дальше идет США (21,4% статей и 15,5% 

патентных заявок. Но стоит выделить по данному рисунку, что в Китае и 

Японии число статей намного меньше, чем число патентных заявок. Это 

говорит о том, что в данных странах большее внимание уделяется именно 

инновациям, а не разработкам в виде научных статей. Россия занимает 

среди 9 стран последнее место по научным статья (3,2%), изданных в 

Scopus, и 8 место по патентным заявкам (0,9%). Россия имеет 

преимущество перед многими странами в мире по реализации и 

разработкам инноваций, но еще во многом отстает от ведущих стран мира.  

Данное обстоятельство могло произойти по причине незначительных 

затратов на субсидирования инноваций и науки по сравнению с общей 

структуры средств РФ. Наглядно можно увидеть это по динамике 

внутренних затрат на научные исследования и разработки в 2012-2019 гг. 

(рис.3). 
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Рисунок 3. Динамика внутренних затрат на научные исследования и разработки 

в 2012–2019 гг. [4] 

 

По рис. 3 можно заметить, что за период с 2012 по 2019 гг. затраты 

на научные исследования и разработки в фактически действовавших ценах 

повысились. В 2019 году данный показатель увеличился на 434 916,9 млн 

рублей по сравнению с 2012 годом. Также стоит упомянуть, что в данный 

период сохраняется позитивная динамика. 

В рис. 4 показаны внутренние затраты в контексте отдельных 

социально-экономических целей РФ. По данной таблице наглядно 

показано, на какие конкретные области научных исследований и 

разработок шли внутренние затраты России.  

Сведения, представленные в рис. 4, показывают, что основная доля 

затрат шла на «Развитие экономики» (38,9%), куда входили такие данные 

как средства на сельское хозяйство, лесоводство, рыболовство, 

производство, распределение и рациональное потребление энергии, а 

также промышленное производство. Следующие траты шли на «Другие 

цели» (29,5%) и также на «Общее развитие науки» (17,2%).  

Также одной из причин отсутствия большого интереса со стороны 

населения к научной деятельности – непрестижность данной сферы. При 

смене поколений все меньше появляются ученых, которые могли 

заинтересоваться к занятию действительными серьезными и крупными 

проектами, отсутствия прежних научно-исследовательских направлений и 

школ 2, с 80-85.  

Серьезный проблемой для России является преемственность 

поколений в науке. Не так много (14,5%) молодых специалистов приходят 

в научно-технические организации сразу после окончания учебы. В 

профессиональном разрезе Россию в основном покидают представители 

профессий из области высоких технологий и отраслей, генерирующих 

принципиально новые знания, интеллектуальная элита общества, которая в 

значительной степени определяет его культурный, научно-технический и 

социально-экономический прогресс. 
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Рисунок 4. Внутренние затраты на научные исследования и разработки 

в разрезе социоэкономических целей РФ [4] 

 

Самыми важными объектами притяжения для развитых стран в 

области научного потенциала являются молодые специалисты до 30 лет. 

Так как такие молодые «ученые» могут не только выполнять стандартную 

научно-исследовательскую работу, но они так же и являются «складами» 

новых идей и новаций 6, с. 536-539. 

Рассмотрим таблицы 1, где представлены ученые по возрастной 

группе. 

Таблица 1 свидетельствует о том, что за год уменьшилось число 

исследователей до 29 лет на 1,02%, с 50 по 59 лет на 0,89% и с 60 – 69 лет 

на 0,41%. Зато число исследователей с 30-39 лет увеличилось на 1,07%, с 

40 – 49 лет на 0,96 лет и с 70 лет на 0,28%.  

Число молодых ученых до 29 лет становится все меньше и меньше. 

Можно упомянуть, что ученых до 29 лет в 2010 составляло в фактических 

измерениях – 71194 человек [5]. К 2018 году уменьшился показатель до 

60634 человек, то есть на 14,8%. Но стоит упомянуть, что средний возраст 

ученых на протяжении 10 лет остается неизменным – 47- 48 лет. 
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Необходимо развивать интерес молодого населения к научно-технической 

деятельности, так как человеческий ресурс в показателе научного 

потенциала страны является основным. 
Таблица 1 

Исследователи по возрастной группе за 2017-2018 гг., в % 5 
 2017 % от всего 2018 % от всего 

Всего 359793 100 347854 100 

До 29 лет, 

включительно 66376 18,45 60634 17,43 

С 30-39 лет 91429 25,41 92109 26,48 

С 40-49 лет 51149 14,22 52801 15,18 

С 50-59 лет 59893 16,65 54832 15,76 

С 60-69 лет 57414 15,96 54077 15,55 

С 70 лет - старше  33532 9,32 33401 9,60 

  

Для реализации научно-технического развития в нашей стране при 

нынешних рисках и с научным потенциалом также необходимо следовать 

следующей установке: исключить инерционного (т. е. импортного) 

технологического развития. Когда большая часть научно-технических 

инноваций идут из других стран – это ослабевает инновационный 

комплекс нашего государства, что приводит к отставанию от более 

экономически развитых стран. Рассмотрим таблицу 2, где приведен баланс 

импорта и экспорта технологий в международном технологическом 

обмене.  
 

Таблица 2 

Баланс платежей за технологии с 2012 – 2018 гг., в долл. 5. 
 2012 2015 2018 

Поступления от 

экспорта 

технологий 

688 469,9 1 654 732,1 1 405 475,1 

Выплаты по 

импорту 

технологий 

2 043 187,9 2 207 406,8 3 064 747,9 

 

По таблицы 2 можно сделать вывод, что показатель поступления 

платежей от экспорта технологий с 2012 – 2018 гг. не имеет определенной 

тенденции. Темп прироста с 2012 года к 2015 увеличился на 140,3%, затем 

данный показатель снова снизился на 15,1% к 2018 году.  

Показатель по выплатам платежей по импорту технологий с каждым 

годом увеличивается (темп прироста с 2012-2015 гг. составляет 8%, а с 

2015-2018 гг. – 38,8%). Это говорит о том, что в России задумались не 

только об импорте технологий в страну, но и об экспорте, несмотря на 

отсутствия стабильного роста поступлений, что уже имеет позитивную 

оценку.   
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В России остро стоит проблема по развитию инноваций и науки. 

Наиболее приемлемый сценарий развития данной области считалось бы 

формирования и укрепления уже имеющего задела, которым мы сейчас 

владеем.  В нашей стране имеются много сфер, где мы имеем право на 

лидерство среди прочих экономически развитых стран. К ним можно 

отнести: авиакосметические технологии, нанотехнология, композитные 

материалы и другие сферы. Необходимо развивать заинтересованность 

молодого поколения к научной деятельности. По статистическим данным 

можно снова выделить, что в области научно-технического прогресса 

Россия имеет положительную тенденцию, но еще сильно отстает от 

ведущих государств.  
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Аннотация. Переход к новому этапу трансформации традиционных 

промышленных и производственных процессов является ключевой задачей 

построения цифровой экономики. В статье рассматриваются сущность 

четвертой промышленной революции и ее влияние на развитие 

экономических процессов. Анализируются ключевые тенденции нового 

этапа индустриализации, ведущие к цифровизации традиционных 
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процессов производства и потребления, появлению новых платформенных 

моделей ведения бизнеса, изменениям структуры занятости. В ходе 

исследования также выявлены проблемы и перспективы массовой 

цифровизации экономики.  

Ключевые слова: индустрия 4.0, четвертая промышленная 

революция, инновации, инновационное развитие, умное производство, 

цифровая экономика. 

Abstract. The transition to a new stage of transformation of traditional 

industrial and production processes is a key task of formation of the digital 

economy. The article considers the essence of the fourth industrial revolution 

and its impact on the development of economic processes. There are analyzed 

the key trends of the new stage of industrialization leading to the digitalization 

of traditional production and consumption processes, the emergence of new 

platform-based business models, changes in the structure of employment. The 

study also revealed the problems and prospects of mass digitalization of the 

economy. 

Keywords: industry 4.0, fourth industrial revolution, innovation, 

innovative development, smart manufacturing, digital economy. 

 

Постоянно меняющиеся темпы современной жизни уже не кажутся 

чем-то необычным, а становятся нормой для современного общества. Так и 

понятие четвертой промышленной революции или «Индустрии 4.0» уже не 

является чем-то новым, несмотря на тот факт, что этот этап в развитии 

современной цивилизации является переломным.  

Целью проведенного исследования являлось изучение сущности 

четвертой промышленной революции и особенностей ее влияния на 

экономические процессы. В процессе работы использовались такие 

общенаучные методы исследования как сбор, анализ и обработка 

информации. Новизна исследования состоит в выявлении особенностей 

влияния массовой цифровизации экономики на бизнес- и 

производственные процессы, характер потребления продуктов, рынок 

труда и пр. Результатом работы является определение основных проблем и 

перспектив цифровой трансформации экономических процессов. 

За последние 300 лет общество прошло большой путь в развитии 

промышленности – от аграрной экономики и ручного труда к полной 

механизации и автоматизации производственных процессов (рисунок 1). 

Достижением каждого этапа становилось улучшение условий жизни 

общества, постепенное снижение потребности в физической работе за счет 

машинизации, а затем и автоматизации производственных процессов. 

Однако «прогресс не стоит на месте», и уже сегодня общество вступает в 

совершенно новый этап цифровой трансформации традиционных 
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промышленных и производственных процессов, которому присвоено 

название «Индустрия 4.0». 

 

 
Рисунок 1 – Промышленные революции и их основные характеристики [1] 

 

Впервые концепция «Индустрия 4.0» была представлена в 2011 г. 

Клаусом Швабом на Всемирном экономическом форуме в Германии в 

рамках одного из проектов по стратегическому развитию немецкой 

промышленности с внедрением технологий «умного производства». Суть и 

цель данной концепции заключается в повышении конкурентоспособности 

и операционной эффективности промышленных предприятий путем 

интеграции кибер-физических систем в заводские процессы. Драйверами 

технологической трансформации бизнес- и производственных процессов 

выступают такие инновации как:  

1) интернет вещей (IoT-технологии) – сеть, в которую 

интегрированы различные приборы и датчики, объединенные между собой 

проводными и беспроводными каналами связи и подключенные к сети 

Интернет; 

2) автоматизированные роботы и самоуправляемые машины, 

способные заменить человеческий труд по выполнению циклических и 

повторяющихся операций; 

3) облачные технологии – цифровые платформы для хранения и 

обработки данных. Устройство, подключенное к «облаку», предоставляет 

всем заинтересованным пользователям сетевой доступ к общему фонду 

информационных ресурсов, что существенно упрощает и ускоряет процесс 

сбора и анализа данных, а также позволяет этим пользователям 

взаимодействовать и обмениваться информацией удаленно; 
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4) виртуальная реальность – трехмерная компьютерная среда, 

которая позволяет моделировать ситуации, проектировать и презентовать 

проекты в форме полноценной среды; 

5) 3D-печать – основанный на принципе аддитивного производства 

процесс изготовления физического объекта (например, детали или 

инструмента) из трехмерной цифровой модели с помощью специальных 

устройств [1]. 

Очевидным становится тот факт, что технологии «Индустрии 4.0» 

имеют ряд преимуществ перед традиционными моделями. Понимая это, 

многие российские предприятия и организации уже проводят активную 

политику по внедрению цифровых инициатив (среди них ПАО «Газпром», 

РАО «ЕЭС России», ПАО «Аэрофлот», ПАО «Связьинвест» и др.). Одной 

же из первых российских компаний, вступивших в эру «Индустрии 4.0», 

является СИБУР. Нефтехимическая компания запустила масштабную 

программу цифровой трансформации с внедрением продуктов по 

видеоаналитике и дополненной виртуальной реальности, инструментов 

Data Science (онлайн-советчики и предиктивная аналитика), систем 

управления надежностью и пр. Данные продукты направлены, прежде 

всего, на повышение операционной эффективности, чтобы предприятия 

производили более качественную продукцию с меньшими издержками [2].  

Стоит также отметить, что Россия, как и большинство развитых 

стран, обладает неплохим потенциалом для перехода к четвертой 

промышленной революции. По многим показателям развития цифровой 

экономики за период 2017–2019 гг. Россия показывает 

удовлетворительные результаты (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Место России в международных рейтингах развития  

цифровой экономики [3] 

 

По прогнозам экспертов консалтингового агентства PwC одним из 

наиболее эффективных инструментов в достижении нового уровня 
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цифровизации может стать «Интернет вещей» (IoT), технологии которого 

будут активно внедрять такие отрасли экономики как электроэнергетика, 

здравоохранение, сельское хозяйство, логистика, «умные» города и 

«умные» дома. Кроме того, применение данных технологий, как отмечают 

специалисты PwC, позволит к 2025 г. обеспечить экономию средств и 

создание новых продуктов во всех звеньях энергосистемы, внедрить 

точное земледелие и совершенствовать управление сельхозтранспортом в 

сельском хозяйстве, сократить затраты, повысить прозрачность цепочек 

поставок и сократить использование человеческого труда в логистике; а 

технологии «умного» дома и «умного» города позволят улучшить 

контроль потребления воды и энергии и тем самым повысить их энерго- и 

ресурсоэффективность. На рисунке 3 показан экономический эффект, 

который IoT может принести указанным отраслям к 2025 г. [3; 4]. 

 

 
Рисунок 3 – Экономический эффект от внедрения IoT 

по отраслям к 2025 г. (млрд. руб.) [4] 

 

Таким образом, переход к новой промышленной революции дает 

большие возможности для многих технологических компаний и 

промышленных предприятий, обеспечивая ускорение производственного 

цикла, более рациональное и экономичное использование необходимых 

ресурсов, совершенствование существующих продуктов и сервисов, 

снижение себестоимости производства и т. д. 

Как результат, технологическая трансформация производства 

становится одним из главных факторов роста ВВП и производительности 

труда. 

Довольно примечательным можно считать и тот факт, что 

наступление цифровой эры знаменует и переформирование традиционной 

философии производства и потребления в экономике. Новые реалии 

демонстрируют, что модель «хочу это здесь и сейчас», которая ранее 

действовала, например, для заказа такси или доставки еды, 

стремительными темпами распространяется и на совершенно другие 

области. С учетом того факта, что торговля становится все более 
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глобальной, ибо спрос на тот или иной товар или услугу может поступать 

из разных точек мира, такая тенденция «производства на заказ» 

обуславливает разработку и масштабное распространение цифровых 

платформ – систем электронного взаимодействия отраслевых поставщиков 

и потребителей. Цифровые платформы представляют собой виртуальную 

технологическую площадку, которая сама по себе не имеет какой-либо 

материальной основы, но позволяет организовывать обмен товарами и 

услугами, обеспечивая круговорот денежных потоков. Примером таких 

платформ электронной коммерции являются различные маркетплейсы 

(AliExpress, Amazon, Ozon, eBay и др.), сервисы по предоставлению услуг 

по временному размещению и проживанию (Booking.com, Trivago, Airbnb 

и др.), и прочие площадки. 

Стоит отметить, что платформенные бизнес-модели становятся все 

более ценным активом современной экономики, поскольку они не только 

обеспечивают снижение транзакционных, операционных и других видов 

издержек, но и способствуют увеличению количества потребителей [1]. 

Однако при всех положительных моментах, связанных с внедрением 

цифровых инициатив, нельзя не учитывать тренды, свидетельствующие о 

кардинальном изменении характера труда и структуры занятости. Как 

отмечалось ранее, при развитии искусственного интеллекта, 

автоматизации и роботизации производственных процессов потребность в 

человеческих ресурсах постепенно будет снижаться. По прогнозам 

специалистов уже в обозримом будущем к категории работников, труд 

которых сменится алгоритмами и машинами, будут относиться сборщики, 

операционисты в банках, экономисты, переводчики, специалисты по 

телефонным продажам, помощники по административной работе и др., что 

демонстрирует тенденцию снижения занятости в среднедоходных 

монотонных стандартных профессиях в краткосрочной перспективе. Это, в 

свою очередь, создает угрозу распространения технологической 

безработицы, которая может оказывать влияние на замедление темпов 

экономического роста страны. 

С другой же стороны, при цифровизации бизнес- и 

производственных процессов от работников будет требоваться иной набор 

навыков и знаний. Предполагается, что новые цифровые решения приведут 

к повышенному спросу на специалистов, обладающих знаниями и 

навыками в области разработок ПО и IT-технологий. В список наиболее 

продвинутых и востребованных войдут такие специальности, как: 

блокчейн-криптограф, разработчик программного обеспечения, пентестер, 

специалист по кибер-безопасности расследованию кибер-преступлений, 

разработчик мобильных приложений, аналитик Big Data, DevOps- и QA-

инженер, сетевой администратор и др. 
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Исходя из этого, можно предположить, что живой труд как таковой 

не исчезнет, но, вероятно, станет менее трудоемким. Большинство рабочих 

мест физической направленности, связанных со среднедоходными 

монотонными работами, будут заменены нестандартными формами 

занятости, ориентированными больше на ментальный труд [3; 5].  

Учитывая данные нюансы, для успешной реализации новой 

промышленной политики персоналу предприятий и организаций будет 

необходимо приспосабливаться к выполнению новых задач в совершенно 

новой рабочей среде. Важным ресурсом в такой ситуации становится 

непрерывное повышение качества человеческого капитала, что станет 

возможным за счет формирования новых методик обучения и 

значительных объемов инвестиций. Отсюда следует, что революция 

должна проходить не только в сфере бизнес- и производственных 

процессов, но и в системе образования, чтобы адаптация к новым 

технологиям проходила быстрее. 

На сегодняшний день развитие образования в области ИКТ 

(информационно-коммуникационных технологий) является важной и 

приоритетной задачей многих регионов России. Понимая важность 

инклюзивного развития, регионы активно внедряют различные проекты по 

переходу к новому уровню образования на основе ИКТ, проводят работу 

по компьютеризации и интернетизации учебных заведений (школ, 

колледжей, вузов и пр.), разработку образовательных программ с 

применением электронного обучения и пр. Предполагается, что данные 

мероприятия позволят создать условия для поэтапного перехода к новому 

уровню образования [5].  

Резюмируя все вышесказанное, можно констатировать, что 

технологическая трансформация в рамках концепции «Индустрия 4.0» 

отмечается радикальным изменением характера производства и 

потребления, а также формированием новых бизнес-моделей, 

функционирующих на базе цифровых платформ. Эффект от внедрения 

цифровых инициатив выражается не только в количественном повышении 

производительности труда и темпов экономического роста, но и в 

качественном изменении управляемости и гибкости бизнес- и 

производственных процессов.  

Однако при этом нельзя не учитывать влияние цифровизации 

производства на характер труда, означающие переход от востребованности 

профессий физической направленности к спросу на ментальный труд. В 

соответствии с этим важно понимать, что для получения весомого 

количественного и качественного эффекта новая производственная 

политика должна ориентироваться не только на модернизацию 

отечественных производственных систем, но и на формирование новых 
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актуальных методик, которые обеспечат готовность к новой волне 

индустриализации.   
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Аннотация. Социально–экономическое развитие регионов не 

возможно представить без грамотно организованной и эффективно 

функционирующей высшей школы, поскольку именно университеты 

являются основными элементами опорного каркаса территории. В статье 

проведен анализ современного состояния высшей школы в регионах 

Южного федерального округа. Дана оценка уровня развития высшей 

школы ЮФО в сравнении с другими федеральными округами России. 
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Annotation. The socio–economic development of the regions cannot be 

imagined without a well–organized and effectively functioning higher school, 

since universities are the main elements of the supporting framework of the 

territory. The article analyzes the current state of higher education in the regions 

of the southern Federal district. The assessment of the level of development of 

higher education in the southern Federal district in comparison with other 

Federal districts of Russia is given.  

Key words: higher school, development of the regions of the southern 

Federal district. 

На сегодняшний день Южный федеральный округ обладает 

устойчивой сетью образовательных учреждений высшего образования.  На 
начало 2019/2020 учебного года в ЮФО насчитывалось 147 вузов, 86 из 

которых являлись филиалами вузов других городов, главным образом, 

крупных городов региона и Москвы. Большее количество вузов в 2019 г. 

находилось в самом густонаселѐнном регионе ЮФО – в Краснодарском 

крае. Здесь расположено 49 высших учебных заведений, причѐм 59,2 % из 

них составляют филиалы государственных и частных вузов [5].  

Лидером в ЮФО по количеству высших учебных заведений в 

расчете на численность населения субъекта округа является город 

Севастополь (1 на 34,1 тыс. населения), находясь на среднероссийском 

уровне (1 на 39,1 тыс. населения). Астраханская область (1 на 78,0 тыс. 

населения) опережает по этому показателю даже Москву (1 на 79,3 тыс.). 

Остальные регионы ЮФО заметно уступают по изучаемому показателю, 

показывая нехватку высших учебных заведений в Республике Адыгея (1 на 

151,6 тыс. населения), Ростовской области (1 на 150,1 тыс. населения), в 

Республике Крым (1 на 147,1 тыс. населения). 

В высшем образовании ЮФО соотношение государственного и 

частного секторов выглядит как 74,8 % к 25,2 % [5]. Сформировавшийся к 

настоящему времени сектор негосударственного образования является 

неотъемлемым элементом системы высшего образования в России в целом, 

и в ЮФО в частности. Тем не менее, сегодня наблюдается снижение 

интереса у абитуриентов к получению образования в негосударственных 

вузах региона в связи с объективными факторами – демографическая 

ситуация и сокращение платежеспособности населения в округе.  

Филиальная сеть в ЮФО за последнее десятилетие объективно 

уменьшилась в более чем в 2 раза. Если в 2010 году в ЮФО насчитывалось 

201 филиалов, то к 2019 осталось 86 филиалов. Причинами сокращения  

филиальной сети в округе остаются проблемы социально–экономического 

характера, а также реформы, осуществляемые в сфере высшего 

образования. 

Численность студентов вузов ЮФО снизилась с 2005 года почти в 

1,5 раза и на начало 2019 года составила 418,3 тыс. чел. (пятое место среди 
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федеральных округов страны). Основными причинами снижения 

количества студентов являются: сокращение количества учащихся школ 

округа, ужесточение требований ЕГЭ и др. [5]. 

По абсолютному показателю численности студентов вузов среди 

субъектов ЮФО лидерами являются Ростовская область и Краснодарский 

край. Худшие показатели имеют Республики Калмыкия и Адыгея, а также 

город Севастополь (Рис.1).  

В 2018/2019 учебном году в высшие учебные заведения ЮФО было 

принято 111,2  тыс. чел. (пятое место в России). По показателю приема на 

обучение Ростовская область является лидером не только в своѐм округе 

(37 тыс. чел.), но и занимает высокую позицию по набору абитуриентов 

среди регионов других федеральных округов страны, уступая по этому 

показателю только Республике Татарстан (41,8 тыс. чел.) и Москве (213,2 

тыс. чел). Это убедительно доказывает, что вузы  Ростовской области 

имеют достойную репутацию на региональном рынке высшего 

образования [5]. 

Интересная ситуация сложилась в ЮФО по относительному 

показателю – количество студентов вузов в расчете на 10 000 человек 

населения, который позволяет нам проанализировать доступность высшего 

образования для жителей субъектов ЮФО.  

 
 

Рисунок 1. Численность обучающихся в вузах в регионах ЮФО, по состоянию на 

1 сентября 2019 года, тыс. чел. 

 

Несмотря на традиционное ведущее положение Ростовской области 

на рынке образовательных услуг (325 студентов вузов на 10 000 человек 

населения), в лидерах оказался город Севастополь, в котором находится 

два филиала сильных вузов страны: МГУ им. М.В. Ломоносова и 

Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. Лидер 
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региональной системы высшего образования – Краснодарский край, занял 

последнее место и стал аутсайдером рейтинга (Рис.2). 

В регионах ЮФО с каждым годом уменьшается показатель 

численности студентов, обучающихся в высших учебных заведениях. По 

сравнению с 2005/2006 учебным годом уменьшение к настоящему времени 

составило около 45 % – что больше, чем соответствующий показатель в 

целом по России  (Рис. 3). 
 

 
 

Рисунок 2. Место субъектов Южного федерального округа в Российской Федерации по 

численности студентов, обучающихся в вузах, на 10 тыс. человек населения, 2019 г. 

 

 
                   

Рисунок 3. Динамика численности студентов, обучающихся в вузах Южного 

федерального округа в расчете на 10 000 населения,  

2005–2019 гг., чел. 
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Одной из количественных характеристик, которая позволяет оценить 

эффективность системы высшего образования является показатель – 

количество студентов, приходящихся на одного преподавателя.  Это один 

из ключевых показателей, который отражает предпочтения общества в 

отношении расходования ресурсов на нужды образования. В 2019 г. в 

среднем по стране на 1 работника профессорско–преподавательского 

состава приходилось 17,8 студентов. В субъектах ЮФО значение этого 

показателя ниже среднероссийского уровня: в Республике Крым (13,8 

студентов на 1 преподавателя), в Волгоградской области (16,9 студентов 

на 1 преподавателя) и в Севастополе (17,2 студентов на 1 преподавателя). 

В остальных регионах округа исследуемый показатель намного выше 

(Рис.4).  
 

 
 

Рисунок 4. Число студентов на 1 работника профессорско–преподавательского 

состава, 2019 г., чел. 
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высокий балл ЕГЭ по ЮФО, который составил 84,1 балл. Это показывает, 

что абитуриенты ориентируются на устойчивую репутацию вуза, 

поскольку уверены, что выпускники ведущих вузов регионов ЮФО, как 

правило, выделяются работодателями и с большей вероятностью 

трудоустроятся на работу по специальности, чем другие.  

Тем не менее, следует отметить, что вузы–лидеры рейтинга 

характеризуются невысоким  количеством мест бюджетного приема (до 25 

мест), за исключением Kубанского государственного медицинского 

университета в Краснодаре, где количество студентов, зачисленных на 

бюджетные места, составило 438 человек. 

Изучив результаты платного приема в вузы ЮФО, можно 

констатировать, что основные высшие учебные заведения округа, 

занимающие первые места в рейтинге по качеству бюджетного приема  в 

2019 году, остались в начале списка и по качеству платного приема. Но 

некоторые вузы–лидеры, демонстрирующие высокий проходной балл на 

бюджетные места, опустились в конец рейтинга по платному приѐму, тем 

самым показывая ситуацию, что  зачисляются на платные места в 

основном «троечники», доля которых в вузах регионов ЮФО растѐт (min 

средний балл ЕГЭ 56,4 max средний балл ЕГЭ 75,6) [3]. 

Следует обратить внимание на тот факт, что в современных условиях 

главными секторами экономики Южного федерального округа являются 

агропромышленный, туристско–рекреационный и транспортный 

комплексы. В этом контексте особое значение имеет функционирование и 

развитие основных отраслевых  вузов округа [2, с.5]. 

Для устойчивого роста агропромышленного комплекса в ЮФО 

необходимы высококвалифицированные кадры. В вопросах подготовки 

качественного специалиста для сельского хозяйства в ЮФО большая роль 

отводится Kубанский государственный аграрный университет им. И.Т. 

Трубилина в Краснодаре, который является одним из крупнейших 

аграрных университетов России и первым инновационным аграрным 

университетом Юга России. В топ–десть лучших аграрных вузов России 

входит Дoнской государственный aграрный университет в Ростовской 

области (пос. Персиановский). Высшее аграрное образование можно 

получить в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского [1, 

с.124].    

В настоящее время для транспортного комплекса ЮФО подготовка 

специалистов с высшим образованием осуществляется по программе 

«Технология транспортных процессов» на базе нескольких 

образовательных учреждений: Институт машиностроения и автосервиса 

КубГТУ, Политехнический институт СевГУ, ЮРГПУ (НПИ) 

(механический факультет) и др., специализирующиеся на  подготовке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://www.ucheba.ru/program/537587/1
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кадров для приборостроительной, машиностроительной, автомобильной  и 

логистической отрасли. 

В регионе находятся основные вузы, ведущие подготовку 

специалистов с высшим образованием для  водного транспорта с учетом 

современных требований работодателей: Kаспийский институт морского и 

речного транспорта имени генерал–адмирала Ф.М. Апраксина (филиал 

Волжского государственного университета водного транспорта, г. 

Астрахань), Институт водного транспорта имени Г.Я. Седова (г. Ростов–

на–Дону) и др. 

Важной стратегической целью региональной политики в ЮФО 

является создание на территории округа современного 

высокоэффективного туристско–рекреационного комплекса. Достижение 

этой цели невозможно без качественной подготовки кадров для сферы 

туризма и сервиса. На сегодняшний день ЮФО занимает лишь 4 место 

среди округов страны по количеству вузов, реализующих программы по 

подготовке кадров для сферы туризма (11 % всех учебных заведений), 

уступая Центральному (28 %), Приволжскому (21%) и Сибирскому 

федеральным округам (13 %).  

Сегодня кадры для туристской сферы готовят во многих высших 

учебных заведениях ЮФО. Следует отметить, что, за исключением  

Южного федерального университета, Кубанского государственного 

университета, и Сочинского государственного университета, все 

остальные вузы округа имеют низкое качества приема от 41,7 баллов [10]. 

В Национальном рейтинге университетов (Интерфакс), который 

призван оценить деятельность современного университета, из вузов ЮФО 

только Южный федеральный университет занимает высокую позиции и 

входит в двадцатку лучших вузов России из 327 университетов страны. 

Малочисленная группа вузов округа, куда вошли  Кубанский 

государственный университет, Донской государственный технический 

университет, Волгоградский государственный технический  университет и 

Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского замыкают 

первую сотню вузов страны. Основная группа вузов ЮФО расположилась 

в средней части рейтинга [4]. 

Безусловно, что Южный федеральный округ нуждается в укреплении 

и модернизации высшей школы. Следует констатировать тот факт, что ни 

один вуз ЮФО не стал участником Проекта «5–100», который направлен 

на повышение конкурентоспособности российских вузов на 

международном образовательном рынке, также в округе нет  ни одного 

Национального исследовательского университета. 

Очевидно, что основным вузам ЮФО необходимо повышать свою 

конкурентоспособность среди ведущих вузов России. Это может быть 

достигнуто путем: создания конкурентных преимуществ ведущих 

https://www.ucheba.ru/uz/18556
https://www.ucheba.ru/uz/18556
https://www.ucheba.ru/uz/18556
https://www.ucheba.ru/uz/20548
https://www.ucheba.ru/uz/10582
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университетов ЮФО в национальном и международном образовательном 

пространстве; наращивания их интернационализации; реализации 

современных научно–исследовательских практик; приведения учебных 

программ в соответствие с международными образцами; развития 

взаимодействия университетов с бизнесом и промышленностью; 

увеличения экспорта образовательных услуг, а также наращивание 

основных показателей, характеризующих публикационную активность 

ведущих вузов округа, которые отражают роль университетов в создании и 

распространении новых знаний и идей.   
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Аннотация. В статье сделан анализ современной ситуации на рынке 

молочной продукции, импортируемой в Российскую Федерацию. 

Отмечено, что ситуация на рынке России в отношении молочной 

продукции меняется так уже в 2019 году наблюдалась положительная 

динамика в сравнении с предыдущим годом. Проведен анализ 

импортируемой молочной продукции по классификационным кодам ТН 

ВЭД ЕАЭС. 

Ключевые слова: молочная продукция, импорт, продэмбарго, 

конкуренция, структура импорта. 

Abstract. The article provides an analysis of the current situation on the 

market of dairy products imported into the Russian Federation. It was noted that 

the situation in the Russian market for dairy products is changing, so already in 

2019 there was a positive trend in comparison with the previous year. The 

analysis of imported dairy products was carried out according to the EAEU 

nomenclature of goods subject to foreign trade classification codes. 

Keywords: dairy products, imports, prodembargo, competition, import 

structure. 

 

Одна из важнейших отраслей сельского хозяйства в Российской 

Федерации является молочная отрасль. На сегодняшний день на рынке 

молока очень высокая конкуренция, следственно она и создает 

высочайшие требования к качеству молочной продукции. Если 

рассматривать производство данной продукции как перспективное 

направление в сфере бизнеса, то выбор молодых предпринимателей не 

останавливается на производстве молочной продукции, так как основной 

оборот принадлежит крупным компаниям, а небольшим фирмам не хватает 
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навыков и признания покупателей для эффективной производительности 

[1].  

Процесс импорта молочной продукции в Российскую Федерацию 

является важным вопросом на сегодняшний день на рынке России. В 

статье речь пойдет о ситуации по импорту молочной продукции в России в 

2019 году, в том числе будет проведен анализ импорта молочной 

продукции за 2012-2019 года. 

Ситуация на рынке России в отношении молочной продукции 

следующая: в 2019 году наблюдалась положительная динамика в 

сравнении с предыдущим годом. В 2018 году было зафиксировано 

значительное сокращение объема молочной продукции, а 2019 год 

ознаменовался продуктивным и эффективным. Показатели прироста в 2019 

году подросли, и, в общем, шли почти вровень с объѐмом розничной 

торговли. По данным Росстата средний показатель прироста рынка 

опережал прирост объема денежных доходов населения. На рисунке 1 

рассмотрена динамика объема российского рынка молока и молочной 

продукции на фоне основных макроэкономических показателей, период 

анализа данных с 2012-2019 года [2]. 

 

 

Рисунок 1. Динамика объема российского рынка молока и молочной продукции и объема 

денежных доходов населения, 2012-2019 гг. 

 
Как видно из рисунка 1, объем российского рынка молока и 

молочной продукции в 2019 году составил 6,2%, что больше на 5,2% по 
сравнению с 2012 годом. В целом динамика объема молока и молочной 
продукции нестабильна, идет то на спад, то на подъем. Самый большой 
рост объема наблюдается в 2019 году. Наглядно изучив динамику объема 
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денежных доходов населения, можно сделать вывод о стабильности 
показателей, однако наблюдался высокий скачок показателя в 2018 году 
(23,6%), и резкий спад до 5,2% в 2019 году. Анализ показал, что 
стабильности почти не наблюдается по рассматриваемым показателям. 

В том числе следует отметить, что импорт молочных продуктов в 
Российскую Федерацию в январе-апреле 2019 года достиг 2,25 миллиона 
тонн, а в 2018 году импорт составил на 23 процента ниже, чем в 2019 году. 
По данным Росстата это максимальные значения за последние пять лет, в 
течение которых действует продэмбарго. По данным российского 
медиахолдинга, продэмбарго - это ограничение ввоза широкого перечня 
продуктов из стран ЕС и США, который ввели в 2014 году в ответ на 
санкции. И под это ограничение попала и молочная продукция. 
Ограничения действуют с 2014 года, а в 2015 году санкции были 
расширены и под них попали Албания, Лихтенштейн, Исландия и 
Черногория, а в 2016 году Украина. В 2019 году срок действия 
продэмбарго продлен до конца 2020 года. Россия уже давно не 
обеспечивает себя полностью молочной продукцией: традиционно 
Российскую Федерацию молочной продукцией снабжает Республика 
Беларусь. Поставки из Белоруссии выросли на 7%, до 1,5 млн. т. В 2019 
году импорт увеличили страны дальнего зарубежья, доля в поставках 
молока стран, которые не входят в ЕАЭС, возросла почти в два раза и 
заняла до 28% объема. 

Рассмотрим более подробно структуру импорта молочной продукции 
в Российскую Федерацию по странам, за 2019 год. Основные страны, 
поставляемые молочную продукцию в Россию это Беларусь – 74%, Новая 
Зеландия – 6%, Уругвай – 5%, Аргентина – 5%, Казахстан – 2% и прочие 
страны [3]. 

Проанализируем динамику импорта молочной продукции согласно 

классификационных кодов ТН ВЭД ЕАЭС (0401,0403,0402) в Российскую 

Федерацию в тысячах тонн, рассматриваемый период 2012-2019 года. 

Динамика импорта молочной продукции представлена на рисунках 2,3,4. 

 

 

Рисунок 2. Динамика импорта несгущенных молока и сливок (ТН ВЭД 0401) в 

Российскую Федерацию (тыс. т) 
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Как видно из рисунка 2 наибольший объем несгущенного молока и 

сливок был в 2014 году, до введения санкций, спад наблюдался в 2015 и 

2016, однако к 2019 году импорт стабилизируется. 
 

 

Рисунок 3. Динамика импорта кисломолочной продукции (ТН ВЭД 0403) в Российскую 

Федерацию (тыс. т) 

На рисунке 3 представлена динамика импорта кисломолочной 

продукции и здесь мы видим устойчивый рост поставляемой продукции. 
 

 

Рисунок 4. Динамика импорта сливочного масла (ТН ВЭД 0402) в Российскую 

Федерацию (тыс. т) 

 

Как видно из рисунка 4, с 2015 года резко сократился объем импорта 

сливочного масла в Российскую Федерацию. 

Таким образом, изучив и наглядно рассмотрев динамику импорта 

некоторых продуктов по коду ТН ВЭД ЕАЭС, мы можем наблюдать 

нестабильность показателей по импорту по несгущенному молоку и 

сливкам, по сливочному маслу на протяжении всех исследуемых годов, за 

исключением кисломолочной продукции, на импорт этой продукции 

санкции не повлияли.  
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Следует отметить, что в отношении молочной продукции не введено 

квотирование, действует преференциальный режим, требуется 

предоставление ветеринарных сертификатов.  

Таким образом, мы рассмотрели современную позицию импорта на 

рынке молочной продукции, провели анализ некоторой продукции по коду 

ТН ВЭД ЕАЭС. Анализ и краткая характеристика современной ситуации 

на рынке говорит о том, что импорт молочной отрасли является 

незаменимым аспектом на молочном рынке Российской Федерации, 

однако санкции введенные ЕС в какой-то степени способствовали и 

развитию собственной молочной продукции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные тенденции, 

возникшие в результате влияния факторов, возникших в связи с пандемией 

коронавируса. Негативные тенденции динамики изменения показателей 

инфляции стали экономическими ограничителями распространения 

инфекции, что повлияло на экономический рост и всевозможные действия 

по профилактике в условиях пандемии. Проанализированы меры и 

инструменты, используемые Правительством Российской Федерации для 

поддержки экономики и снижения риска дефолта в будущем. 

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, прогнозы, меры 

поддержания экономики, риск. 

Annotation: The article examines the main trends that have emerged as a 

result of the influence of factors that have arisen in connection with the 

coronavirus pandemic. Negative trends in the dynamics of changes in inflation 
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indicators have become economic constraints on the spread of infection, which 

has affected economic growth and all possible prevention actions in the context 

of a pandemic. Measures and tools used by the Government of the Russian 

Federation to support the economy and reduce the risk of default in the future 

are analyzed. 

Keywords: pandemic, coronavirus, forecasts, measures to support the 

economy, risk. 

 

Кризис нельзя предсказать, потому что то, что предсказано, не будет 

кризисом, именно такой фразой можно описать начало 2020 года. 

Пандемия коронавирусной инфекции Covid-19 самая неожиданная и 

далеко не последняя «черная клякса» в истории человечества. 

Коронавирусная инфекция Covid-19 парализовала большую часть 

экономики, как сильным ударом, когда в начале года Правительство РФ 

вынуждено  было ввести карантинные ограничения.  

С марта 2020 года ухудшилась экономическая ситуация в России. По 

оперативной оценке, интенсивность восстановления экономической 

активности было замедленным в середине ΙΙΙ квартала 2020 года. Это 

можно объяснить тем, что после весеннего карантина были исчерпаны 

возможности возобновления работ торговых организаций и снижения 

расходов населения на отпуск и отдых. Проблема экономики нашей страны 

в том, что процесс втягивания в рецессию уже становится системным, 

сказываясь и на сжатии экспорта (в первую очередь на нефть), и на 

динамике спроса, на рынке труда.  

Объем вывоза товаров за границу начал ускоренно снижаться. Это 

падение коснулось всех основных позиций – вывоз нефти, черных 

металлов, машинотехнической продукции. Однако положительную 

динамику объемов экспорта товаров можно наблюдать в таких 

показателях, как химико-лесного комплекса, цветных металлов и т.д. 

Слегка низкие показатели замечены и среди объема импорта товаров, 

которые упали из-за ввоза потребительских товаров и наметившейся 

экономии компаний на инвестициях.   

Инфляция медленно ускорилась из-за снижения курса национальной 

валюты. В сентябре 2020 года снижение цен достигло 0,07%, в первые 

двенадцать  дней октября прирост потребительских цен достиг 0,2%. В 

настоящее время более масштабной трансмиссии скачка курса и прирост 

инфляции не происходит из-за очень низкого спроса населения и 

«переохлаждения» экономики [2]. Банк России делает прогнозы, что 

инфляция может выйти на целевой уровень в 4,0%. 

Делать выводы о последствиях пандемии для мировой и российской 

экономики рано. В настоящее время экономисты нашей страны могут 

только составить приблизительные прогнозы развития экономики в 
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будущем, так как все страны определили свои стратегии в борьбе с 

сегодняшним трудностями. 

Мы можем также наблюдать, сниженные прогнозы по динамике 

ВВП Российской Федерации в 2020 году из-за распространения 

коронавирусной инфекции и резкого падения цен на нефть. По последним 

данным, в ΙΙΙ квартале 2020 года валовой внутренний продукт снижение 

замедлилось до 3,8% г/г. По словам Минэконом развития РФ рост 

произошел благодаря улучшенным показателям добывающего и 

транспортного комплекса.  

Больше всего пострадали такие отрасли как, внешняя торговля, 

транспортные услуги, туризм, гостиничный бизнес, рестораны, а также 

салоны красоты и сферы развлекательных услуг [3]. 

Но есть и выигравшие сферы, к ним можно отнести сферы доставки 

продуктов и готовой еды, онлайн-развлечения, производство и продажа 

медицинских препаратов и товаров, производство и продажу продуктов. 

Некоторые финансовые отрасли также могут выделить 

положительные стороны для себя в сегодняшнем развитии событий. 

Особого внимания приковывает к себе нефтяная отрасль, которая 

потерпела крушение после неудачных переговоров стран ОПЕК+, когда 

началось распространение Covid-19 в странах Европы и США. 

К жесточайшему кризису перепроизводства и заполнению 

всевозможных хранилищ для топлива привело падение спроса на нефть 

почти на 20%. В октябре 2020 года можно наблюдать низкую тенденцию 

нефтяного сектора. Цена нефти обрушилась до $37,87 за баррель. Из-за 

ухудшения ситуации с пандемий, а именно развитие второй волны 

вынуждает ряд стран возвращать карантинные ограничения для некоторых 

секторов бизнеса, что заставляет переживать восстановление спроса на 

нефть.   

Основываясь на прогнозах специалистов, которые были даны в 

начале пандемии касательно экономики, на сегодняшний день аналитики 

отмечают: 

1) Рост бедности. Росстат за ΙΙ квартал 2020 года произошло 

увеличение численности населения с доходами ниже прожиточного 

минимума на 1,3 млн. чел. Это связано с негативным влиянием кризиса на 

средний класс населения, как следствие потеря рабочих мест и снижение 

доходов. Так же следует учитывать прекратившиеся  нелегальные 

трудовые отношения, выплата «заработка» по которым прекратилась, что 

отражается на рассматриваемом показателе.   

2) Рост безработицы. По официальным данным на сентябрь 2020 

года зарегистрировано 3,7 млн. чел. безработных. Рост наблюдается в 

возрастных категориях от 20 до 29 лет и от 30 до 49 лет. Подсчет 

безработного населения происходит в первую очередь по показателям, 
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отражающимся по факту учета безработного населения на биржах 

занятости. Данное обстоятельство неразрывно связано с первым фактором, 

в рамках  которого мы упомянули о нелегальных отношениях в сфере 

труда и прекращение которых  привело к неизбежности пройти постановку 

на учет на бирже занятости, так как, средств к существованию стало 

меньше или вовсе их поступление прекратилось.  

3) Сильное негативное влияние кризиса на работников 

неформального сектора. За сентябрь 2020 года ухудшение материального 

положения было выявлено у трети работников государственных 

предприятий и у 47% работников частных фирм, а у неофициально 

занятого населения этот показатель составил 58%.  

4) Рост потребительской уверенности. Согласно данным Росстат 

и института фонда "Общественное мнение" (далее ИнФОРМ) был 

зафиксирован рост потребительской уверенности. За ΙΙΙ квартал 2020 года 

Росстат отмечает, что индекс потребительского настроения увеличились на 

8 процентного пункта (далее п.п.), а по информации ИнФОРМ индекс 

потребительского настроения за сентябрь возрос на 4 п.п. Данные 

увеличения можно объяснить тем, что у населения снизилась доля 

пессимистичного настроения, и увеличился процент считающих, что 

изменения в стране и личное  материальное  положение  не ухудшится.  

Так, в целом специалисты прогнозируют спад экономики в 

диапазоне 3%-5,5%. Однако, эксперты не берутся однозначно 

прогнозировать сценарий выхода экономики из кризиса. Отмечается, что 

многое зависит от того, какие меры предложит государство для 

поддержания экономики.  

Согласно РБК, Правительство и Центробанк выпустили совместное 

заявление, в котором перечисляются меры по поддержке экономики в 

условиях пандемии коронавируса [4].  

Так, основные меры поддержания экономики в период пандемии 

можно увидеть на рисунке 1. 

 В целом, Центральный Банк подмечает, что универсальных 

рецептов быть не может, и не стоит поддаваться эмоциям и настроениям 

коронавирусной инфекции Covid-19. Также необходимо взвешенно 

принимать решения в отношении потребления и использования 

сбережений.  

Трансформация экономики как новая бизнес-модель, в направлении 

долгожданной диверсификации в данный период времени не может 

набрать необходимой скорости, а в свою очередь денег на бюджетное 

стимулирование структурной перестройки может оказаться мало из-за 

кризиса на товарном рынке. 

Конкуренция на рынке также может помочь повысить 

эффективность экономики, но число тех, кто может конкурировать в 
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введение отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для малых и средних 
предприятий — арендаторов государственного или муниципального имущества; 

обнуление импортных пошлин и расширение практики использования таможней «зеленого 
коридора» по социально значимым товарам; 

отсрочка взыскания налоговых платежей для авиации и туристической отрасли; 

освобождение туркомпаний от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и 

взносов в фонды персональной ответственности до конца года; 

предоставление банкам возможности кредитовать предприятия в сфере транспорта и туризма без 
ухудшения оценок их финансового положения; 

обеспечение рынка необходимой рублевой и валютной ликвидностью; 

предоставление банкам дополнительных возможностей по кредитованию отрасли производства 
лекарств и медицинского оборудования; 

отмена штрафных санкций для поставщиков за срыв госконтрактов из-за коронавируса; 

оказание поддержки региональным бюджетам по мере необходимости. 

расширение программ кредитования малых и средних предприятий. 

частном секторе снижается. А после пандемии им также будут 

необходимы инвестиции для того, чтобы перевести компанию на 

посткризисную модель. А в данном аспекте усиливается роль и значение 

достаточно нового 

направления в экономической науке - оценки рисков хозяйствующих 

субъектов и умение управлять ими [5, с. 360]. 

 
Рисунок 1 - Меры поддержания экономики в период пандемии 

Из этого следует, что экономика станет расширять свои позиции, а в 

следствие этого получат особую важность вопросы: занятости населения, 

минимального гарантированного дохода, создания единой 

государственной ИТ-инфраструктуры. А для принятия необходимых мер в 

решении вышеизложенных задач необходимы устойчивый бюджет и его 

стабильное пополнение за счет налоговых поступлений.  

В результате такой бизнес-модели в сочетании с робототехникой, 

которая продолжает свое развитие в Российской Федерации - может 

привести к росту безработицы [5]. А, следовательно, и спрос на социальное 

обеспечение возрастет, в то время как экономические отношения станут 

менее капиталистическими и более социалистическими. 

На сегодняшний день из-за стремительного распространения 

пандемии COVID-19 уже просматриваются неблагоприятные прогнозы 

развития экономики Российской Федерации. Чтобы снизить последствия 

затяжной коронавирусной инфекции для экономики государства, власти 

назначают выплаты пособий населению, предоставляют льготы 

предприятиям, особенно малому бизнесу, а также принимают 

всевозможные меры по профилактике заболевания и распространения 
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COVID-19 [1]. Борьба с пандемией — это благородная и весьма затратная 

задача. При ее решении государство также одновременно меняет все 

правила в экономике страны. 

Подводя итоги важно отметить тот факт, что если ситуация в мире 

ухудшится или затянется на длительный период и при этом добавятся 

определенного рода другие проблемы, то в последствии могут возникнуть 

большие риски возникновения нового глобального кризиса. 
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Abstract. The article is based on the consideration of the state of 
agricultural production in the Smolensk region as the most important sphere of 
regional development. Special attention is paid to the study of the peculiarities 
of the development of agriculture in the Smolensk region. Conclusions are made 
based on the analysis of agricultural development in the region. 
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Агропромышленный комплекс Смоленской области, в частности, 

один из его отраслей, а именно, сельское хозяйство, играют важную роль в 
формировании продовольственного рынка и трудового потенциала 
сельских территорий. Под влиянием почвенно – климатических факторов, 
специализации сельскохозяйственного производства, АПК региона требует 
учета особенностей развития сельского хозяйства, чтобы обеспечить 
устойчивость производства сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия. К сожалению, в связи с пандемией коронавируса и спадом 
экономики, самообеспеченность региона продуктами является актуальным 
вопросом на сегодняшний день. 

Объектом исследования является сельскохозяйственное 
производство Смоленской области. Цель исследования заключается в том, 
чтобы раскрыть основные особенности развития сельского хозяйства в 
регионе и сделать выводы о рентабельности сельскохозяйственного 
производства Смоленской области. 

Рассмотрим характерные особенности развития 
сельскохозяйственного производства Смоленской области. 

Первое, что стоит заметить, так это наблюдающийся устойчивый 
рост производства валовой продукции (рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Валовая продукция сельского хозяйства всех категорий Смоленской 

области в фактических ценах, млрд. руб. 

Как видно на рисунке 1, валовая продукция в 2019 году по 
сравнению с 2016 годом, увеличилась на 4,7 млрд. рублей. В 2019 году 

21,9 22,7 
24,8 26,6 

2016 2017 2018 2019

Продукция сельского хозяйства по всем категориям Смоленской области  
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доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте составляла 
6%. К 2020 году планируется увеличить долю сельского хозяйства до 12%.  

Вторая особенность - это дифференциация сельскохозяйственных 
производителей. Молочно – мясное животноводство занимает около 55% 
стоимости продукции отрасли, а растениеводство занимает оставшиеся 
45%. Перечисленные отрасли являются ведущими в сельском хозяйстве.  

Также наблюдаются положительные результаты в растениеводстве 
по сравнению с прошлым годом, а именно – увеличение льноволокна на 
19%, овощей – на 15%. Предполагается расширить производство семян 
рапса, поскольку этот вид растения является самым благоприятным для 
выращивания на Смоленщине.  

Производство мяса в Смоленской области за первое полугодие 2020 
года выросло на 17%, а молока – на 3,4%. Как сообщает Смоленскстат, 
производство мяса скота и птицы на убой в 2020 году составило 58,4 тысяч 
тонн, что на 17,5% больше, чем в 2019 году. Сельскохозяйственное 
производство за период январь – сентябрь 2020 года реализовало молока 
на 2 млрд. 257 млн., что на 13% больше чем в 2019 году.  

Сельскохозяйственные организации планируют засеять яровыми в 
2020 году приблизительно 176 тонн гектаров, что на 9% больше, чем в 
предыдущем году. Увеличение должно происходить с помощью введения 
в оборот ранее пустовавших земель[1]. 

Птицеводство является немаловажной отраслью развития сельского 
хозяйства Смоленской области, так, в 2020 году (первое полугодие) 
произведено 134 млн. штук яиц, что на 14% больше, чем на год ранее. 
Рассмотрим основные показатели производственной деятельности 
сельскохозяйственных организаций Смоленской области и реализацию 
основных продуктов сельского хозяйства (рисунок 2).  

Поголовье скота на конец 2018 года составило 442,3 тыс. голов, из 
них крупный рогатый скот – 93,4 тыс. голов (в том числе коров – 42,3 тыс. 
голов), свиней – 303,4 тыс. голов, овец и коз – 3,2 тыс. голов.  

Производство зерна в 2018 году составило 240,9 тыс. т., льноволокна 
– 2,6 тыс. т., молока – 114,8 тыс. т., шерсти – 3 т., меда товарного – 3 т.  
По сравнению с 2016 годом производство зерна увеличилось на 44,3 тыс. т. 

Все сказанное выше говорит о том, что сельское хозяйство 
Смоленской области находится в рентабельном положении. 

Третья особенность - это активное внедрение инноваций в 
агропромышленный комплекс региона. Обеспечен качественно новый 
урожай ведения племенного животноводчества, который основан на 
внедрении абсолютно новых технологий. Наблюдается комплексное 
развитие сельских угодий, происходит чипирование животных, в 
частности, крупного рогатого скота. Восстановлен Вяземский 
льнокомбинат, в котором произошло обновление ткацкого оборудования. 
Появился завод, занимающийся очисткой и подготовкой семян 
многолетних трав мощностью 2 тыс. тонн в год [2]. 
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Четвертая особенность – это улучшение финансовых результатов 
деятельности сельскохозяйственных производителей в отрасли. В 2019 
году выручка в аграрных организациях возросла с 2016 г. в 1,3 раза. Часть 
рентабельных хозяйств составила 72%, что обеспечило уровень 
рентабельности в 16%. Улучшилось также экономическое положение КФХ 
и ИП: доход увеличился в 1,3 раза, выручка в 1,7 раза (рисунок 2).  

Рисунок  2. Реализация основных продуктов сельского хозяйства за период 2016 

– 2018 гг. 

 

Рисунок 3. Финансовые результаты деятельности фермерских хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей 
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Основой развития отрасли стал инновационно-инвестиционный 

подход. 

Для обеспечения экономической безопасности 

сельскохозяйственных производителей необходимо постоянно  проводить 

систему внутреннего аудита, которая в условиях кризисной ситуации 

может  правильно оценить реальное состояние дел, выявить причину 

проблем, найти оптимальные пути преодоления кризисного положения [3].  

Из проведенного анализа можно сделать выводы о том, что 

сельскохозяйственное производство является важным сектором экономики 

Смоленской области и имеет свои особенности. Департаментом 

Смоленской области принята политика, которая направлена на 

обеспечение потребности региона в продовольствии и 

сельскохозяйственная кооперация сейчас рассматривается как инструмент 

обеспечения продовольственной защищѐнности региона.  

Таким образом, политика, направленная на развитие 

агропромышленного комплекса Смоленской области, является объективно 

необходимой. 
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Экономика - это совокупность отношений, которые складываются в 

процессе производства, распределения, обмена и потребления. Экономика 

каждого региона страны специфична.  

Актуальность данной темы состоит в том, что каждый регион 

развивается по-своему, поэтому важно изучать и рассматривать каждый 

по-отдельности, чтобы выявить его значение в экономическом плане для 

всей страны. 

Цель исследования - рассмотрение особенностей развития 

экономики Смоленской области.  

Исходя из цели, была поставлена следующая задача: рассмотреть 

специфику развития экономики Смоленской области. 

В данной статье были использованы следующие методы 

исследования: синтез, анализ, индукция, дедукция. В информационную 

базу статьи включены: работы отечественных и зарубежных учѐных, 

статьи, интернет источники. 

Смоленская область-субъект Российской Федерации, который 

входит в состав центрального экономического района. Она граничит с 

Республикой Беларусь, тем самым находится в хорошем положении, так 

как с еѐ помощью можно выходить на внешнеэкономический рынок. 

Областной центр-Смоленск. Численность населения Смоленской области 

на 2020 год составляет 934 889 человек. 

Экономика Смоленской области характеризуется ограниченностью 

представленности различных добывающих и перерабатывающих отраслей, 

так как из-за природно-климатического положения региона в нѐм 

отсутствуют почти все полезные ископаемые, которые имели бы ценность. 

Она делает акцент на внешние связи, транспортную инфраструктуру. 

Также, благодаря накопленному культурно-историческому капиталу в 

Смоленской области развит туристический сектор. 

Рассмотрим экономику Смоленской области более подробно. 

Валовый региональный продукт- важный показатель в экономике, который 

показывает валовую добавленную стоимость. Исчисляется путѐм 
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исключения из всей валовой продукции объѐмов еѐ промежуточного 

потребления. Индекс физического объѐма показывает изменение ВРП [1].  

В таблице 1 показана динамика ВРП в Смоленской области. 
Таблица 1 

Валовый региональный продукт по Смоленской области 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

ВРП (млн. руб.) 256706,8 263301,6 291483,4 312857 

ВРП на душу населения 266927,2 275444,3 306413,8 330766 

Индекс физического объѐма в 

процентах к предыдущему 

году 

99,1 97,7 102,9 102,1 

 

Из таблицы 1 видно, что в 2015 и 2016 годах индекс физического 

объѐма был меньше 100%. Это связано с уменьшением роста 

внешнеэкономических операций, которые входят в доходы 

государственного бюджета. В 2017 и 2018 годах данный показатель был 

выше 100%. Это говорит о том, что область начала выходить из 

кризисного состояния, повышать эффективность функционирования 

отраслей хозяйства. 

 В ВРП значительное место занимает промышленность (32%). В 

данной отрасли занята 1/4 часть всего трудоспособного населения. 

Основными отраслями промышленности являются: ювелирная, пищевая, 

химическая, машиностроение, электроэнергетика, производство резиновых 

и пластмассовых изделий. 

 Ведущей отраслью экономики Смоленской области является 

сельское хозяйство. Оно формирует агропродовольственный рынок, 

продовольственную и экономическую безопасность. В ВРП доля АПК 

составляет 5 %. В области существует 435 сельскохозяйственных 

организаций. Ведущей отраслью является молочно-мясное 

животноводство.  

Выделяют несколько приоритетных направлений развития аграрной 

политики: 

-создание условий для повышения конкурентоспособности с/х, для 

повышения возможности реализации сельскохозяйственной продукции; 

-обеспечение стабильной финансовой устойчивости; 

-создание условий для привлечения в сельскохозяйственные 

инвестиции; 

-развитие сельскохозяйственных территорий. 

Ещѐ одним важнейшим показателем в экономике является 

товарооборот. По нему можно рассматривать социально-экономическое 

развитие региона, состояние отраслей экономики, торговых организаций, 

состояние потребительского рынка.  

В таблице 2 показан товарооборот в Смоленской области. 
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Таблица 2 

Товарооборот Смоленской области (млрд.,USD) 

  

Больший процент в товарообороте занимает категория «Машины, 

оборудование и аппаратура» (16%), второе место занимает «Продукция 

химической промышленности» (14%). По странам первое место занимает 

Беларусь (56%). 

 По инновационному развитию Смоленская область входит в группу 

«средних инноваторов». В 2017 году регион в категории «инновационная 

деятельность» занял 35 место, а в категории «социально-экономические 

условия инновационной деятельности» 33 место [2]. 

Объем инвестиций в основной капитал Смоленской области по 

полному кругу организаций в 2018 г. составил 71,3 млрд. руб.  

На рисунке 1 прослеживается динамика изменения этого объѐма.  

 

 
  

 Рисунок 1.  Динамика изменения объѐма инвестиций в основной капитал 

смоленской области по полному кругу организаций за 2015-2018 гг. (млн. руб.) 

 

Анализируя график 1, можно заметить, что в 2018 году объѐм 

инвестиций резко увеличился. Это свидетельствует о том, что был 

правильно выбран курс на привлечение инвестиций. Значительное место в 

этом заняло с/х.  

Благодаря реализации крупных инвестиционных проектов в АПК 

инвестиции в сельское хозяйство выросли на 30,8%. 

Годы 2015  2016  2017  2018  

Сумма 2,39 2,42 2,86 3,16 
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В связи со сложившейся ситуацией в мире, нельзя не затронуть тему 

влияния пандемии на экономику Смоленской области. Пандемия по-

разному отразилась на разных видах экономической деятельности. 

Производство продуктов выросло на 6,5%, а производство текстильной 

продукции снизилось на 12,3%. В минус на 31,7% ушѐл рынок 

полиграфической продукции. Пассажирооборот автотранспорта снизился 

на 42,6%., а производство химических веществ выросло на 13,7%. Очень 

сильно пострадал рынок потребительских услуг. Произошли структурные 

изменения в товарообороте [4].  

На бюджет Смоленской области пандемия повлияла незначительно, 

его приняли без дефицита. 

 Исходя из проведенного анализа, можно  сделать выводы, что 

экономика Смоленской области устойчива, это способствует 

экономической безопасности деятельности предприятия. Обеспечение 

экономической безопасности финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия представляет собой процесс создания таких условий, при 

которых  могут  реализоваться интересы всех предприятий, а также 

осуществляться поставленные ими цели, которые в дальнейшем будут 

способствовать сохранять и воспроизводить лучшие финансовые 

показатели  деятельности [4].  

Таким образом, проведѐнное исследование позволило выделить 

следующие особенности развития экономики Смоленской области: 

-она имеет многоотраслевую структуру, которая обеспечивает 

устойчивость к изменению в различных отраслях; 

-она способна быстро адаптироваться к кризисным явлениям 

внешней экономической среды; 

-в регионе достаточно благоприятные условия для инновационной 

деятельности; 

-для неѐ характерен устойчивый уровень привлекаемых инвестиций; 

-в структуре инвестиций преобладают привлечѐнные средства. 

Проанализировав объемы доходов и расходов бюджета Смоленской 

области, который формируют хозяйствующие субъекты, их структуру и 

направленность, можно сделать вывод, что в целом они сбалансированы 

как по сальдо, так и по структуре, удовлетворяют принципам бюджетно-

финансовой системы РФ.  
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Аннотация. Повышение уровня жизни населения, состояния 
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статье проведен анализ сельского хозяйства Смоленской области, 
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Сельское хозяйство представляет собой одну из важнейших отраслей 

народного хозяйства. Роль этой отрасли, как для существования и развития 

отдельного региона, так и для всей страны в целом невозможно 

переоценить. Сельское хозяйство сосредоточено на производстве 

продуктов питания, необходимых для населения, а также на изготовлении 

материалов и сырья для других отраслей, таких, как, например, пищевая и 

легкая промышленность.  

От того, насколько развитой является данная отрасль, во многом 

зависит благосостояние и уровень жизни населения, состояние экономики 

региона и другие положительные факторы. Именно поэтому в настоящее 
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время вопрос исследования ценообразования на сельскохозяйственную 

продукцию, выявления его особенностей является очень актуальным. 

Цель исследования – изучить основные особенности 

ценообразования на сельскохозяйственную продукцию в регионах России 

на примере Смоленской области. 

Сельское хозяйство представляет собой одну из важнейших отраслей 

экономики Смоленской области, которая способствует формированию 

агропродовольственного рынка, обеспечивает население необходимыми 

продовольственными товарами. В регионе достаточно хорошо развиты и 

растениеводство и животноводство. Здесь выращиваются такие виды 

сельскохозяйственной продукции, как зерно, картофель, лен, овощи, а 

также производится молоко, скот и птица, яйца, мед и другая продукция 

сельского хозяйства.  

К крупнейшим предприятиям Смоленской области, занятым в сфере 

сельского хозяйства, относятся: ООО «Гагарин-Останкино», ООО 

«Славянский продукт», АО «Золотая нива», ООО «Птицефабрика 

«Сметанино», ООО «Козинский тепличный комбинат» [1]. 

Производством сельскохозяйственной продукции в регионе заняты 

различные категории хозяйств: 65,8% всех произведенных продуктов 

приходится на сельскохозяйственные организации, 29,1% - на хозяйства 

населения и 5,1% - на фермерские хозяйства [2]. 

В 2019 году совокупный объем произведенной всеми категориями 

хозяйств сельскохозяйственной продукции в регионе составил 26561,6 

млн. руб. При этом, стоит отметить увеличение данного показателя за 

период с 2017 по 2019 год почти на 3741 млн. руб., что представлено на 

рисунке 1. 

Кроме того, за данный отрезок времени также прослеживается 

увеличение объемов произведенной продукции растениеводства (на 30,1% 

в 2019 году по сравнению с 2017 годом) и продукции животноводства (на 

9,2%). 

Итак, рассмотрев некоторые показатели сельскохозяйственного 

производства Смоленской области, а также отметив ежегодное увеличение 

посевной площади, поголовья скота, а также производства основных видов 

сельскохозяйственной продукции можно говорить о том, что эта отрасль 

достаточно хорошо развита в регионе.  

В настоящее время в условиях рыночной экономики наиболее 

высокой эффективности производства в отрасли сельского хозяйства 

региона можно достигать только имея экономически обоснованную 

систему ценообразования. Для этого необходимо проводить оценку 

ценовых стратегий, их конкурентных преимуществ, которые являются 

элементами экономической безопасности сельскохозяйственных 

предприятий [3]. 
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Рисунок 1.  Продукция сельского хозяйства Смоленской области по категориям 

хозяйств за 2017-2019 гг., в млн. руб. 

 

Однако, на формирование цен на сельскохозяйственную продукцию 

в любом регионе нашей страны, в том числе и в Смоленской области, 

кроме спроса и предложения воздействует ряд других факторов и 

особенностей, таких, как: 

 Во-первых, большое число конкурентов (фермерских хозяйств, 

предприятий, личных подсобных хозяйств), производящих аналогичную 

продукцию. 

 Во-вторых, воздействие природных факторов. Так, если 

благодаря погодным условиям был собран богатый урожай, то из-за 

высокого предложения на рынке он будет реализован по более низкой 

цене, а в неурожайные годы, наоборот, цены на продукцию более высокие. 

 В-третьих, сезонный характер производства. Так, в 

растениеводстве, на бахчевые культуры, зерно и овощи цены во время 

сбора урожая намного ниже, чем по окончании периода сбора, что можно 

объяснить тем, что у производителей отсутствует возможность хранения 

продукции, на рынке возникает временный избыток продукции сельского 

хозяйства и она продается по более низкой цене. После этого периода 

происходит рост цен на данную продукцию, т.к. организациям и 

предприятиям необходимо сырье для производства своих товаров, 

предложение на которое уже заметно снизилось, и у фермерских хозяйств 

появляется возможность реализовать свою продукцию по более высокой 

цене. Колебание цен на продукцию животноводства также связано с 

сезонным характером производства (например, цены на молоко или яйца). 

 В-четвертых, это высокая себестоимость производства. Так, к 

основным средствам производства сельскохозяйственной продукции 

можно отнести землю, растения, животных, которые могут очень долгий 

отрезок времени не приносить никаких доходов, но при этом нуждаться в 

большом количестве затрат. 
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 В-пятых, выбор канала и места реализации продукции. Так, 

при реализации сельскохозяйственной продукции прямо с места ее 

производства цены значительно ниже, т.к. производитель не несет затрат 

на транспортировку или хранение продукции. В современных условиях из-

за небольшого срока хранения производители часто вынуждены продавать 

свою продукцию посредникам, которые устанавливают низкие закупочные 

цены, иногда практически не обеспечивающие прибыль для фермерского 

хозяйства [4]. 

Все эти особенности производства продукции сельского хозяйства 

говорят о сложности создания грамотной ценовой политики в сфере 

агропромышленного комплекса, которая будет достаточно эффективно 

функционировать в условиях рыночной экономики.  

Учитывая факторы и особенности ценообразования на продукцию 

сельского хозяйства, в Смоленской области сложилась следующая 

динамика среднегодовых цен на отдельные виды продуктов, которые 

представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2.  Средние цены производителей сельскохозяйственной продукции в 

Смоленской области за 2017-2019 гг. 

 

Можно заметить, что к 2019 году наблюдается рост средних цен 

почти на все категории сельскохозяйственной продукции региона. Так, к 

2019 году среднегодовые цены на зерновые культуры возросли на 665 руб. 

за тонну по сравнению с 2017 годом; цены на картофель увеличились на 

1416 руб. за тонну; цены на молоко - на 810 руб. за тонну; на яйца куриные 

(за 1000 шт.) – на 386 руб.  При этом за данный период времени цены на 

овощи снизились на 47,5% в 2019 году относительного того же показателя 

в 2017 году, а цены на скот и птицу стали меньше почти на 16%, что 

можно объяснить значительным увеличением предложения этих видов 

продукции к 2019 году. 

Таким образом, сельское хозяйство представляет собой важную 

отрасль экономики, как отдельного региона, так и всей страны в целом, 

которая обеспечивает население необходимыми продовольственными 

товарами. Исследование основных особенностей ценообразования на 

сельскохозяйственную продукцию поможет сельскохозяйственным 

0

50000

100000

2017 2018 2019

С
р
ед
н
и
е 
ц
ен
ы
, 
р
у
б
. 
за
 

то
н
н
у
 

Годы 

Культуры зерновые 

Картофель 

Овощи 

Молоко сырое крупного 

рогатого скота 

Скот и птица 

Яйца куриные, за 1000 шт. 



200 

 

организациям и фермерам повысить эффективность своей деятельности, 

что будет способствовать дальнейшему развитию экономики и лучшему 

обеспечению общества необходимой продукцией. 
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Аннотация. Из-за изменения различных характеристик 

жизнедеятельности населения страны происходит колебание показателей, 

как преступности, так и судимости. Анализ судимости основывается на 

информации о структуре, состоянии и динамике преступности, о мерах 

наказания и некоторых других  аспектах судимости. Анализ судимости в 

целом и всех ее статистических показателей в сравнении с некоторыми 

иными сведениями различных правоохранительных органов, равно как и с 

данными социальной, экономической и демографической статистики 

способствует выявлению многих важных тенденций и закономерностей 

развития общества.  

Ключевые слова: статистический анализ, статистика судимости, 

показатели судимости, информационная база статистики, 

статистическая отчетность. 

Abstract. Due to changes in various characteristics of the life of the 

country's population, there is a fluctuation in indicators of both crime and people 

with criminal record. The analysis of criminal records is based on information 
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about the structure, form and dynamics of crime, punishment measures and 

some other aspects of criminal record. An analysis of the criminal record and all 

its statistical indicators in comparison with some other information from various 

enforcement authorities, as well as with data from social, economic and 

demographic statistics, helps to identify many important trends and patterns in 

the development of society. 

Keywords: statistical analysis, criminal record statistics, criminal record 

indicators, information base of statistics, statistical reporting. 

 

В Российской Федерации борьба с преступностью является 

приоритетной задачей государственной политики. В свою очередь суды 

являются неотъемлемым элементом правоохранительной системы, 

обеспечивающим исполнение норм права. В этой связи, изучение и анализ 

вопросов судимости представляется актуальным направлением 

исследования. Вопросы анализа показателей судимости для выявления 

направлений оптимизации правоохранительной системы изучены в трудах 

как отечественных (Малимонова М.А., Архенгольц И.А., Нагорнов К.И., 

Смирнов В.В., Мулендеева А.В., Габдрахманов Ф.В. и др.), так и 

зарубежных авторов (Carr-Hill R.A., Stern N.H., Gordon N., Hunter R.D., 

Dantzker M.L. и др.). При этом недостаточное внимание уделяется 

исследованию источников статистической информации, которые 

предопределяют особенности статистического анализа отдельных 

показателей. Объект исследования – статистические данные о судимости в 

РФ. 

В связи с изменением различных экономических, социальных 

характеристик жизнедеятельности населения страны (в том числе из-за 

изменения качества жизни, правового регулирования, структуры и объема 

миграционных потоков и т.д.) происходит колебание показателей, как 

преступности, так и судимости, в отдельные периоды наблюдается их рост. 

Для реализации эффективных мер борьбы с преступностью, нами была 

поставлена задача – обозначить особенности анализа показателей 

судимости, который позволит сформулировать направления, 

способствующие исполнению законности, снижающие объемы 

преступлений.   

В судебной статистике содержатся различные сведения. Некоторые 

из них – показатели доказанных случаев нарушения закона. Эти данные 

берутся из информации, находящейся в специальных базах 

правоохранительных органов, а также судов, рассматривающих уголовные 

дела. Статистическая отчетность формируется автоматически на 

основании данных из статкарточек на осужденных или же подсудимых по 

приговорам, которые вступили в законную силу, а также иных судебных 

постановлений. Территориальные органы Судебного департамента ведут 
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базы данных по судимости в субъектах РФ путем совмещения актуальной 

информации о судимости по разным судам [1, с. 269].  

Анализ судимости основывается на информации о структуре, 

состоянии и динамике преступности, о мерах наказания и некоторых 

других аспектах судимости. Информационная база для проведения 

подобного анализа достаточно обширная и емкая. Обобщенные данные 

содержатся в статкарточках, в отчетах о количестве привлеченных к 

уголовной ответственности, об их составе, месте совершения 

преступлений и так далее. Объем информации, отражаемой в 

статкарточках и отчетности, превышает десять тысяч признаков, которые, 

в свою очередь, обеспечивают возможность достоверного и полного 

анализа судимости в РФ, а также по отдельным субъектам РФ, 

муниципальным образованиям по различным параметрам [2, с. 324]. 

Сравнивая статистику судимости со статистикой учтенной 

преступности, можно утверждать, что первая является более объективной с 

точки зрения охвата всей совокупности регистрируемых явлений. При 

этом современная система российского правосудия не лишена 

недостатков. И в статистике они так же представлены, например, в части 

отражения результатов по ошибочным приговорам (обвинительным и 

оправдательным).  Здесь следует отметить, что статистика судимости 

выражает лишь фактические постановления судов в отношении различных 

лиц. 

Обращаясь к статистической отчѐтности о судимости, отметим отчет 

по форме №10.1 о числе привлеченных к уголовной ответственности, в 

котором содержится порядка 330 юридически значимых признаков, 

показатели которого характеризуют состояние судимости по видам и 

группам совершенных преступлений [3, с. 11]. В полном объеме 

показатели судимости отображаются только по главам УК, в то время как 

по статьям и частям статей только наиболее часто встречающиеся составы. 

Пример – убийство, отражено в двух строках. В одной – простое (ч.1 

ст.105), в другой – с отягчающими обстоятельствами (ч.2 ст.105). Другие 

варианты убийства – матерью новорожденного ребенка (ст. 106), убийство, 

совершенное в состоянии аффекта (ст. 107) и другие идут одной строкой в 

отчете. 

Судебный департамент при ВС РФ является органом, организующим 

учет и обобщение информации по судимости в РФ. На официальных 

ресурсах Судебного департамента размещается информация о работе 

судов и о судимости, представленная по отчетным формам в 

соответствующем разделе сайта. Для краткой характеристики состояния 

судимости в РФ нами были выбраны и проанализированы отдельные 

показатели в динамике за пять лет (табл. 1). 
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Таблица 1 

 Динамика показателей преступности и судимости в РФ за 2014-2018 годы 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 

2014 г., 

% 

Количество 

зарегистрированных 

преступлений, тыс. ед. 

2190,6 2388,5 2160,1 2058,5 1991,5 90,91 

Количество лиц, 

совершивших 

преступления, тыс. чел. 

1006,0 1075,3 1015,9 967,1 931,1 92,55 

Количество осужденных по 

приговорам судов, 

вступившим в законную 

силу, тыс. чел. 

719,3 733,6 740,4 697,2 658,3 91,52 

Количество осужденных, 

содержавшихся в местах 

лишения свободы, тыс. чел. 

665,6 639,9 630,1 602,2 563,2 84,62 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата 

 

Таким образом, в динамике наблюдается отрицательная тенденция 

по всем основным показателям, характеризующим преступность и 

судимость. В целом снижение к уровню базисного (2014 г.) составляет от 7 

– 15%, что существенно с точки зрения эффективности функционирования 

правоохранительной системы. 

Расчет абсолютных и относительных показателей по числу 

осужденных в РФ приведен в таблице 2.  
Таблица 2 

 Динамика показателя «количество осужденных по приговорам судов, 

вступившим в законную силу» в РФ за 2014-2018 годы 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Количество осужденных по приговорам 

судов, вступившим в законную силу, 

тыс. чел. 

719,3 733,5 740,4 697,2 658,3 

Абсолютный прирост (ц), тыс. ед. - 14,2 6,9 -43,2 -38,9 

Абсолютный прирост (б), тыс. ед. - 14,2 21,1 -22,1 -61,0 

Темп роста (ц), % - 102,0 100,9 94,2 94,4 

Темп роста (б), % - 102,0 102,9 96,2 91,5 

Темп прироста (ц), % - +2,0 +0,9 -5,8 -5,6 

Темп прироста (б), % - +2,0 +2,9 -3,1 -8,5 

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата 

 

Таким образом, в течение анализируемого периода, мы наблюдаем 

разнонаправленную тенденцию по количеству осужденных в РФ. Если в 

2015 г. и в 2016 г. наблюдался рост данного показателя на 14,2 тыс. ед. (+ 

2,0%) и на 6,8 тыс. ед. (+ 0,9%) соответственно, то в 2017 г. и в 2018 г. 
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отмечается снижение значений показателя на 43,2 тыс. ед. (- 5,8%)  и на 

38,9 тыс. ед. (-5,6%) к предыдущему году соответственно. То есть, в целом 

за рассматриваемый период количество осужденных в РФ уменьшилось на 

61,0 тыс. ед. (-8,5%). Данная тенденция обусловлена снижением общего 

количества регистрируемых преступлений, что указывает на 

эффективность проводимых государственными органами мероприятий по 

противодействию преступности. 

Действующая в настоящее время система учета преступников и 

преступлений является несколько раздробленной, так как построена на 

принципах ведомственной статистической регистрации, но несмотря на 

это, данные правовой статистики активно дополняются результатами 

уточняющих социологических и криминологических обследований, в ходе 

которых формируется информация о концентрации правонарушений на 

отдельных объектах и в территориальных единицах, о состоянии 

сохранности государственной и частной собственности, о наиболее 

распространенных негативных противоправных проявлениях, о 

результативности мер, предпринимаемых государственными органами и 

общественными организациями по предупреждению преступности. 

Рассматривая особенности анализа статистических показателей о 

судимости,  пришли к выводу, что сам анализ судимости в целом и всех ее 

статистических показателей в сравнении с некоторыми иными сведениями 

различных правоохранительных органов, равно как и с данными 

социальной, экономической и демографической статистики при 

использовании всевозможных методов юридической статистики 

способствует выявлению многих важных тенденций и закономерностей 

развития общества. Знание данных фактов имеет колоссальное, в 

некоторых случаях даже определяющее значение в управлении, как 

государством, так и самим обществом. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к 

определению понятия теневой экономики, а также ее особенности 

исторической и научной интерпретации. Рассмотрены различные 

последствия теневой экономики для экономики страны. Предложен 

возможный перечень мер противодействия негативному влиянию теневой 

экономической деятельности на эффективное развитие экономики России. 

Ключевые слова: теневая экономика, причины теневой экономики, 

последствия теневой экономики, противодействие теневой экономике.  

Abstract. The article discusses various approaches to the definition of the 

shadow economy, as well as its features of historical and scientific 

interpretation. Various consequences of the shadow economy for the country's 

economy are considered. A possible list of measures to counteract the negative 

impact of shadow economic activity on the effective development of the Russian 

economy is proposed.  

Keywords: shadow economy, causes of the shadow economy, 

consequences of the shadow economy, counteraction to the shadow economy. 

 

Рост теневого сектора экономики негативно влияет на устойчивость 

развития финансовой системы и, как следствие, является угрозой 

экономической безопасности как для России, так и для всего мирового 

сообщества. Теневая экономика в Российской Федерации характеризуется 

региональной и отраслевой дифференциацией. 

Недаром одним из основных вызовов и угроз экономической 

безопасности в Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года названо сохранение значительной доли 

теневой экономики [1]. 

Современное понятие теневой экономики по-разному определяется 

общественными науками. Наибольшее внимание данному понятию 

уделяется экономическими и юридическими науками. Причем велик и 

диапазон синтезированных понятий теневой экономики, который связан с 

заимствованием понятий, рассматриваемых различными науками и 

зарубежной литературой. Так в литературе, кроме понятия «теневая 

экономика», часто употребляются: «серая экономика», «скрытая 

экономика», «фиктивная экономика», «неформальная экономика», 
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«криминальная экономика», «беловоротничковая преступность», 

«экономическая преступность» и т.д.  

Экономическая и юридическая литература указывает на разное 

понимание теневой экономики, раскрывающее различные подходы как к ее 

исследованию, так и к ее оценке, выделяя не только отрицательные, но и 

положительные аспекты, на анализе которых мы остановимся позже. 

Различное понимание теневой экономики обусловлено ее многообразием 

проявлений в различных сферах государства, многообразием научных 

подходов и целей к ее изучению, неоднозначностью влияния на 

финансовую составляющую страны.  

В юридической литературе превалирует понятие теневой экономики, 

сводящееся к преступным ее проявлениям (хищения, взятки, 

фальшивомонетничество, незаконный оборот оружия, незаконная 

коллекторская деятельность [2, с.40-45], торговля людьми 

злоупотребление и превышение власти и т.д.). Юридическое понимание 

теневой экономики характеризуется односторонним подходом в ее 

анализе, которым подчеркиваются причины существования 

рассматриваемого явления, еѐ общественная опасность и 

противоправность. Такой подход связан с криминологическим и уголовно-

правовым анализом сущности теневой экономики.  

Наблюдается исторический поворот в понимании содержательной 

составляющей понятия теневой экономики от правового вектора к 

экономическому. Если на рубеже XVII- XVIII веков понятие теневой 

экономики рассматривалось как проявление экономических и 

коррупционных преступлений, исходя из оценки правовых последствий, то 

в настоящий период теневая экономика рассматривается как 

экономическая категория, отражающая сложную систему экономических 

отношений.  

Наиболее распространенным понятием теневой экономики является 

экономическая деятельность, скрываемая от общества и государства, 

находящаяся вне государственного контроля и учѐта.  

В свою очередь экономический анализ теневой экономики строится 

на многостороннем подходе к причинам еѐ возникновения и влияния на 

финансовую составляющую страны. Причем большинство исследований 

подчеркивают отрицательные последствия теневой экономики.  

К таким последствия общепринято относят:  

- деформация налоговой системы, при которой не обеспечивается 

должное поступление денежных средств в бюджет различных уровней, что 

снижает эффективность при решении социальных, экономических и 

экологических задач; 

- усиление проникновения теневой экономики в легальную сферу 

экономики; 
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- оказание негативного воздействия на денежно-кредитную систему 

страны; 

- отрицательное влияние на международные экономические связи 

России с другими странами; 

- существенное снижение экономического роста и развития 

отдельных отраслей;  

- снижение конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих свою деятельность в рамках правого поля;  

- сдерживание инвестиционных процессов; 

 - рост уровня расслоения в обществе; 

- негативное влияние на развитие малого и среднего бизнеса; 

- увеличение социальной напряженности и т.д. 

Нами перечислены негативные последствия теневой экономики. 

Однако, по исследованию ряда авторов, теневая экономика имеет и 

положительные аспекты. Так Аликаева А.В. и Безверхова О.Н. к 

положительным аспектам относят: 

- эффективность работы организаций теневого бизнеса превышает 

эффективность легальных предприятий; 

- дает возможность предотвращать банкротства частных лиц и 

предприятий; 

- инвестирование теневых доходов в финансовую и 

производственную сферу легальной экономики; 

- теневая экономика стимулирует рост занятости населения; 

- сглаживает перепады в развитии экономики и т.д.[3]. 

Все авторы, рассматривающие положительные моменты теневой 

экономики, констатируют превышение отрицательных последствий в 

сравнении с положительными и по количеству, и по значимости. В 

противном случае она бы не являлась угрозой экономической 

безопасности государства, и не оказывала негативного влияния на 

социальную, политическую и экономическую сферу общества.  

В этой связи для успешного снижения доли теневой экономики в 

ВВП России необходимо выявить причины ее возникновения и роста, 

которые носят экономический, правой, социальные и идеологический 

характер. 

Основными причинами существования теневой экономики является: 

- существование пробелов в законодательстве в сфере регулирования 

экономики страны; 

- несовершенство налоговой системы; 

- излишние административные барьеры в регулировании 

экономической деятельности; 

- отсутствие эффективной защиты права собственности;  
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- коррупция среди представителей проверяющих органов и 

правоохранительных структур, которая ведет к низкой эффективности их 

деятельности по защите экономической безопасности государства;  

- слабая защищенность легального бизнеса от произвола чиновников, 

а также других субъектов экономической деятельности; 

- отсутствие стимулирующей зависимости заработной платы 

работников государственной власти от эффективности их деятельности;  

- низкая социальная защищенность граждан и предпринимателей в 

условиях кризиса; 

- недостаточное внимание профилактическим мерам 

противодействия коррупции среди населения и контролирующих органов; 

- ориентированность государственной политики в борьбе с теневой 

экономикой не на устранение причин ее существования, а с конкретными 

субъектами ее осуществления.  

Выявление полного перечня причин возникновения и роста теневой 

экономики позволит выработать перечень мер профилактики и пресечения 

роста теневой экономики.  

Следует отметить, что одной из основных задач в Стратегии 

национальной безопасности до 2030 года по реализации направления, 

касающегося развития системы государственного управления, 

прогнозирования и стратегического планирования в сфере экономики, 

являются борьба с теневой и криминальной экономикой. Меры борьбы не 

названы, но вполне ясно, что они должны быть направлены на 

преодоление и искоренение теневой и криминальной экономики. 

Понятно, что в Стратегии назван основной посыл среди которых, на 

наш взгляд, должны найти следующие комплексные меры: 

- устранение пробелов законодательстве в сфере регулирования 

экономики с оптимальным учетом соотношения интересов всех субъектов 

экономической деятельности; 

- активизация деятельности по проведению антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных правовых актов на предмет 

коррупционной составляющей;  

- акцент государственной политики на профилактические меры 

противодействия теневой экономике, а не на меры по ее пресечения; 

- снижение налогового бремени; 

- ликвидация излишних административных барьеров в 

регулировании экономической деятельности; 

- повышение эффективности мер защиты права собственности, 

социальной защищенности граждан и предпринимателей в условиях 

кризиса; 

- повышения эффективности деятельности работников 

государственной власти вовлеченных в экономическую деятельность; 
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- повышение эффективности мер защиты легального бизнеса от 

произвола чиновников, а также других субъектов экономической 

деятельности; 

- повышение эффективности мер борьбы и профилактики коррупции 

среди представителей проверяющих органов и правоохранительных 

структур и населения; 

- акцент государственной политики на профилактику; 

- ориентированность государственной политики в борьбе с теневой 

экономикой на устранение причин ее возникновения и роста; 

- проведение исследований с целью выявления негативного влияния 

теневой экономики на экономику страны и принятие эффективных мер с 

целью сокращения такого влияния.  

Это далеко не весь возможный перечень мер противодействия 

негативному влиянию теневой экономической деятельности на 

эффективное развитие экономики России. Но бесспорным является факт 

их комплексного применения с учетом экономических, политических, 

идеологических, социальных и правовых моментов. 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Указ Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» // 

Собрание законодательства Российской Федерации 15.05.2017. №20 ст.2902. 

2.Кудашов А.Н. Деятельность коллекторских агентств как вид 

предпринимательства: осуществление деятельности и ответственность // 

Актуальные проблемы экономической деятельности и образования в современных 

условиях. Сборник XV Международной научно-практической конференции. 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова. Волгоград, 2020. С. 40-45. 

3. Аликаева А.В., Безверхова О.Н. Влияние теневого сектора на экономическую 

безопасность России // Евразийский союз ученых. 2017_03(36) часть 2. 

 

УДК 330 

 

Цветочный бизнес и внутренние резервы роста продаж 
 

Лазарева О.С., к.э.н., доцент  
Советов И.Н., к.э.н., доцент  

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Оренбург, Россия 
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы экономической 

эффективности цветочного бизнеса. Проведены расчеты экономической 
эффективности бизнеса на примере цветочной сети Оренбургской области, 
анализ структуры выручки, влияния отдельных групп ассортимента на 
объем выручки. Определены основные резервы изменения и роста 
выручки. 
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Annotation. The article discusses the economic efficiency of the flower 
business. Calculations of economic efficiency of business on the example of the 
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impact of individual groups of the range on the revenue volume are carried out. 
The main reserves for changes and revenue growth were determined.  
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На протяжении последних лет цветочный рынок России 

демонстрировал активный рост. С каждым годом объемы рынка 
увеличиваются – за период с 2011 по 2019 года объем рынка срезанных 
цветов в натуральном выражении вырос на треть. Спрос на цветы 
выступает как характеристика финансового состояния общества – чем оно 
богаче, тем больше цветов покупается. Даже в период кризисов цветочные 
магазины активно ведут свой бизнес – изменяется только структура 
продаж, предпочтение отдается бюджетным вариантам, но объемы продаж 
цветочных магазинов практически не сокращаются.  

Средние показатели рентабельности цветочного бизнеса на 
российском рынке практически не растут. Однако, усиливается 
вероятность риска. Основные угрозы связаны с ярко выраженной 
сезонностью бизнеса и высокой вероятностью неправильного 
планирования объемов реализации цветочной продукции. Пики продаж 
цветов приходятся на февраль-март, май, сентябрь и декабрь, а летние 
месяцы считаются спокойным сезоном, что может стать причиной 
значительного снижения продаж.  

Анализ эффективности цветочного бизнеса, проведенной на данных 
сети цветочных магазинов Оренбургской области за период 2016-2019гг. 
показал некоторое снижение показателей. Уровень торговой наценки в 
целом по организации в целом едва превышает 30%, при этом в разрезе 
товарного ассортимента колеблется (+,- 25%). Рентабельности затрат и 
продаж невелики в своем значении, едва превышают 10% и имеют 
тенденцию к снижению. Доля всех затрат в выручке близка к 100%. 
Показатели эффективности использования персонала за период снизились 
почти на 30%. Эффективность использования финансовых ресурсов 
колеблется по годам и также снизилась. Как исключение – остается 
относительно стабильной оборачиваемость товарных запасов, 72 дня. 

В период развития рыночных отношений в стране, рынок был не 
насыщен товарами, и для повышения экономической эффективности 
предприятия нужно было развивать производство: увеличить объемы 
производства, сокращать затраты и т.п. Сейчас, когда рынок перенасыщен, 
появилась конкуренция, а также появление дополнительных угроз падения 
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спроса в результате введения ограничительных санитарных мер, простое 
увеличение объема производства приведет только к снижению 
экономической эффективности.  

Проведенный анализ внешней и внутренней среды показал, что 
самая опасная угроза после эпидемиологических ограничений связана с 
появлением новых сильных конкурентов и возрастающим конкурентным 
давлением. Снижение покупательной способности населения, ухудшение 
структуры его расходов в сторону пищевых потребностей также усиливает 
давление на продажи. Поэтому нами в качестве приоритетных 
направлений повышения эффективности бизнеса было выбрано 
комплексное направление - совершенствование ассортимента товарной 
продукции. Оно в совокупности включает в себя и ассортиментную 
политику организации, ценообразование, совершенствование бизнес-
процессов продаж. В целом развитие данного направление с учетом 
внешних и внутренних факторов позволит на первом этапе восстановить 
выручку, а затем и увеличить. 

На рисунке 1 представлена общая схема факторной системы 
увеличение выручки продукции, обеспечивающей рост показателей 
эффективности бизнеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Факторная схема увеличения выручки сети цветочных магазинов 

 
Формирование торгового ассортимента цветочного магазина 

направленно как на наиболее полное удовлетворение запросов 
покупателей, так и на активное воздействие на спрос с целью повышения 
уровня потребления, а также с целью получения предприятием 
наибольшей прибыли. 
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При формировании ассортимента цветочной и сопутствующей 
продукции (к ней относятся: удобрения в ассортименте, литература по 
цветам и цветоводству, пакеты, горшки, фурнитура и т.п.) необходимо 
учитывать соблюдение установленного для магазина ассортиментного 
профиля, обеспечение широты и устойчивости ассортимента, 
взаимозаменяемость и комплексность в выборе и покупки товаров, 
сезонность спроса и др. 

В каждом магазине невозможно, да и экономически нецелесообразно 
обеспечить наличие всего торгового ассортимента товаров, поэтому для 
каждого типа магазина должен быть сформирован оптимальный 
ассортимент, который позволял бы, с одной стороны, создать покупателям 
наилучшие условия для приобретения товаров, а с другой - обеспечивал бы 
рентабельность работы магазина. 

Формирование ассортимента в магазине начинается с выбора его 
ассортиментного профиля и определение группового ассортимента 
товаров, которые должны там продаваться. Для формирования 
конкретного ассортимента в магазине важно определить внутригрупповой 
ассортимент, т. е. установить количественные соотношения между 
отдельными подгруппами товаров. Эту работу проводят сами магазины с 
учѐтом ожидаемых изменений в спросе населения. Нами формирование 
ассортимента будет проводиться в рамках предприятия в целом. Анализ 
показал, что больное влияние на финансовые результаты торговли и 
эффективность бизнеса оказывает ассортимент продукции, а он является 
не оптимальным и имеются тенденции к его ухудшению. По основной 
группе товаров – «цветы срезанные», которые обеспечивают до 60% 
выручки также структура продаж не улучшается (табл. 1). 
 

Таблица 1 

Влияние структуры ассортимента на величину выручки 

Товар 

Цена 

руб. 

Объем 

реализации, тыс. 

шт. 

Структура 

продукции, % 

Объем 

реализации, тыс. 

руб. 

Прирост 

выручки за 

счет 

структуры, 

тыс. руб. 2017г. 2019г. 2017г. 2019г. 2017г. 2019г. 

Роза 110 481 333,05 45,3 49,1 52910 36636 2829,60 

Хризантема 100 167 101 15,7 14,9 16700 10100 -570,17 

Гербера 90 111 78,6 10,5 11,6 9990 7074 691,07 

Лилия 120 89 41 8,4 6,0 10680 4920 -1903,80 

Гвоздика 60 122 81,1 11,5 12,0 7320 4866 189,02 

Орхидея 220 42 16,3 4,0 2,4 9240 3586 -2317,73 

Тюльпаны 60 31 16 2,9 2,4 1860 960 -228,41 

прочие 90 18,1 10,9 1,7 1,6 1625 980,01 -57,94 

Итого   1061 678 100 100 110324 69122 -1368,36 
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При формировании ассортимента и структуры товарной продукции 

важно учитывать спрос на данный товар, а также наиболее эффективное 

использование трудовых, товарных, технических, технологических, 

финансовых и других ресурсов, имеющихся в распоряжении цветочной 

сети. Система формирования ассортимента включает в себя: определение 

текущих и перспективных потребностей покупателей; оценку уровня 

конкурентоспособности товаров; изучение жизненного цикла товара и 

принятие мер по внедрению новых товарных групп и изъятию устаревших 

и экономически неэффективных товаров.  

Так как основная продукция «цветы срезка» имеет практически 

аналогичное качество с другими продавцами в виду одинаковых каналов 

поставки, то в рамках данной ассортиментной группа на первый план 

выходят неценовые факторы организации продаж (место, приемы продаж, 

свежесть продукции). В тоже время снижение выручки на 1,3 млн. руб. 

только при ухудшении структуры является важным резервом роста 

выручки и эффективности бизнеса. 

В цветочной сети недостаточное внимание уделяют сопутствующим 

товарам. Поэтому в рамках работы помимо основного ассортимента 

«цветы срезка и «Цветы в горшках» нами проведен АВС-анализ 

сопутствующих товаров (табл. 2.). АВС-анализ позволяет разделить 

большой массив данных, исходя из их вклада, на три группы. Это 

позволяет, во-первых, выделить позиции, которые являются ключевыми. 

Во-вторых, мы сможем сконцентрироваться на анализе трех групп, вместо 

большого списка, и работать с позициями в пределах групп сходным 

образом. 
 

Таблица 2 

Результаты АВС-анализа сопутствующих товаров 

Показатели Группы товаров 

Итого А В С 

Количество товарных единиц в группе, 

шт. 72 258 124 454 

Доля в выручке, % 80 15 5 100 

Средняя величина торговой наценки, % 44 28 12 21,3 

Доля в торговой наценке, % 69 27 3 100 

 

Группу «А» обычно не трогают, так как данная группа – это и есть 

основной ассортимент, который приносит наибольшую выручку. На 

группу «В» можно обратить внимание, так как есть инструменты по 

увеличению продаж (например, ценообразование), и после применения 

этих инструментов товары из группы «В» могут попасть в группу «А». 

Вот группа «С» требует особого внимания. Данная группа – это 

ассортимент, который плохо продается. Тщательный анализ продаж 

https://nvweb.ru/analitika/kak-uvelichit-pribyl
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товаров по этой группе (например, товар не выложен, завышена цена, 

только вошел в товарную матрицу и т.д.) по точкам продажи выявил, что 

такой товар как графины в ассортименте, подсвечники, книги «сказки» в 

ассортименте не интересны потребителям. Соответственно нужно 

провести ротацию ассортимента, т.е. заменить на аналог или просто 

вывести из ассортимента. 

Дополнительно по группе сопутствующих товаров нами был проведен 

XYZ-анализ который представляет инструмент, который позволяет 

разделить ассортимент на группы, в зависимости от стабильности продаж 

и колебаний спроса на продукцию. Целью анализа является изучение 

стабильности продаж отдельных видов сопутствующих товаров, колебания 

уровня спроса (табл. 3). 
Таблица 3 

Результаты XYZ-анализа сопутствующих товаров 

Показатели Группы товаров 

Итого X Y Z 

Пороговое значение коэффициента 

вариации 0,1 0,1-0,25 

свыше 

0,25 х 

Количество товарных единиц, шт. 
42 351 61 454 

Среднее значение коэффициента вариации 

в группе 0,08 0,21 0,67 21,3 

 

После проведения анализа, можно весь разделить ассортимент на три 

группы, в зависимости от их коэффициента вариации. Иными словами, 

группы формируются исходя из величины изменения колебания продаж и 

имеют следующие обозначения:  

Группа Х (отклонение от 0% до 10%). К этой группе относятся 

сопутствующие товары, характеризующиеся стабильной величиной 

потребления. Группа Y (изменение от 10% до 25%). Эта группа товаров, 

характеризуется сезонными колебаниями. Группа Z (отклонение выше 

25%). Это товары с нерегулярным потреблением и непредсказуемыми 

колебаниями, поэтому точно спрогнозировать их спрос невозможно. 

Сопутствующие товары, попавшие в группу Z, после изучение причин 

колебания (новый товар, нерегулярные поставки из-за проблем 

поставщика, завышение цены, плохая экспозиция товара, отсутствие 

работы с ним продавца и др.) рекомендуются к удалению из ассортимента. 

Расчеты показали, что вывод части товаров, попавших в группу С и 

группу Z позволит освободить часть торговой полки, сократить усилия 

персонала на их торговлю, закуп, снабжение, переориентировать ресурсы 

на увеличение товарооборота групп А, В, Х, У. Свод выявленных резервов 

увеличения выручки продукции за счет только совершенствования 

ассортимента продукции показал возможность на 15% увеличить данный 

показатель (табл. 4). 
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Таблица 4 

Резервы увеличения выручки от реализации за счет совершенствования 

ассортимента продукции, тыс. руб. 

Источник резервов 

Резервы 

увеличения 

выручки 

Изменение структуры группы "цветы в срезе" 6157,64 

Изменение структуры группы "цветы в горшках" 65,08 

Рационализация групп сопутствующих товаров 10812,8 

вывод из ассортимента сопутствующих товаров групп С и  Z -99,2 

ввод в ассортимент сопутствующих товаров групп А, В, Х, У 10912 

Итого 17035,52 

 

При планировании изменений ассортимента учитывалось, что важным 

фактором формирования ассортимента является взаимозаменяемость, так 

же один из факторов - комплексность в покупке цветочной продукции, 

требующая постоянного наличия в продаже товаров, составляющих основу 

формирования букета, упаковки, подарка. Формирование ассортимента 

товаров без учѐта этих факторов может привести к сокращению 

товарооборота, снижению уровня торгового обслуживания. 

Изменение ассортимента предполагает количественные и 

качественные изменения в товарной категории, направленные на 

увеличение показателей ширины, глубины и новизны ассортимента. Нами 

были изучены следующие причины, обусловливающие целесообразность 

расширения ассортимента товарной категории: изменение спроса на 

цветочный товар; изменение объемов спроса сопутствующих товаров; 

появление на рынке новых поставщиков; изменение оборачиваемости 

товара; развитие магазинов и другие факторы. 
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Экономико-правовые аспекты осуществления корпоративных 

прав несовершеннолетними участниками корпораций Оренбургской 
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Аннотация. Экономическое развитие региона многоаспектное 

понятие, но как правило оно включает в себя не только экономические и 

социальные критерии, но и правовые. Содержание развития регионов 

может сильно различаться, и это различие обусловлено не только 

исходным уровнем развития, но и особенностями каждого региона, его 

производственной структурой, географическим положением, 

производственной специализацией и пр. Работа посвящена изучению 

вопросов участия малолетних и несовершеннолетних в компаниях и 

корпорациях Оренбургской области, рассматривается механизм 

реализации прав малолетних и несовершеннолетних при участии в 

управлении компанией путѐм голосования по вопросам повестки дня 

общего собрания участников. Автором также были проанализированы 

новеллы законодательства касательно темы исследования. 

Ключевые слова: корпоративные права, осуществление 

корпоративных прав несовершеннолетними участниками; экономика, 

региональная политика, экономическая привлекательность, малолетние, 

несовершеннолетние, законный представитель, органы опеки и 

попечительства, общее собрание, имущество юридического лица. 

Abstract. The economic development of a region is a multidimensional 

concept, but as a rule it includes not only economic and social criteria, but also 

legal ones.  The content of regional development can vary greatly, and this 

difference is due not only to the initial level of development, but also to the 

characteristics of each region, its production structure, geographical location, 

production specialization, etc. The work is devoted to the study of the 

participation of minors and minors in companies and corporations of the 

Orenburg region,  the mechanism of realization of the rights of minors and 

minors with participation in the management of the company by voting on the 

agenda of the general meeting of participants is considered.  The author also 

analyzed the novelties of legislation regarding the research topic. 

Key words: corporate rights, the exercise of corporate rights by minors;  

economy, regional policy, economic attractiveness, minors, minors, legal 
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representative, guardianship and trusteeship authorities, general meeting, 

property of a legal entity. 

 

Экономика Оренбургской области - сырьевая, и остается таковой 

который год. Половина компаний в топ-10 Оренбургской области - 

нефтегазовые. 13 крупнейших компаний области занимаются только 

добычей сырой нефти и газа. Наиболее характерными организационно-

правовыми формами компаний этой сферы являются акционерные 

общества (ОАО и ПАО) и общества с ограниченной ответственностью.  

В настоящее время мы являемся свидетелями эпохи активного 

развития корпоративного права. В связи с этим, вопросы осуществления 

своих прав субъектами корпоративного права приобретают всѐ большее 

значение. Всѐ чаще и чаще участниками хозяйственных обществ 

становятся малолетние и несовершеннолетние лица, так как к ним 

переходит наследственная масса их умерших родителей, в виде долей в 

уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, акций 

акционерных обществ. При реализации прав несовершеннолетних и 

малолетних, как участников хозяйственных обществ, их законные 

представители сталкиваются с вопросами взаимодействия  норм 

корпоративного законодательства с нормами семейного права и нормами 

законодательства об опеке и попечительстве. Распространение отношений 

по участию несовершеннолетних лиц в корпоративных правоотношениях 

предопределяет необходимость их законодательной регламентации с 

целью защиты прав и интересов самих несовершеннолетних [1,с.8]. 

Нормативная платформа регулирования отношений в сфере «детского 

бизнеса» не сформирована ни в гражданском, ни в трудовом 

законодательстве нашей страны. 

Осуществление корпоративных прав и корпоративное управление 

суть близкие друг другу категории. Термин «корпоративное управление» 

имеет разные вариации.  Одно из таких понятий корпоративного 

управления как системы управления и контроля бизнес-корпораций.  Этот 

термин описывает процедуры, обычаи, политику, законы и институты, 

которые управляют корпорацией.  Мы убеждены, что корпоративное 

управление - это форма организации деятельности корпорации через 

упорядоченное влияние субъектов такого управления, ее взаимодействия 

на микроэкономические процессы, обеспечивающие ее оптимальное 

социально-экономическое существование в макроэкономической среде.  

Понятие «корпоративное управление» указывает на необходимость 

определения его по категориям не только юридической науки.  Правовой 

аспект вопроса корпоративного управления обусловлен двумя факторами:  

1. Обеспечение правосубъектности корпорации, что обеспечивает 

осуществление ее надлежащего управления;   
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2. Осмотрительность корпоративного конфликта между 

корпоративными филиалами.   

Осуществление корпоративного управления достигается за счет 

деятельности органов управления корпорацией, которые обеспечивают 

соответствующее организационное влияние.  Несмотря на многообразие 

субъектов, которые вовлечены в деятельность корпорации и так или иначе 

влияют на ее управление, субъект управления корпорацией - это тот, кто 

имеет прямое влияние на принятие управленческих решений и их 

реализацию.  Таким образом, категория личности корпоративного 

управления раскрывается через свойство взаимосвязанности при принятии 

решений в деятельности корпорации.  Такое лицо является ответственным 

органом корпоративного управления.  Благодаря активной деятельности 

этих субъектов обеспечивается функционирование юридического лица, как 

участника гражданских правоотношений, его правосубъектности.  Из 

вышеизложенного видно, что формула корпоративного управления 

состоит в том, что субъект корпоративного управления - это лицо, 

обеспечивающее его правосубъектность.  В связи с дифференцированным 

характером корпоративного управления, многомерным характером 

направлений реализации корпорацией правосубъектности ее управление 

сконцентрировано в поливариативных пределах.  Из-за 

несбалансированности правоприменения и уровня общей компетенции 

концентрация управленческих рычагов управления в пределах одного 

субъекта неизбежно влияет на эффективность принятия и реализации 

управленческих решений.  Таким образом, деятельность субъекта 

корпоративного управления имеет переменный характер и компонент 

компетенции, который представляет собой разграничение субъектов 

управления по отношению к сфере его компетенции.  Таким образом, 

соответствующие органы осознают правосубъектность корпорации.  Их 

систематизация требует построения между ними согласованной модели.  

Первый (базовый) уровень построения - это орган управления, который 

формируется участником (учредителем) корпорации и является правовым 

средством самоорганизации коллективных интересов.  Второй уровень - 

это создание и функционирование органа по реализации решений 

корпоративного управления, принимаемых вышестоящим органом.  

Комбинаторный набор элементов второго уровня корпоративного 

управления, определение конфигурации его отношений в соответствии с 

вышестоящим органом корпоративного управления, создает актуальную 

модель корпоративного управления.  Эта модель является экспликацией 

практической формы корпоративного управления.  Формула 

эффективности корпоративного управления как раз в единстве 

разнообразия интересов людей.  Четкое выявление интереса отдельной 

группы лиц и ее представительство в процессе управления корпорацией - 
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это форма предотвращения неправомерного использования конструкции 

юридического лица в интересах другой группы лиц, имеющих отношение 

к  управлению  юридическим лицом.  Социальный компромисс 

достигается на всем указанном пути и за счет взаимного баланса 

интересов.  На микросоциальном уровне его реализация обеспечивается 

функционированием органов управления корпорации, формированием 

структуры таких органов, взаимодействием субъектов корпоративного 

управления между собой. 

Любое субъективное право приобретает ценность с момента его 

осуществления, а не формального провозглашения. Термин 

«осуществление прав» достаточно часто используется в законодательстве, 

судебной практике  и юридической доктрине.При этом российское 

законодательство не содержит понятия осуществления субъективного 

права, что является обоснованным, поскольку выяснение сущности 

процесса осуществления требует глубокой теоретической проработки и 

осмысления. В отечественной правовой литературе не многие авторы 

разрабатывали понятие осуществления корпоративных прав. Некоторые 

правоведы  в своих исследованиях, посвященных осуществлению прав 

акционеров, формируют понятие осуществления субъективного права без 

преломления именно к корпоративным правам. По нашему мнению, это 

обусловлено тем, что сама сущность процесса осуществления 

корпоративного права схожа с сущностью осуществления любого 

субъективного права и представляет собой поведение лица (совершение 

действий (бездействий) соответствующих содержанию субъективного 

права. 

Для наиболее полного уяснения сущности процесса осуществления 

корпоративных прав необходимо проанализировать лексическое значение 

термина «осуществление», позиции представителей общей теории права, 

цивилистической доктрины, и уже впоследствии перейти к определению 

специфики понятия осуществления именно корпоративных прав.  

Согласно толковому словарю С. И. Ожегова термин 

«осуществление» означает приведение в исполнение, воплощение чего-

либо в действительность.  

При этом целесообразно презюмировать, что по общему правилу 

пассивное осуществление корпоративных прав не приводит к ущемлению 

интересов третьих лиц. Такое ущемление необходимо доказывать в 

каждом конкретном случае, исходя из фактических обстоятельств. В ином 

случае любое пассивное осуществление право признается злоупотребление 

правом, следовательно, фактически право превращается в обязанность. 
Категория «осуществление корпоративного права» неразрывно 

связана с категорией «принципы осуществления корпоративного права». 
Категория «принципы осуществления права» должна, безусловно, иметь 
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самостоятельное значение и подвергаться теоретическим исследованиям, а 
не являться лишь составной частью принципов права. Данный вывод 
можно сделать исходя из понимания права в объективном и субъективном 
смысле. Принципы осуществления права ориентированы и обращены 
именно к процессу воплощения правовых норм в действительность, они 
служат своеобразным ориентиром в действиях управомоченного субъекта. 

Согласно ст. 17 Гражданского кодекса Российской Федерации за 
всеми гражданами в равной мере признается способность иметь 
гражданские права и нести обязанности (гражданская правоспособность). 
Правоспособность возникает у гражданина в момент его рождения. В 
соответствии со ст. 18 Гражданского кодекса Российской Федерации в 
содержание правоспособности входит, помимо прочего, входит 
возможность иметь имущество на праве собственности, заниматься 
предпринимательской и любой иной не запрещенной законом 
деятельностью, создавать юридические лица самостоятельно или 
совместно с другими гражданами и юридическими лицами, совершать 
любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах. 

В то же время способность приобретать и осуществлять гражданские 
права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их своими 
действиями возникает согласно ст. 21 Гражданского кодекса Российской 
Федерации в полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по 
достижении 18-летнего возраста. 

Соответственно, несовершеннолетние в возрасте до 18 лет могут 
быть участниками хозяйственных обществ, однако в полной мере 
распоряжаться своими корпоративными правами не могут самостоятельно. 

УФНС России по г. Москве в своѐм письме  от 26 декабря 2008 г. N 
09-17/121126 "О порядке государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица" указало, что 
несовершеннолетние могут участвовать в юридических лицах, и 
разъяснило, что порядок внесения сведений о несовершеннолетних 
участниках юридического лица в ЕГРЮЛ не имеет особенностей, сведения 
о несовершеннолетних участниках вносятся в ЕГРЮЛ в обычном порядке. 

Анализ судебной практики также показывает, что суды признают за 
несовершеннолетними право быть участниками хозяйственных обществ. 
Так, ФАС Уральского округа признал право на переход доли умершего 
гражданина в уставном капитале общества за малолетними детьми и 
отклонил утверждение заявителя о том, что малолетние дети не могут 
являться участниками общества, как противоречащее п. 1 ст. 28, ст. ст. 
1141, 1142 ГК РФ, ст. 7 Закона об ООО. 

В современных исследованиях уделяется внимание распознаванию 
той грани, когда пассивное осуществление прав приобретает свойства 
злоупотребления [2, с.8]. 

В частности, О.М. Залавская, И.Г. Чердинцева придерживаются 
позиции, что пассивное осуществление корпоративных прав, 
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проявляющееся в систематическом уклонение от участия в собраниях при 
отсутствии уважительных причин, приводящее к невозможности принятия 
решения, причиняет значительный вред обществу, рассматривается как 
злоупотребление правом [3, с.8] . 

Также, по нашему мнению, необходимо отметить, что при 
осуществлении несовершеннолетними своих прав в корпорации 
происходит не только конкуренция норм корпоративного законодательства 
с нормами семейного права и нормами законодательства об опеке и 
попечительстве, но и конкуренция принципа добровольности (свободы 
воли) с невозможностью частичного принятия наследства. Как мы 
говорили ранее, что несовершеннолетние становятся участниками 
хозяйственных обществ принимая наследственную массу своих умерших 
родителей. Закон не предусматривает возможность выборочного принятия 
имущества. Принять можно только все наследство. Соответственно у 
несовершеннолетних практически нет права выбора входить в состав 
участников хозяйственного общества или нет, если конечно в составе 
наследственного имущества есть доля в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, акции акционерных обществ. В данном 
случае происходит ограничение принципа свободы воли-важнейшего 
принципа гражданского законодательства для всех участников 
гражданских правоотношений. 

Исходя из приведѐнных выше доводов, мы видим что процедура 
участия несовершеннолетних в хозяйственных обществах, а тем более 
осуществление несовершеннолетними своих корпоративных прав при 
участии в управлении обществом очень сложный и неурегулированный 
процесс даже для федерального законодательства, не говоря уже о 
региональном законодательстве Оренбургской области. К слову, при 
анализе региональной судебной практики нам не удалось обнаружить ни 
одного примера перехода несовершеннолетним наследникам доли в 
уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, акций 
акционерных обществ.   

Сложность оптимального социального решения, в том числе 
экономического, усугубляется проблемами формирования 
государственной 
власти-ведущей силы в определении социально-экономических ценностей 
и модели их соотношения, воплощаемой в правовых актах, создаваемых 
органами государственной власти. 

В связи с масштабной реформой корпоративного права, 
ориентированной, в частности, на повышение инвестиционной 
привлекательности российских корпораций для иностранных инвесторов, 
необходимо более обстоятельно изучить доктрину осуществления 
корпоративных прав. Процесс осуществления имеет особое значение в 
корпоративных отношениях в силу их коллективного характера. Изучение 
судебной практики в сфере осуществления корпоративных прав, которая в 
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большинстве случаев является достаточно противоречивой, позволило 
сделать вывод, что различные подходы судов обусловлены отсутствием 
надлежаще разработанной доктрины по данному вопросу. Автором было 
проведено комплексное исследование позиций, как представителей общей 
теории права, цивилистической доктрины, так и теории римского права 
относительно процесса осуществления прав. Следовательно, результаты 
такого теоретического обобщения могут быть использованы для 
дальнейшей разработки доктрины осуществления корпоративных прав. 

Отсутствие чѐткого и иерархично выстроенного законодательства в 
сфере осуществления корпоративных прав несовершеннолетними их 
участниками приводит к замедлению развития регионов нашей страны, а 
соответственно это сильно сказывается на экономике региона, на 
региональном бюджете субъекта, который может недополучить налогов. А 
это в свою очередь сказывается на благосостоянии людей, проживающих в 
регионе. Как известно, вся социальная политика государства реализуется 
главным образом на налоговые денежные средства, поступающие в 
бюджет страны, конкретного региона. В нынешних условиях сложной 
экономической ситуации из–за неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки урезание налогов доходов подобно выстрелу в спину. 

В целях дальнейшей выработки предложений по 
усовершенствованию российского корпоративного законодательства 
необходимо подвергнуть анализу законодательство зарубежных стран в 
сфере осуществления корпоративных прав, в том числе, корпоративного 
договора, как договорного способа закрепления того или иного порядка 
осуществления прав участников непубличных обществ. Кроме того, 
представляется целесообразным изучить судебную практику европейских 
государств по данной проблематике. Детальное изучение подходов 
зарубежных стран к порядку осуществления корпоративных прав в 
непубличных обществах позволит сформировать определенные выводы 
относительно преимуществ или недостатков различных подходов и 
использовать результаты таких исследований для разработки наиболее 
обоснованных рекомендаций по усовершенствования российского 
законодательства с учетом его специфики. 
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Аннотация. В предлагаемой статье рассмотрены вопросы, связанные 

с развитием цифровых технологий в экономике России, рассматриваются 
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Как известно, XXI век является веком информационных технологий 

и инноваций и на сегодняшний день почти не осталось сфер деятельности, 
где не применялись бы в той или иной степени высокие технологии. 
Исключением не стала и экономическая сфера. Под понятием 
«Digital Economy» или в переводе на русский язык «Цифровой 
экономикой»  следует понимать всякую экономическую деятельность, 
которая использует разнообразные цифровые и электронные технологии. В 
эту же категорию относится электронный бизнес, различные коммерческие 
услуги, реализуемые или производимые ими услуги либо товары. В 
данном определении цифровой экономики охвачены все операции, 
которые производятся при помощи сети Интернет, а также современных 
цифровых и коммуникационных технологий. 

5 июля 2017 года состоялось заседание Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, на котором рассматривались 
приоритетные направления развития отечественной экономики. На этом 
заседании  президентом нашей страны Путиным В.В. было отмечено, что 
«…цифровая экономика - это не отдельная отрасль, по сути это уклад 
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жизни, новая основа для развития системы государственного управления, 
экономики, бизнеса, социальной сферы, всего общества. Формирование 
цифровой экономики - это вопрос национальной безопасности и 
независимости России, конкуренции отечественных компаний».  

Актуальность данной темы обусловлена следующими факторами.  
Первый фактор - это место, занимает Российская Федерация в общем 

рейтинге готовности мирового сообщества к переходу на технологии 
цифровой экономики. Указанный рейтинг позволяет дать оценку тем 
основным факторам, которые оказывают значительное влияние на 
развитие цифровых технологий в отдельно взятом государстве, и 
насколько эффективно оно их использует в целях повышения 
благосостояния и конкурентоспособности как государства, в целом, так и 
отдельных отраслей экономики, в частности. На основании этого рейтинга 
наша страна в развитии цифровых технологий в сфере экономики  
значительно отстает от неоспоримых лидеров, среди которых можно 
назвать Японию, США, Финляндию, Великобританию, Сингапур, 
Швецию, Норвегию, Люксембург, занимая только лишь сорок первое 
место. При этом необходимо отметить, что по показателю эффективности 
использования цифровых технологий в экономике и инновациях, Россия 
занимает чуть более высокий результат – тридцать восьмое место, уступая 
тем же странам  

Наглядно позиции России в международных рейтингах по цифровым 
технологиям представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Позиции России в международных рейтингах по цифровым технологиям 

На рисунке 2 представлено положение России по такому показателю, 

как «Индекс цифровой экономики и общества» в сравнении с наименьшим 

и наибольшим значением. 
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Источник: Генеральный директорат коммуникационных сетей, контента и технологий 

Европейской комиссии. 

Рисунок 2. Положение России по показателю «Индекс цифровой экономики и 

общества» 

 

Второй фактор - это недоверие со стороны населения к цифровой 

экономике и низкий уровень цифровой грамотности населения. 

Обусловлено это тем, что новые сервисы часто не способны удовлетворить 

потребности пользователей, а также малое количество людей представляет 

пользу цифровой экономики для себя лично. Данная проблема актуальна 

не только в России, но и во всем в мире [1].  

В наши задачи входит изучить то, как действует государство по 

вопросу решения проблемы цифровизации России, а также предложить 

мероприятия, которые помогут более эффективно внедрить использование 

цифровых технологий во все сферы человеческой деятельности. Для этого 

необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить, какие меры по цифровизации страны, были 

предприняты государством;  

2. Оценить эффективность этих мер и полученных от принятия 

результаты;  

3. Представить какие - либо мероприятия, направленные на 

популяризацию использования цифровых технологий в экономике.  

Как нами ранее уже было отмечено, цифровая экономика 

представляет собой любую операцию в различных сферах деятельности, 

совершаемую в Интернете. Следовательно, можно говорить о том, что 

активное внедрение цифровых технологий влияет на благосостояние 

страны, конкурентоспособность, уровень жизни, удобство ведение 

бизнеса, удобство получения образования, уровень информированности 

населения и многое другое, поэтому для страны важно ускорить их 
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внедрение и популяризировать их использование во всех сфера 

человеческой деятельности [2, с.334] .  

Для этого государством была разработана национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации», которая была 

сформирована в рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 

г.  [3]  

Данный проект предусматривает активное решение задач по 

внедрению цифровых технологий в следующие сферы: социальная и 

экономическая, но не прописывает каких – либо конкретных мероприятий. 

Также существуют некоторые проблемы, которые замедляют внедрение 

цифровизации в РФ. Они представлены на рисунке 3. 

 
 Рисунок 3. Проблемы, замедляющие внедрение цифровизации в РФ 

 

Рассмотрим указанные проблемы более подробно. 

1. Недостаточное количество квалифицированных специалистов 

или недостаточная квалификация специалистов - данная причина была 

названа одной из главных;  

2. Слабо проработанная нормативно - правовая база. Для 

повышения эффективности использования цифровых технологий 

необходимо подробно расписать, каким образом 

будут оказываться государственные и муниципальные услуги в 

электронной форме;  

3. Нехватка денег на реализацию некоторых государственных 

мелких программ;  

4. Слабая информированность, плохо налаженное 

взаимодействие с федеральными ведомствами;  

5. Не учитываются особенности регионов при спускаемых сверху 

нормативах. [4]  

Таким образом, принятых на сегодняшний день мер по внедрению 

цифровизации в массы недостаточно, так как существенного эффекта 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf
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национальный государственный проект не дает в связи с отсутствием 

каких – либо конкретных мер. 

Для поднятия эффективности внедрения цифровой экономики могут 

быть использованы следующие решения, предложенные политическими 

деятелями и бизнесменами:  

1. Развитие технологий, а именно внедрение пятого поколения 

связи 5G. Ожидается, что это даст некоторое ускорение не только 

цифровой экономики, но и экономики в целом;   

2. Упрощение контрольно - надзорных мероприятий, а именно 

упрощенный контроль, близкий к понятию мониторинг;  

3. Совместная работа бизнеса и власти над законодательной 

базой, а именно понятные правила ведения бизнеса в сети Интернет и 

отсутствие неопределенности с целью минимизировать риски;  

4. Учет разной степени готовности регионов к цифровизации, а 

именно предоставить регионам право выпускать нормативные акты и 

упрощать те или иные решения, так как каждый регион имеет свою 

готовность к цифровизации [5].  

Итак, на основании выше изложенного можно сделать вывод, что 

внедрение цифровой экономики для страны имеет особое значение, как в 

экономической сфере, так и в социальной. За цифровизацией будущее и в 

скором времени сложно будет представить себе отсутствие технологий в 

какой-либо сфере, поэтому крайне важно предпринимать эффективные 

меры по их внедрению в человеческую деятельность. Возможно, будет 

действительно более эффективно, если государство будет тесно 

сотрудничать с представителями бизнеса, так как именно бизнес в большей 

степени затрагивает цифровая экономика и бизнесмены, как никто другой, 

заинтересованы в ее развитии. Если не будут предприниматься меры, то 

России будет еще более проблематично подняться в рейтинге и догнать 

конкурентов.   
 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Territory development: past, present, future. Uskov A.A., Novikova N.E., Lukasheva 

O.L., Luchkin A.G., Volodchenkov A.M., Yarotskaya E.V., Afanasieva N.A., Chudakova S.A., 

Kovaleva L.F., Kovaleva E.N., Leshina M.A., Morozova O.A., Nikonorova A.A., Savchenko 

T.K., Shcherbakova S.A., Sidorenkova I.V., Sokolova M.G., Potekhin G.A., Rimskaya L.P., 

Vasilieva S.V. et al.  Yelm, 2020 

2. Краснов А.Е., Лѐшина А.В., Селина М.В., Кораблева Г.В., Лѐшина М.А. 

Инновационные технологии в образовательном процессе учебного заведения / 

Инновации в условиях развития информационно-коммуникационных технологий. 2008. 

№ 1. С. 333-337. 

3.  Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации»: 

указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года». 

https://digital.gov.ru/uploaded/files/natsionalnaya-programma-tsifrovaya-ekonomika-rossijskoj-federatsii_NcN2nOO.pdf


228 

 

4. Причины отставания России в цифровой отрасли [Электронный ресурс]. – 

URL: https://hussle.ru/husslenews/stalo-izvestno-chego-ne-hvataet-czifrovomu-razvitiyu-

rossii/ 

5. Цифровая экономика: проблемы и перспективы нормативного регулирования 

[Электронный ресурс]. – URL: https://roscongress.org/sessions/tsifrovaya-ekonomika-

problemy-i-perspektivy-normativnogo-regulirovaniya. 

 

УДК 346.9 
 

Коррупционный риск в сфере государственных закупок  

Изюмская Е.В., студент  

 Пустотина Н. В., ст. преподаватель 

Оренбургский филиал РЭУ  им. Г.В. Плеханова, Оренбург, Россия  
 

Аннотация. Государственные закупки выступают ресурсоемкой 

системой, вследствие чего она может быть в большей степени 

подверженной коррупционным воздействиям. Законодательство в сфере 

государственных и муниципальных заказов совершенствуется с каждым 

месяцем, что подтверждает значимость и необходимость ее 

существования. С данными правовыми отношениями работают как 

частные субъекты – индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, порой физические лица и непременно государство, субъект 

Российской Федерации и муниципальное образование. В этой связи, 

становится очевидным, что вопросы противоправного характера, в нами 

рассматриваемом случае - коррупции в области осуществления закупок в 

сфере государственных и муниципальных нужд является общим делом, как 

для государства, так и общества, и бизнеса, поскольку  имеет место 

нарушение целостности системы экономической безопасности. 

Ключевые слова: государственные закупки, коррупция, 

экономическая безопасность, коррупционный риск.  

Abstract. Public procurement is a resource-intensive system, which can 

be more prone to corruption. The legislation in the field of state and municipal 

orders is being improved every month, which confirms the importance and 

existence of its existence. They work with these legal relations as private entities 

- individual entrepreneurs, legal entities, sometimes individuals and certainly the 

state, a subject of the Russian Federation and a municipal formation. In this 

regard, it becomes obvious that issues of an illegal nature, in our case under 

consideration - corruption in the field of procurement in the field of state and 

municipal needs is a common matter, both for the state and society, and 

business, since there is a violation of the integrity of the economic system 

security. 

Key words: public procurement, corruption, economic security, 

corruption risk. 
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Многим известно, что государство несет значительные материальные 

потери в связи с противоправными аспектами  в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, в связи с чем, 

возникают различного рода проблемы, которые неблагоприятным образом 

отражаются на стабильности экономической безопасности страны.  

Коррупционная составляющая в поставках товаров и оказании услуг 

для государственных нужд состоит в том, что они выступают 

привлекательной составляющей не только для бизнеса, но и для 

заказчиков, которые их распределяют. Как известно, в Российской 

Федерации уровень коррупции находится на достаточно высоком уровне. 

По данным Счетной палаты РФ за 2019 год было обнаружено 839 

нарушений при осуществлении и исполнении государственного заказа в 

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в 

Российской Федерации» на сумму 236,6 млрд. рублей. Более половины от 

данного числа нарушений пришлись на этапы планирования и исполнения 

контрактов. Именно данные пункты в алгоритме осуществления заказа 

наиболее связаны коррупционными проявлениями. В прошлом году 

прямые хищения бюджетных средств составили 2-3 млрд. руб. Так же 

помимо них выделяют ошибки в бухгалтерском учете и нецелевое 

расходование средств. Проблема с выявлением противоправного факта 

напрямую связана с восстановлением ранее существующего положения, то 

есть возмещением ущерба, который причине в данном случае бюджету 

соответствующего уровня, в зависимости от статуса заказчика.  

В некой степени нарушение норм права порой положено в основу 

деятельности отдельных участников правовых отношений. Что на наш 

взгляд, подтверждается цифрами выявленного ущерба и суммами 

взысканий, которые равны соответственно 236,6 млрд.руб. и 3,0 млрд.руб. 

По данным международного движения Transparency International 

динамика правонарушений растет. Последние  три года Российская 

Федерация набирает в ИВК (индекс восприятия коррупции)  28 баллов, 

занимая на 2019 год 137 место из 180 возможных.   

По данным Генпрокуратуры «откаты» в сфере закупок увеличились 

вдвое в 2020 году, а взятки на 11%. В число наиболее коррупционных 

регионов в области государственных закупок входят: Оренбургская 

область, Чувашия, Мордовия, Архангельская. Тюменская области и др. 

Коэффициент преступности в них на 100 тыс. населения варьируется от 

26,31 до 29,68 [5]. 

Необходимо принять во внимание тот факт, что положение нашей 

страны в индексе остается стабильным, а изменения места вызваны 

переменами в других странах и с их включением (исключением) из 

данного индекса. По данным правоохранительных органов нарушения в 
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сфере государственных закупок носят устойчивый и криминальный 

характер.  

В соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» законодатель говорит об ограничивающих конкуренцию 

соглашениях  между заказчиком и участником закупки. Данные 

обстоятельства  могут привести  к следующим фактам: 

1. Не допуск к участию в процедуре среднего и малого 

предпринимательства, а так же других хозяйствующих субъектов; 

2. Неправильный выбор победителя; 

3. Ограничение круга исполнителей; 

4. Прямые нарушения правил проведения государственных 

закупок; 

5. Ограничение доступа исполнителей к оформлению и подаче 

заявки на участие. 

Совершаются данные способы на основе коррупционного сговора, 

который подразумевает договоренность между участниками закупки. Чаще 

всего такого рода нарушения осуществляют организаторы закупок при 

формировании задания на их исполнение, которое включает в себя как 

ограничение конкуренции, так и конкретизацию условий, которые 

удовлетворяет единственный исполнитель – «желаемый для заказчика». 

При анализе нормативно-правовых источников и 

правоприменительной практики явными становятся ряд характеристик, 

используемых  в качестве коррупционного механизма в закупочной 

деятельности:  

1. Реализуются специальными субъектами; 
2. Нацелены на извлечение пользы для должностного лица; 
3. Организуются вследствие имеющегося служебного положения и 

наделенными специальными полномочиями; 

4. Выполняются ради какого-либо вознаграждения за оказание 

такого рода «услуги» заинтересованному лицу. 

На практике используются «традиционные» мошеннические схемы: 

1.  Регистрация нескольких фирм, принадлежащих одному лицу 

(группе лиц) для одновременного участия в закупках. 

2. Сговор организаций в поочередности победы в закупках. 
3. Формирование технического задания закупочной документации 

под конкретного участника. 

4. При участии контрольных органов в противоправной 

коррупционной схеме возможно - вынесение для заказчика предписаний в 

интересах чьих-то лиц с нарушением закона или сокрытие выявленных 

пробелов. 
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5. Снижение критериев оценки товаров при применении 

направлений жалоб в ФАС с целью заключить контракт и при этом 

некачественная их реализация; 

6. Предоставление участниками недостоверных документов, 

которые соответственно «своим» заказчиком тщательным образом не 

проверяются. 

Все вышеперечисленное приводит как к вытеснению 

добросовестных участников, а также и к неэффективному расходованию 

бюджетных средств.  

Таким образом, действующая система закупок не способна 

полноценно обеспечить экономический рост государству. В связи с этим 

необходимо разработать комплекс мер, которые будут направлены на 

предотвращение появления коррупции в сфере государственных закупок: 

1. Разработать методику, профессиональной переподготовки 

(повышения квалификации) участников закупок, с реестром обучающих 

организаций, оказывающих услуги качественно и обладающие  высокой 

деловой репутацией. Профессиональное обучение необходимо как 

заказчикам, так участникам закупок. В отношении участника закупки, 

данное обстоятельство требует всесторонней оценки воздействующих на 

работу организации условий и предполагает разработку и применение 

комплекса мер и мероприятий по обеспечению экономической 

безопасности [3, С.395-401].  

2. Проводить мониторинг доходов/расходов участвующих в 

закупочной деятельности лиц. 

3. На руководителя закупки возложить деятельность по проверке 
данных потенциального кандидата (биография, отзывы с места работы и 

т.п.). 

4. Внедрить использование мотивации персонала, как в денежном, 
так и безналичном формате. 

5. Создание корпоративной этики нетерпимости к коррупции. 
6. Внедрение в сферу закупок института страхования. Одним из 

важных и значимых инструментов в управлении риском и снижения 

уровня последствий рисков предполагается процедуры страхования [1, С. 

359-364]. 

Несомненно, мы ставили цель – рассмотреть коррупционный риск в 

сфере закупок, не акцентируя внимание на отдельную сферу 

государственных нужд. Но  при разработке методик противодействия, а 

равно предупреждению и предотвращению коррупционного риска, следует 

учитывать и специфику отрасли, в рамках которой происходит закупочная 

деятельность. Например, сфера коммунального хозяйства, на наш взгляд, 

заслуживает внимания, как в аспекте коррупционного риска, с учетом и 
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способа установления начальной максимальной цены контракта [2, С.148-

153]. 

Принимая во внимание, что коррупционный риск в сфере 

государственных закупок может нанести значительный ущерб 

экономической безопасности, необходимо в первую очередь, 

акцентировать внимание на применение вышеперечисленных мер по 

устранению данной угрозы на следующих этапах закупочной 

деятельности: планировании закупок; выборе поставщиков, подрядчиков и 

исполнителей; заключении договора о поставке товаров (работ, услуг); 

исполнении контрактов; мониторинге закупок; аудите в сфере 

государственных закупок; наблюдении за обеспечением нормативно-

правовой базы в сфере закупок для государственных и муниципальных 

нужд. 

Подводя итог, следует отметить, что коррупцию необходимо 

рассматривать и как недостаток экономики, так и правовых отношений 

социума в целом [4, С. 465-472]. 
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Аннотация. Современная экономическая, экологическая, 

политическая обстановка в мире говорит о том, что многие страны, в том 

числе, наиболее развитые, могут оказаться в сложной кризисной ситуации. 

В результате чего существенный ущерб может быть нанесен как 

экономике страны в целом, так и отдельным предприятиям. В России, 

государство оказывает поддержку существенную поддержку 

предприятиям различных сфер деятельности. В статье авторы анализируют 

возможности предприятий малого и среднего бизнеса (в частности, по 

Смоленской области) частично минимизировать ущерб за счет 

собственных средств. 

Ключевые слова: кризисная ситуация, поддержка 

предпринимательства, минимизация ущерба, резервный фонд.  

Annotation. The current economic, environmental, and political situation 

in the world suggests that many countries, including the most developed ones, 

may find themselves in a difficult crisis situation. As a result, significant damage 

can be caused both to the country's economy as a whole and to individual 

enterprises. In Russia, the state provides substantial support to enterprises in 

various fields of activity. In the article, the authors analyze the possibilities of 

small and medium-sized businesses (in particular, in the Smolensk region) to 

partially minimize damage at their own expense.  

Keywords: crisis situation, business support, damage minimization, 

reserve Fund. 

 

Российская Федерация – это государство, главной отличительной 

чертой которого является обширная территория, на которой проживает 

множество национальностей, наций и народностей. Каждая нация, 

отличается своими традициями, вероисповеданием и другими признаками. 

Однако, на всей территории российского государства действует единая 

Конституция РФ, обеспечивающая защиту всех граждан, не зависимо от 

национальности, языка, вероисповедания и т. д. 
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Обширность территории государства имеет свои преимущества, в 

виде запасов полезных ископаемых, лесов и других природных богатств. 

Однако, есть и отрицательные стороны: различные климатические условия 

регионов, отдаленность некоторых из них от логистической 

инфраструктуры, могут существенным, к сожалению негативным образом, 

сказываться на их развитии. 

В последние годы  государственная власть разрабатывала и внедряла  

программы по поддержке и развитию некоторых регионов. Однако, никто 

не мог предложить, что поступательному движению экономического 

развития может воспрепятствовать эпидемия коронавируса. 

Следует отметить, что ранее предпринятые против нашей страны 

внешнеторговые санкции, не нанесли экономики России существенного 

вреда. Можно сказать, что они послужили толчком к развитию российской 

промышленности и сельского хозяйства. Поиск новых партнеров 

расширил влияние российских предпринимателей на внешнем рынке. 

Сущность сегодняшней внешней и внутренней  политики состоит в 

том, чтобы быть  готовыми к минимизации рисков, предвидению 

«неожиданных» негативных явлений мирового масштаба, чтобы быть 

готовыми к их преодолению с минимальными потерями для национальной 

безопасности государства. Эпидемия коронавируса – пример такого 

«неожиданного» явления. К нему не были готовы ни Россия, ни иные 

зарубежные страны. 

В тоже время, тот уровень научно-технического прогресса, которого 

достигли развитые страны мирового сообщества, позволяет предположить 

о неизбежности появления новых кризисных ситуаций мирового масштаба, 

экологического, медицинского, военного или иного характера. Насколько 

разрушительный характер будут носить эти явления, предположить не 

могут «самые» смелые аналитики. 

Безусловно, государственная власть РФ сделает все возможное для 

защиты интересов своих граждан, как это происходит сегодня, на 

протяжении всего периода эпидемии. У нашей страны есть для этого 

ресурсы и материальные и кадровые. Но, для адекватного реагирования на 

ситуацию требуются большие материальные затраты бюджетных средств, 

перераспределение средств государственного бюджета.  

В такие периоды, могут предлагаться и вовсе недопустимые, по 

нашему мнению меры. В частности, мы имеем ввиду, например, 

предложение Минфина сократить финансирование госпрограммы 

вооружений на 5 процентов в течение 3-х лет (что составляет, примерно 

225 млрд руб.) [1]. 

В последние годы, когда Россия стала полноправным партнером на 

мировом рынке, почти теперь бюджета составляли таможенные платежи, 

налоги и сборы. Снижение экспортных и импортных операций влечет за 
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собой и снижение поступлений в бюджет. Следовательно, выход из 

экономического кризиса не может быть полностью возложен «на плечи» 

государства. 

Исследуемая нами проблема заключается в том, чтобы 

предприниматели могли использовать собственные ресурсы для 

преодоления кризисной ситуации. 

Объектом нашего исследования, является проблема преодоления 

кризисной ситуации, в частности, связанной с пандемией, предприятиями 

Смоленской области. 

30.10.2020 года на базе Смоленского филиала РЭУ им. Г.В. 

Плеханова состоялся круглый стол «Современное состояние бизнеса в 

Смоленской области и меры его поддержки» в котором принимали участие 

представители государственных структур и бизнес сообщества. 

В ходе дискуссии было выдвинуто предложение по поддержки 

предпринимательства, за счет их собственных средств, в форме создания 

специального фонда. 

Для минимизации риска в случае наступления в стране кризисной 

ситуации предприниматели могут иметь свой «резервный» фонд. 

Рассмотрим плюсы и минусы создания такого фонда. 

Во-первых, размер. В создавшейся в стране экономической ситуации 

во время весенних ограничений 2020 года, многие предприятия были 

вынуждены приостановить свою деятельность, т. е. несколько месяцев не 

получали дохода. При этом, в большинстве случаев – обязательные 

платежи они должны были вносить в установленные сроки. Общеизвестен 

факт, что некоторые работодатели «в добровольно-принудительном 

порядке» оформили своим работникам отпуска, без сохранения заработной 

платы, сроком на один месяц и более. 

При наличии резервного фонда, за этот период времени, 

работодатели могли бы сохранить за работниками заработную плату, как 

это было предусмотрено решениями государственной власти, так и 

произвести все необходимые выплаты. 

Исходя, из указанной практики, по нашему мнению, размер 

предполагаемого резервного фонда должен быть равен сумме всех 

обязательных выплат, плюс заработная плата работников за три месяца. 

Что теряет работодатель при открытии депозитного счета на 

резервный фонд. Это зависит от уровня инфляции. Уровень инфляции за 9 

месяцев 2020 г. – в среднем около 3% [2], средняя ставка процентов по 

депозитам Сбербанка России по Смоленской области – так же в размере 

около 3%. Т. е. в данных условиях (по Смоленской области) 

предприниматель ничего не теряет. 

Однако, при отсутствии резервных денежных средств, 

предприниматель чаще всего обращается в банк, с целью получения 
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кредита, который выдается в Смоленской области (по опросу 

предпринимателей) в среднем по ставке 15% годовых. 

Казалось бы, наличие резервного фонда никоим образом не может 

быть не выгодна предпринимателю. Поэтому, с данным предложениям мы 

обратились к некоторым представителям бизнес-сообщества в г. 

Смоленске. 

В частности, был проведен социальный опрос в АО «Заднепровье», 

АО «Удачный выбор», ИП Очеретнюк С. П., НПО «Измеритель», ООО 

«Русский лен», ИП «Романишин А. Р.» и некоторых других 

представителей мелкого и среднего бизнеса Смоленской области. Опрос 

проводился с представителями работодателей (в  некоторых ИП, с самими 

работодателями), либо работниками юридических или финансовых служб. 

Положительную оценку идее создания резервного фонда не дал 

практически ни один из опрошенных респондентов. 

Среди отрицательных ответов поясняющими аспектами были: 

- у организации нет лишних средств, для создания резервного фонда, 

прибыть не намного покрывает издержки, денежные средства необходимо 

в полном объеме вкладывать в дальнейшее развитие бизнеса; 

- банк, в котором будет открыт депозит  с резервным фондом, может 

быть признан банкротом; 

- для открытия депозитного счета нужно подготовить большой пакет 

документов, потратить много времени; 

- кризисная ситуация с коронавирусом практически не отразилась на 

деятельности предприятия. 

Одним из предприятий, которое практически не понесло убытков от 

эпидемии является потребительская кооперация. Основными видами 

деятельности организаций потребительской кооперации являются: 

розничная торговля, общественное питание, оптовая торговля, закупка и 

сбыт сельскохозяйственных продуктов и сырья, производство продоволь-

ственных и непродовольственных товаров, автомобильные перевозки 

грузов, строительство, производственные и бытовые услуги [3, с. 39].  

Несмотря на то, что ряд данных услуг в частности по Смоленской 

области) с апреля по июнь 2020 года не были востребованы, в конечном 

итоге потребительская кооперация в нашем регионе не понесла 

значительного ущерба. Это объясняется необходимость обеспечения 

продовольственными товарами граждан, проживающих в сельской 

местности (которые в указанный период, не могли самостоятельно в 

полном объеме обеспечить себя необходимыми товарами), так и 

необходимостью поставки на рынок сельскохозяйственной продукции 

(продовольственных товаров). 

На второй вопрос: какие действия Вы предпринимаете для того 

чтобы в будущем избежать убытков, в случае возникновения новых 
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кризисных ситуаций – 100% респондентов ответило, что, решать даны 

вопрос будут в процессе возникновения этой кризисной ситуации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что большинство предприятий 

малого и среднего бизнеса (в частности, в Смоленской области), заранее не 

предпринимают каких либо шагов для преодоления кризисных ситуаций, 

которые могут возникнуть в будущем, в основном, надеясь на 

государственную помощь. 

Для анализа данной ситуации, прибегнем к аналогии права. В 

Таможенном законодательстве ЕАЭС, членом которого является РФ, 

большое внимание уделяется системе управления рисками. Методика 

минимизации рисков в обязательном порядке должна применяться 

таможенными органами и участниками ВЭД, для предотвращения ущерба 

при перемещении товаров через таможенную границу [4, с. 276]. 

Мы полагаем, что в отношении предприятий малого и среднего 

бизнеса на высшем уровне должна быть разработана аналогичная 

программа, рассчитанная на то, чтобы при возникновении кризисных 

ситуаций предприятия частично могли своими средствами преодолевать 

негативные факторы. 

В настоящее время, как никогда прежде, следует отметить, что 

внешняя политика, мировая политика в значительной мере влияет на 

развитие экономики в ряде стран, и, даже можно сказать, на экономику 

России в первую очередь. Выборы Президентов в ряде стран (в частности в 

США) предполагают усиление антироссийских настроений. И это не 

только сфера экономики, негативное влияние мы «ощутили» в сферах 

международного сотрудничества, туризма, спорта (дискредитация 

российских биатлонистов), искусства(недобросовестная оценка 

российских артистов на Евровидении) и т.д. 

Поэтому, проблема возникновения кризисных ситуаций в 

ближайшие годы – весьма актуальна. Сейчас нельзя сказать о сколько-

нибудь эффективных мерах стабилизации отношений между Россией и 

США. Кроме того, антироссийскую политику США поддерживают и 

некоторые страны Западной Европы. По нашему мнению, в негативную 

сторону будут развиваться и отношения России и Украины. Нельзя быть 

застрахованными и от военных конфликтов. 

Именно поэтому, стабильность экономики, сегодня одна из 

важнейших составляющих национальной безопасности нашего 

государства. На этом основании, мы полагаем, что полагаться на помощь 

государства – излишняя самоуверенность целого ряда представителей 

бизнес сообщества. Следовательно, необходимо государственная 

программа, которая обяжет представителей бизнес сообщества 

предпринять меры, минимизации ущерба за счет собственных средств, в не 

зависимости от направленности возможного кризиса. 
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Вывод: мировой  кризис, связанный с пандемией показал не 

готовность предприятий среднего и малого бизнеса в России 

самостоятельно, без помощи государства решать возникающие проблемы. 

Международная обстановка позволяет предположить что Россию в 

будущем ждет еще не мало неблагоприятных факторов и кризисных 

ситуаций. В данной обстановке, необходимо  разработать и принять на 

государственном уровне Программу минимизации ущерба для 

предприятий малого и среднего бизнеса в кризисных ситуациях. 
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Аннотация. В 2020 году массовая  пандемия Covid-19 внесла свои 

коррективы в экономику многих стран. В связи с чем, сделки на рынке 

недвижимости были временно прекращены. На рынке недвижимости 

возникали серьезные проблемы, но главная была отсутствие рабочих дней 

и всеобщая самоизоляции, которые лишили практически всех россиян 

части доходов. Давать прогнозы по рынку недвижимости на 2021 год 

очень трудно, так как ситуация с пандемией имеет неблагоприятные 

исходы, однако эксперты пытаются сделать прогнозы жилья на 2021 год.  
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Annotation. In 2020, the mass pandemic Covid-19 made its adjustments 

to the economies of many countries. In this regard, transactions in the real estate 

market were temporarily terminated. Serious problems arose in the real estate 

market, but the main thing was the lack of working days and universal self-

isolation, which deprived almost all Russians of part of the income. It is very 

difficult to give forecasts for the real estate market for 2021, since the pandemic 

situation has unfavorable outcomes, but experts are trying to make housing 

forecasts for 2021. 

Keywords: real estate market, housing, forecasts, pandemic. 
 

Коронавирус по влиянию на мировые индексы и экономику 

превзошел предыдущие эпидемии опасных заболеваний XXI века. К 

такому выводу пришли эксперты РЭУ им. Г.В. Плеханова, сравнив эффект 

для рынков от вспышек COVID-19, Эболы, свиного и птичьего гриппов, а 

также атипичной пневмонии. Инвесторы переживают, что коронавирус 

может стать началом рецессии из-за падения экономической активности и 

снижения уверенности потребителей, 

Весна и лето 2020 года показали рекордные показатели цен на 

недвижимость в России, спрос был вызван влиянием ситуацией с 

карантином. Сравнивая опыты кризисов в 2008, 2015 и 2020 годов по 

прогнозам экспертов, можно отметить, что цены на недвижимость в разгар 

нынешнего кризиса и в течение нескольких месяцев после него будут 

расти в пределах инфляции. 

Падение спроса на покупку жилья, происходит из-за падения 

доходов населения и нестабильностью накопления денежных средств. 

Эксперты утверждают, что доходы населения могут сократиться к концу 

2020 года на 5-12%, а это в общем, достаточно ощутимо. 

Как отмечает, управляющий партнер ANT Development Гювен 

Дюндар: «Коронавирус парализовал активность людей на рынке жилья. 

Росреестр за 1 полугодие подметил снижение числа сделок на первичном 

рынке на 40% по сравнению с 2019-м и на 65% на вторичном. К тому же, в 

премиальном сегменте, который наименее подвержен кризисным 

явлениям, также наблюдался спад» [1]. 

На рынке недвижимости возникали серьезные проблемы, но главная 

была отсутствие рабочих дней и всеобщая самоизоляции, которые лишили 

практически всех россиян части доходов. Число тех, кто мог бы  позволить 

своему «карману» новое жилье (даже в ипотеку), резко сократилось, а 

банки из-за карантина только ужесточили процедуры кредитования. 

Изучая  статистику цен в период пандемии, по данным Министерства 

строительства РФ  можно сделать вывод, что в 3 квартале 2020 года самое 

дорогое жилье оказалось в Москве (115 151 руб. за м
2
), а дешевле всего 

стоит жилье в Кабардино-Балкарии (31 128 руб. за м
2
) (рис. 1) [2].  
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Многие эксперты выражают единое мнение, что после окончания 

мировой эпидемии Covid-19, цена на недвижимость резко упадут. Также 

отмечают, что падение цен будет одной из невыгодных причин вклада в 

недвижимость.  Однако такого мнения придерживаются только треть 

специалистов. Остальная их часть настроенные положительны по этому 

поводу и утверждают, что приобретение недвижимости будет более чем 

выгодно. 

К сожалению, из-за короновирусной инфекции многие сектора 

бизнеса понесли большие убытки, некоторые предприниматели, не 

выдержав простоя своих бизнесов были вынуждены закрыться, чтобы не 

нести еще больших убыток. Из-за введения нерабочих дней и всеобщей 

самоизоляции также был запрещен строительный бизнес. Так как, 

большинство населения потеряла свои заработки, у людей отсутствовала 

возможность покупки нового жилья (даже в ипотеку), а банки только 

ужесточали процедуры кредитования. 

 
Рисунок 1 – Средние цены на жилье в 3 квартале 2020 года, рублей за м

2
 

Правительство понимаю, что нужно оказать поддержку рынку 

недвижимости, для чего ввел поддержку в виде льготной ипотеки под 6,5% 

годовых.  Данная программа доступна для всех клиентов, однако к рынку 

недвижимости тоже выдвигались простые требования (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Стандартные требования для получения льготных условий на рынке 

недвижимости в период пандемии Covid-19 

Из данных условий  можно отметить, что банки могут достаточно 

гибко изменять условия для привлечения большого количества клиентов. 

Только Промсвязьбанк показывает рекордно низкую ставку – 5,85% 

годовых, что ниже стандартных 6% по «семейной» ипотеке. 

Данная льготная программа ипотеки достигла своих целей, а именно 

население начали медленно скупать жилье в ипотеку, даже несмотря на 

низкие  доходы и возможную вторую волну коронавируса. 

Давать прогнозы по рынку недвижимости на 2021 год дело не 

благое. Ситуация с пандемией имеет неблагоприятные исходы, однако 

эксперты пытаются сделать прогнозы жилья на 2021 год.  

Так по последним данным руководителя аналитического центра 

ДОМ.РФ Михаила Гольдберга было сказано, что  рост цен на первичном 

рынке жилой недвижимости в России продолжится и в 2021 году, однако 

он будет незначительно превышать уровень инфляции в стране [3].  

Связи с тем, что президент РФ Владимир Путин продлил льготную 

программу ипотеки под 6,5% годовых до июля 2021 года, это оказало свое 

влияние на замедленное увеличение цен на новостройки. Стоит также 

отметить, что большинство экспертов прогнозируют восстановление 

доходов населения не ранее чем в 2022 году, тем самым способствуют 

сдерживанию роста цен жилья на рынке недвижимости в 2021 году. 

В целом при обсуждении прогнозов среди экспертов на рынке 

недвижимости на 2021 можно также выделить следующие дискуссии (рис. 

3): 

Вице-президент компании «Инград» Артем Бортневский подмечает, 

что льготная ипотечная программа является разовой мерой для рынка 

недвижимости, и прогнозирует рост цен за счет повышенной готовности 

строительных объектов и инфляции. Некоторые специалисты делают 

прогнозы, что рост цен на первичное жилье будет, колеблется в диапазонах 
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•М. Литинецкая, ведущий эксперт рынка недвижимости, уверена, что в начале года можно 
ожидать рост спроса от тех, кто отложил покупку из-за непредвиденных обстоятельств 
(дополнительный аргумент — сниженные ставки по ипотеке); 

•А. Гусев, гендиректор строительной компании, уверен, что активный спрос будет 
непродолжительным; 

•Представитель Гильдии московских риелторов Р. Вихлянцев озвучил прогноз падения спроса на 
объекты, которые невыгодно или невозможно покупать в ипотеку (например, вторичное или 
элитное жилье), которого стоит ожидать летом. 

•Инфляция в 2021 году скажется на стоимости строительных материалов, что вызовет 
естественный рост цен на жилье. Увеличение стоимости будет несущественным, чтобы не 
уменьшить и без того небольшой спрос на дорогостоящие объекты. 

•По последним наблюдениям, все больше россиян выбирают для жизни загородные объекты: 
дома, коттеджи. Эта категория жилья в 2021 году подорожает больше, чем городские квартиры. 

•Рост инфляции, нестабильная ситуация на рынке труда будут съедать реальные доходы россиян. 
Покупательская способность населения уменьшится, давая понять застройщикам: повышать цены 
нет смысла, и так слишком небольшой процент людей может позволить себе покупку квартиры. 

3-4% в течение двух последующих лет. Рейтинговые агентства также 

предполагают, что покупатели жилья могут сменить свои ориентиры с 

новостроек на вторичное жилье, так как президентом разработана 

ипотечная программа со сниженной ставкой по ипотеке [3]. 

Таким образом, ситуация на рынке недвижимости неоднозначная, 

поэтому мнения и прогнозы специалистов расходятся. В целом можно 

jnvtnbnm, что в 2021 году покупать недвижимость будет выгодно, однако 

не для перепродажи, так как часть экспертов опасаются падений цен.  

Прогнозировать полного восстановления данного сектора бизнеса в 

ближайшее время невозможно. 
Рисунок 3 – Основные дискуссии экспертов на рынке недвижимости на 2021 год 

 

Важным фактором восстановления является вопрос пандемии «Когда 

же она закончится?», однако никаких гарантий нет, как следствие 

карантинные меры на сегодняшний день снова начинают ужесточаться. К 

сожалению, сейчас мы можем наблюдать возобновление волны эпидемии, 

что тормозит реабилитационный процесс каждого сектора экономики и 

бизнеса, вследствие чего наблюдаем их стагнацию.  
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Аннотация. Рынок первичной недвижимости является показателем 

множества экономических процессов в стране. В цену новостроек 

закладываются различные показатели, на которые оказывают влияние 

экономические, социальные и демографические факторы. В статье 

проведен анализ стоимости жилья и количества введенных в эксплуатацию 
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В современных экономических исследованиях в качестве основных 

факторов, определяющих развитие регионов, выделяются: земля, рабочая 
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сила, капитал, уровень развития кооперации, инфраструктура, структура 

населения и потребления. Качество жизни рассматривается как главный 

фактор развития региона, при этом наиболее актуальной остается 

проблема обеспечения населения доступным жильем. 

Недвижимость является одним из самых дорогих товаров на рынке. 

Рынок недвижимости оказывает влияние на рыночные отношения, 

участвует в экономических процессах, выполняет ценообразующую 

функцию. В стоимости квартир находится информация о насыщенности 

данного рынка, покупательной способности населения, предпочтениях 

покупателей, затратах на строительство, социально-экономическом 

развитии региона и региональной экономической политике. Поэтому, на 

наш взгляд, анализ факторов, оказывающих влияние на стоимость квартир 

в конкретном регионе, а также прогнозирование дальнейших изменений в 

стоимости является актуальным.  

Рынок недвижимости можно разделить на два вида: рынок 

первичной и вторичной недвижимости. Остановимся на первом, так как на 

основе его анализа можно получить более точную информацию об 

изменениях в данной сфере в связи с актуальными событиями. 

В соответствии с данными Росстата, а также министерства 

строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и 

транспорта Оренбургской области, представленными на рисунке 1, можно 

проследить изменение количества квадратных метров введенных в 

эксплуатацию зданий в и среднюю стоимость квадратного метра 

первичного жилья. [1,3] 

 
 

Рисунок 1 – Динамика стоимости и введенных в эксплуатацию квадратных 

метров жилья (тыс.руб.) 

Оба показателя неравномерны и постоянно колеблются, однако 

можно заметить их взаимосвязь. Наибольшее количество введенных 
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квадратных метров наблюдается в 2014-2015 годах, также и наиболее 

высокая цена за квадратный метр была в этом же периоде. 

С 2015 по 2017 год количество жилья уменьшается на 7-19%, и с 

2017 года по настоящее время начинает отрастать. В этом году за первый 

квартал было введено 154,4 тыс. м
2
 жилья, и до конца года планируется 

ввести еще 945,6 тыс. м
2
. 

На данный момент, на сайте базы объявлений о недвижимости 

«Циан» находится информация о 37 жилищных комплексах сданных и о 

22, планируемых быть сданными в 2020 году. Наиболее крупными 

застройщиками на рынке Оренбургской области выступают СК Ликос, 

Уральский строительный комплекс-2 и ГК Лист. [4] 

Снижение цен на первичное жилье начинается с 2015 года и 

продолжается до 2016 года. В 2016 году стоимость квадратного метра 

составила 36,4 тыс. за последние 10 лет меньшее значение наблюдалось 

только в 2010 году. Разница составила всего 600 рублей. С 2016 года и до 

настоящего времени средняя цена квадратного метра растет. За сентябрь 

текущего года средняя стоимость составила 42 356 рублей.  

Как уже говорилось ранее, в цену жилья входит множество 

показателей, а также множество факторов оказывают на нее влияние. 

Остановимся на них поподробнее. 

Одним из факторов можно выделить демографический. Рост 

рождаемости, увеличение числа молодого населения и молодых семей 

положительно влияет на спрос на рынке первичной недвижимости. 

Покупка первой собственной квартиры, покупка более крупной квартиры в 

связи с расширением семьи, а также покупка квартир детям увеличивают 

спрос, что, несомненно, оказывает влияние на цену предложения. 

Следующими факторами можно выделить социально-

экономические: уровень и динамика доходов населения, уровень 

стоимости строительства, ключевая ставка центрального банка, курс 

доллара, социальная обстановка в стране и мире. [2, с.111-113] 

Уровень доходов населения напрямую влияет на платежеспособный 

спрос на рынке жилой недвижимости. При высоком доходе население 

способно накопить на недвижимость или первый взнос по ипотеке, а 

стабильный доход позволяет оплачивать кредит. Здесь работает закон 

рынка – чем выше доход потенциальных покупателей, тем большую цену 

можно поставить на товар. 

Многие строительные материалы и техника закупаются за рубежом, 

поэтому курс доллара влияет на конечную стоимость недвижимости. В 

2014 году произошло сильное падение рубля, что повлияло на стоимость 

первичной недвижимости. Эту же зависимость можно проследить, начиная 

с 2017 года, когда периодически курс доллара рос, а цены на нефть 
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снижались. На себестоимость строительства оказывает влияние и 

увеличение НДС до 20%. 

На основе данных Росстата о средней фактической стоимости 

строительства одного квадратного метра общей площади жилых 

помещений во введенных в эксплуатацию жилых помещений, 

представленных в таблице 1, можно заметить тенденцию роста данного 

показателя до 2015 года, и снижение его в 2016 году на 7,8%. С 2018 года 

также наблюдается снижение фактической стоимости на 5,9%, а в 

следующем году на 6,7%. Это может быть связано с введением более 

технологичного строительства и использования эффективных технологий, 

удешевляющих процесс строительства. В связи с этим, рост рыночной 

стоимости жилья должен замедлиться. 

В соответствии с подпунктом 5.2.38 пункта 5 Положения о 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N утверждены показатели 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 

2020 года, которые подлежат применению федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для 

всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты 

предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за 

счет средств федерального бюджета в Оренбургской области составляет 

34 410 руб.[5] 
Таблица 1  

Динамика средней фактической стоимости строительства одного 

квадратного метра общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию 

жилых зданиях Оренбургской области 

Годы 
Стоимость строительства 1 

кв. метра - всего, рублей 

Индекс фактической 

стоимости, в % к 

предыдущему году 

2010  24 374 96,19 

2011  25 431 104,34 

2012 28 158 110,72 

2013  29 053 103,18 

2014  30 442 104,78 

2015  32 040 105,25 

2016  29 527 92,16 

2017  31 593 107,00 

2018  29 741 94,14 

2019  27 742 93,28 
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Однако введение различных государственных программ по помощи 

в обеспечении граждан доступным жильем, снижение ставки по 

ипотечному кредитованию, которая достигла своего минимума в 2018 год, 

а также снижению ключевой ставки в 2020 году на 0,5% положительно 

повлияло на спрос в сфере недвижимости, что спровоцировало и рост цен 

на нее. 

В настоящее время в связи с совокупностью негативных факторов, 

таких как падение цены на нефть, пандемия COVID-19, политическая 

напряженность, которые повлияли на экономику России и мира в целом, 

наблюдается социально нестабильная ситуация. Это, с одной стороны, 

снижает покупательную способность граждан в связи с сокращением 

заработных плат и ростом безработицы, что снижает спрос и тем самым 

должно подстроить под граждан цены, но с другой стороны повышает 

уровень инфляции, а значит и стимулирует строительные компании 

повышать цены для того, чтобы «держаться на плаву».  

В связи с вышеперечисленным, стоит сказать, что делать 

однозначные выводы о стоимости первичной недвижимости в конце 2020 

г. и последующих годах сложно, так как на нее оказывает сильное влияние 

постпандемическое состояние, повышение НДС и удорожание импортных 

строительных материалов и техники в связи с повышением курса доллара. 

Однако, рассмотрев влияние демографических и социально-экономических 

факторов, можно определить прогнозные значения стоимости одного 

квадратного метра жилья в стране на ближайшие пять лет.  
Таблица 2  

Прогнозные значения стоимости квадратного метра новостроек в России (тыс.руб.) 

Годы 

Нижняя 

доверительная 

граница прогноза 

(пессимистичный 

прогноз) 

Прогноз 

Верхняя 

доверительная 

граница прогноза 

(оптимистичный 

прогноз) 

2021 39,52 41,73 43,95 

2022 39,69 41,90 44,12 

2023 39,85 42,06 44,28 

2024 40,00 42,21 44,43 

2025 40,14 42,35 44,57 

 

На основе данных, представленных в таблице 2, можно сделать 

вывод, что в 2021 году возможно снижение стоимости квадратного метра, 

что можно связать со сложной экономической ситуацией не только в 

стране, но и во всем мире в связи с постпандемической ситуацией, однако 

далее ожидается небольшой рост в стоимости в течение следующих пяти 

лет. 

Представим значения таблицы графически (рис.2). 
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Исследуя данный график, можно заметить, что стоимость 

квадратного метра новостроек изменялась неравномерно. В 2014 году 

наблюдается самое высокое значение данного показателя, а в 2016 году 

самое низкое. Все три варианта прогноза показывают снижение стоимости 

квадратного метра в 2021 году, однако дальше показатель будет стабильно 

расти. Различия между оптимальным и пессимистичным прогнозом 

относительно незначительны и составляют около 4 000 рублей.  

Таким образом, на стоимость жилья оказывает влияние множество 

факторов, среди которых можно выделить демографические, социальные и 

экономические. Поддержка рождаемости и введение государственных 

программ по обеспечению граждан доступным жильем нацелены на 

стимулирование спроса на недвижимость, а экономическая нестабильность 

и рост курса доллара предполагают повышение себестоимости 

строительства. 

 
Рисунок 2 – Прогнозные значения стоимости квадратного метра жилья в России 

(тыс.руб.) 

 

Обе ситуации показывают неминуемый рост цен на недвижимость в 

ближайшие несколько лет, а прогнозирование только подтверждает это. В 

то же время прогноз показывает плавное, постепенное увеличение цен на 

относительно небольшие суммы, что является положительным 

результатом. 
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Форма самоорганизации человеческого общества, которая 

ориентирована на создание для граждан жизнеобеспечивающей среды в 

современных условиях градостроительства – это и есть жилищно-

коммунальное хозяйство [1]. Так же под данным термином понимают 

целый комплекс отраслей непроизводственной сферы экономики, которые 

оказывают существенное влияние на уровень жизни населения [2].  

На данный момент времени сфера ЖКХ в регионах практически 

полностью убыточная отрасль, требующая существенных дотаций. Она не 

https://www.gks.ru/
https://orenburg.cian.ru/
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привлекательна для потенциальных инвесторов именно за счет своей 

специфики. 

Из-за дефицита ресурсов, таких как инвестиции, возникает преграда 

в использовании капитала в полном объѐме, вследствие чего образуется 

недостаточный экономический потенциал государства, а также происходит 

увеличение расходов на жилищно-коммунальные услуги для населения. В 

связи с этим возникает необходимость использовать новые методы для 

привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, которые 

будут более эффективными в отличие от уже имеющихся [3]. 

Наиболее действенным механизмом, с точки зрения привлечения 

инвестиций, принято считать государственно-частное партнерство в 

регионах. Данный механизм заключается в активном сотрудничестве 

публичных и частных партнѐров, оформленное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на заранее определѐнный 

временной период.  Оно создаѐтся для эффективного объединения 

ресурсов на условиях договоренности для достижения следующей цели: 

улучшить качество и увеличить доступность работ и услуг [4]. Таким 

образом, государственно-частное партнѐрство способствует оздоровлению 

отрасли, что постепенно приводит к снижению аварийности и стоимости 

услуг, росту качества обслуживания населения, следовательно, и к 

улучшению уровня жизни граждан. 

В данное время больший объѐм потерь в жилищно-коммунальном 

хозяйстве связан физически и морально изношенными основными 

фондами [3]. А соответственно, для улучшения функционирования данной 

системы необходимы существенные инвестиции в основные фонды с 

целью их обновления. 

Основными проблемами, существующими на данном этапе 

использования механизма государственно-частного партнѐрства в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства для привлечения инвестиций в 

отрасль в нашем государстве можно назвать следующие: 

 трудности с определением состава и описания объекта 

концессионного соглашения;  

 высокие риски при инвестировании из-за проведения 

государством жесткой политики по тарифам, которые ведут к увеличению 

объѐма невозвратных инвестиций; 

 низкий уровень своевременной оплаты оказанных услуг со 

стороны населения; 

 отсутствие компетенций сторон концессионного соглашения;  

 затрудненный доступ к инвестиционным ресурсам [2].  

Благодаря решению указанных выше проблемных моментов можно 

будет достичь в регионах основной цели государственно-частного 

партнерства в инвестициях в сфере жилищно-коммунального хозяйства - 
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развития управления имущественным комплексом предприятий жилищно-

коммунального хозяйства.  

Организациями коммунального хозяйства реализуются следующие 

мероприятия с целью оптимизации их расходов для экономии 

инвестируемых средств:  

 сокращение численности сотрудников за счѐт совмещения 

рабочих должностей;  

 неполный рабочий день для сотрудников, когда при 

сокращении рабочего времени поддержание работы организации 

жилищно-коммунального хозяйства не страдает;  

 использование автоматизированной системы управления в 

котельных и насосных станциях, которая экономит средства на оплату 

труда работников и экономит энергетические ресурсы организации;  

 внедрение энергосберегающих технологий (например, датчики 

движения, влажности в подъездах, счетчики на воду и тепловую энергию и 

т.д.);  

 оптимизация площади помещений, что позволяет сократить 

арендную плату;  

 продажа неиспользуемого имущества, которое дешевле 

арендовать в нужное время, чем поддерживать в рабочем состоянии;  

 сокращение расходов на горюче-смазочные материалы;  

 снижение общехозяйственных расходов;  

 максимальная оптимизация объѐмов фонда заработной платы 

сотрудникам (упразднение ночных выплат в связи с переходом на график 

работы без ночных смен, предоставление отпусков без сохранения 

заработной платы, отмена премиальной части оплаты труда и т.д.), что в 

свою очередь наносит вред качеству предоставляемых услуг [4]. 

Основными целями инвестиционного проекта государственно-

частного партнерства в жилищно-коммунальном хозяйстве регионов 

выделяют:  

 повышение безопасности работы общих систем 

теплоснабжения населения и социальнозначимых объектов; 

 активное применение ресурсосберегающих технологий и 

достижение максимально возможной энергоэффективности; 

 замедление темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные 

услуги; 

 экономия средств бюджетов разных уровней;  

 увеличение привлекательности инвестиционных проектов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства для бизнеса; 

 обеспечение безопасности, надежности и регулярности 

предоставления коммунальных услуг конечным потребителям;  
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 рост качества оказываемых услуг жилищно-коммунального 
хозяйства;  

 повышение качества жизни населения [1]. 
Таким образом, реализация мероприятий инвестиционной 

программы позволит улучшить качество и надежность оказываемых 
потребителям услуг жилищно-коммунального хозяйства. 
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На современном этапе мировое сообщество испытывает дефицит 

продуктов питания, при этом наблюдается рост цен и это усугубляется 

экономическими и финансовыми рисками функционирование ЕАЭС 

становится объективной необходимостью.  

Проблема продовольственной безопасности России актуальна на 

протяжении всей ее истории. 

Продовольственная безопасность страны подчиняется развитию ее 

регионов, и то насколько они обеспечены продуктами питания и как 

осуществляется их обмен между ними зависит в целом ее уровень.  

На данном этапе развития экономических отношений стран ЕАЭС – 

основной проблемой является пандемия, известна как COVID-19. 

Евразийский экономический союз пытается выжить в условиях пандемии 

автономно. 

Вводится «временный коллективный запрет» на вывоз с территории 

союза медицинских товаров и, наоборот, вводятся пониженные пошлины 

на импорт. Кроме того, страны ЕАЭС хотят активизировать торговые 

взаиморасчеты не в долларах, а в нацвалютах, чтобы меньше зависеть 

от остального зараженного мира [2, с. 635]. 

Для того чтобы страны ЕАЭС не испытывали перебоев в продуктах 

питания вводятся определенные запреты и ограничения на вывоз 

определенных продуктов питания. Так же необходимо пристальное 

внимание уделить качеству продуктов, их безопасности для здоровья 

людей. Немаловажная роль отводится в РФ регионам. Каждый регион 

должен позаботиться, как выживать в это непростое время, обеспечить 

необходимый запас продуктов в случае непредвиденных ситуаций. 

Большое внимание уделяется продовольственной безопасности 

каждой страны. Расчѐты, проведенные GIFS, для  113 стран показали, что 

Россия находится на 48 месте, Белоруссия — на 46, Украина — на 63, 

Казахстан – на 68. В первой десятке идет страны: США, Ирландия, 

Сингапур, Австралия, Канада, Англия, Германия, Франция, Швеция. 

Страны бывшего социалистического блока: Чехия на 25 месте, Польша – 

на 29, Болгария – на 50, Сербия на – 52, Венгрия на – 34, Словакия – на 40. 
Таблица 1  

Показатели GIFS продовольственной безопасности в России 

Показатели 

Оценка/100 Оценка/113 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

Общая оценка 66.7 65.6 62.8 61.5 39 44 48 48 

Ценовая доступность 67.7 67.9 658.7 68.9 36 37 40 40 

Наличие 63.2 60.7 53.1 49.7 46 61 74 71 

Качество и безопасность 73.6 73.6 74.5 75.7 33 30 27 27 
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У России относительно высокие оценки по семи из 19 показателей. 

Отягчающим фактором являются: плохое состояние инфраструктуры, 

недостаточные государственные расходы на НИОКР, а также высокий 

уровень коррупции. Россия занимает 38-е место среди 39 стран с высоким 

доходом, учтѐнных в индексе, список заканчивается Венесуэлой. Схожая 

ситуация обстоит в странах: Тунис, Сербия, Ботсвана, Болгария. Наименее 

результативные факторы представлены в следующей таблице 2. 

Смоленская область является одним из крупнейших регионов России 

и обладает достаточным сельскохозяйственным продовольственным 

потенциалом само обеспечения. В то же время, он находится в 

зависимости от целого ряда экономических и технологических факторов. 

Область, обладая большими посевными площадями, может 

самостоятельно обеспечить себя некоторыми продуктами питания, 

поэтому необходимо развивать направление повышения уровня 

продовольственной безопасности [1, с. 254]. 
Таблица 2  

Отрицательные показатели России 

Фактор Среднее 

по 113 с. 

Вес 

фактора 

В 

сравнении 

Россия Место 

страны 

Дорожная 

инфраструктура 

44 2,3% -19 25 59 

Портовая 

инфраструктура 

52,2 2,1% -2.2 50 44 

Зависимость от 

продовольственной 

помощи. 

71,7 2,7% -21,7 50 66 

Конкуренция 36,5 4,4% -36,5 -32,4 88 

Риск политической 

нестабильности 

49,1 4.4% -21,3 27,8 89 

Изменчивость 

результатов С/Х 

производства 

70,4 5,9% -24 46,4 95 

Наличие в питании 

железа 

растительного 

происхождения 

 

33 

1,4% -11,0 22 77 

 

Изучение вопроса продовольственной безопасности показало, что на 

каждом уровне это понятие определяется по-разному и применяются 

определенные критерии повышения ее уровня. В международном аспекте 

данный вопрос рассматривается как борьба всего мира с голоданием 

населения. Что касается продовольственной безопасности Смоленской 

области, то здесь имеет место такое понятие, как продовольственная 

независимость, когда регион имеет возможность самостоятельно 
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обеспечивать себя необходимыми продуктами продовольствия [3,с 65].  

Механизм обеспечения продовольственной безопасности: 

Нормативно-правовой механизм 

1. Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на до 2025 года. 

2. Государственная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Смоленской области до 2025 года» и 

ее 11 подпрограмм: 

- «Развитие подотрасли растениеводства Смоленской области до 

2025 года»; 

- «Экономически значимая программа «Развитие льняного комплекса 

Смоленской области до 2025 года»; 

- «Развитие подотрасли животноводства и рыболовства до 2025 

года»; 

- Региональная программа «Развитие молочного скотоводства 

Смоленской области до 2025 года»; 

- «Экономически значимая программа «Развитие мясного 

скотоводства Смоленской области до 2025 года»; 

- «Развитие семейных ферм в Смоленской области до 2025 года»; 

- «Поддержка начинающих фермеров Смоленской области до 2025 

года»; 

- «Экономически значимая программа «Развитие пищевой и 

перерабатывающей промышленности, обеспечение качества и 

безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов в 

Смоленской области до 2025 года»; 

- «Повышение доступности кредитов до 2025 года»; 

- «Социальное развитие села Смоленской области до 2025 года»; 

- «Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса 

Смоленской области до 2025 года». 

Организационно - управленческий механизм 

Департамент сельского хозяйства и продовольственных ресурсов 

Смоленской области. 

Финансово - экономический механизм 

Кредитование; Субсидирование; Страхование. 

Анализ продовольственной безопасности Смоленской области 

показал, что потенциально имеет все основания выйти из выявленной 

проблемы, но с учетом экспорта и низких норм потребления этот 

показатель находится на неудовлетворительном уровне. Поэтому 

необходимо повышать обеспечение региона продуктами питания за счет 

организованной системы сбыта. Создать продовольственный 

региональный фонд в управлении департамента продовольственной 
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безопасности региона, который обеспечит развитию производства 

продукции необходимый рост. Слабым местом до сих пор остается низкий 

уровень рентабельности сельскохозяйственных предприятий, снижение 

поголовья в животноводстве и отсутствующая логистика [4, с. 222].  

Одним из главных механизмов, способствующих стабилизации 

уровня на регионе, является государственная поддержка, которой на 

данный момент недостаточно. Смоленская область должна уделить 

пристальное внимание инвестиционному климату региона, то есть 

необходима модернизация производственных фондов, замена станков и 

оборудования, использование новых технологий, осуществление 

интеграции производства и переработки. Следует заручиться поддержкой 

как региональных властей, так и на Федеральном уровне.   

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Сапожникова С.М., Чудакова С.А. Направление социально – 

экономического развития Смоленской области // Социально – экономические проблемы 

развития предпринимательства: региональный аспект. Интернационализация малого 

и среднего бизнеса региона в рамках европейской сети поддержки 

предпринимательства. 2016 С. 252-255. 

2. Иванова К.О., Лукашева О.Л. Торговый сервис и современные 

маркетинговые технологии как инструмент повышения конкурентоспособности 

организации в сфере розничной торговли// Теория и практика коммерческой 

деятельности. Материалы XIX Международной научно – практической конференции 

электронное издание. Сибирский федеральный университет, Харбинский университет 

кооперации. 2019.С. 633-639. 

3. Новикова Н.Е. Конкурентоспособность организации как условие 

успешного функционирования на потребительском рынке/Н.Е.Новикова// Общество и 

экономическая мысль в XXI в.: пути развития и инновации: материалы  VI 

Международной научно – практической конференции. 2018. С. 63-67. 

4. Ковалева Л.Ф. Развитие электронной системы снабжения как 

инструмента маркетинга предпринимательской деятельности торговых организаций. 

Сборник научных статей «Инновационное предпринимательство: социально-

экономические и маркетинговые аспекты материалы международной научно-

практической конференции. РЭУ им. Г.В. Плеханова, Воронежский филиал. 2017. -С. 

220-224.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=709597642&fam=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%A4


257 

 

Секция 3  

 

Актуальные проблемы и современные тенденции в 

финансовом секторе страны и ее регионах 

 

УДК 330 

 

Развитие индустрии управления капиталом в России 

 

А.В. Абраменко, А.О. Лазаренко, студенты 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Оренбург, Россия 
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инвестиционных фондов в России, проанализирован механизм 

инвестирования в управляющие компании и инвестиционные фонды 

разных типов. Выявлено преимущество инструментов доверительного 

управления перед стандартными банковскими продуктами. Обнаружены 

проблемы и предложены тезисы для улучшения инвестиционного климата 

и финансового рынка в России. 

Ключевые слова: ПИФы, фондовый рынок, инвестиционные фонды, 

хедж фонд, ETF. 

Annotation: The article examines the history of the appearance of the 

first mutual investment funds in Russia, analyzes the mechanism of investing in 

management companies and investment funds of various types. The advantage 

of trust management tools over standard banking products is revealed. Problems 

are identified and theses are proposed for improving the investment climate and 

financial market in Russia. 

Keywords: Mutual funds, stock market, investment funds, hedge fund, 

ETF. 

 

Сегодня индустрия финансов насчитывает большое количество 

банков, брокерских и страховых фирм, приносящих хорошие доходы 

своим клиентам, однако самыми прибыльными компаниями в данной 

сфере являются инвестиционные фонды, которые профессионально 

управляют предоставленными денежными средствами.  

Первый инвестиционный фонд был создан в Бельгии в 1822 году, 

однако самое большое и активное развитие компаний такого типа 

наблюдалось в США после окончания Второй мировой войны. 

В Российской Федерации, инвестиционные фонды возникли гораздо 

позже, с установлением рыночной экономики и появлением первых 

фондовых бирж. 



258 

 

В 1992 году стартовала ваучерная приватизация, благодаря ей 

появились первые чековые инвестиционные фонды (ЧИФ). Данные 

компании должны были получить лицензию Госкомимущества РФ, а затем 

выполнять роль крупного игрока в капиталах приватизируемых 

предприятий. Вкладчики данных фондов оплачивали свои доли ваучерами, 

идеями и наличными деньгами, взамен, на их баланс в фонде поступали 

акции, в виде диверсифицированного портфеля, которым в последствии 

должны была управлять компания и выплачивать доход. К 1994 году, 

количество таких фондов достигло 760. Однако, ошибки на начальных 

этапах формирования рыночных отношений и низкий уровень финансовой 

грамотности привели к образованию большого числа финансовых 

пирамид, которые обманули своих вкладчиков и перераспределили 

денежные средства на зарубежные компании. 

Осенью 1996 года появляются первые Паевые инвестиционные 

фонды (ПИФы), они начинают осуществлять свою деятельность после 

указа Президента №416 от 26.04.1995 «О мерах по обеспечению интересов 

инвесторов…», фактически после этого был дан старт подготовки 

нормативной базы для рынка. 

Стоит отметить, что и в данном правовой организации были 

допущены пробелы. Так в 1995 году был образован ОАО «Первый 

российско-американский фонд взаимных вложений «Большой». Размер 

фонда оценивался в 50,5 млрд. руб., однако, не смотря на активную 

рекламную компанию и наличие специализированной лицензии 

деятельность фонда быстро прекратилась. 

Паевые фонды, созданные в России в то время, полностью 

копировали инвестиционную модель ПИФов из США, однако такая 

стратегия не просто помогла заложить прочный фундамент новой 

инвестиционной структуры в России, но и показало свою устойчивость во 

время дефолта 1998 года. Данный фактор оказал положительное влияние 

на развитие сферы финансового управления, фактически создав нового 

«игрока» на рынке.  

Активный рост ПИФов наблюдался в  период с 2005 года, с бурным 

ростом цен на нефть и притоком экспортных доходов, появилась большая 

необходимость в сохранении и приумножении капитала. Паевые 

инвестиционные фонды, получившие крупные средства и вложившие их в 

акции получили около 100% годовых за счѐт общего подъѐма фондового 

рынка России и всего фундаментального фона. 

На сегодняшний день существуют несколько видов инвестиционных 

фондов: 

• Паевой инвестиционный фонд — форма совместного 

инвестирования. 

• Взаимный фонд — форма совместного инвестирования. 
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• Торгуемый на бирже фонд (Exchange Traded Fund (ETF)) — 

открытый индексный фонд, акции которого торгуются на бирже. 

• Хеджевый фонд — частный, не ограниченный нормативным 

регулированием инвестиционный фонд, недоступный широкому кругу лиц 

и управляемый профессиональным инвестиционным управляющим. 

• Инвестиционный фонд недвижимости — фонд для 

совместного инвестирования в недвижимость. 
Каждый тип инвестиционного фонда имеет свои особенности.[4] 
Так, паевой инвестиционный фонд представляет собой 

управляющую компанию без образования юридического лица, но 
имеющий лицензию ЦБ РФ на осуществление деятельности в сфере 
управления активами клиентов. Вложение средств в такие фонды 
производятся по средствам покупка паѐв, которые и обеспечивают 
юридическую защиту вложений, а  также гарантию выплат доходов от 
управления средствами. 

Взаимный фонд также представляет собой инвестиционную 
компанию, по средствам которой, купив долю в компании, инвестор 
поручает управление своими средствами профессиональным 
управляющим, которые обеспечивают доходность выше чем банковские 
продукты. [3] 

Хедж-фонды стали новой ступенью эволюции в профессиональной 
инвестиционной деятельности. Финансовые компании данного типа 
работают, как правило с крупными инвесторами, минимальная сумма 
вложений в такие фонды составляет несколько миллионов долларов. 
Особенностью таких фондов является крайне высокая доходность, которая 
обеспечивается за счѐт высокорискованных стратегий. Хедж-фонды 
получили такое название за счѐт хеджирования рисков при операциях с 
высоким риском. Хеджирование, то есть, страхование рисков происходит 
за счѐт парный стратегий. Покупая акцию компании в Long, то есть на 
повышение еѐ курса, фонд одновременно открывает позицию Short по 
фьючерсу на данную акцию, данная стратегия основана на теории 
справедливой стоимости. Акция и фьючерс на акцию, как производный 
актив должны иметь одну, максимально схожую цену, поэтому при росте 
акции, фьючерс снижается и наоборот при снижении курса акции – курс 
фьючерса растѐт, тем самым доходность хедж фонда является практически 
безрисковой, даже с применением кредитных плеч. 

Большую популярность, на сегодняшний день имеют биржевые 
фонды, ETF – в переводе с английского Exchange Traded Fund – биржевой 
торговый фонд. Доли в данных фондах свободно торгуются на всех 
мировых биржах и включают в себя пакеты разных акций: от голубых 
фишек до акций 3-го эшелона. За счѐт грамотного баланса фонда 
обеспечивается высокая доходность и снижаются риски, а сами котировки 
ETF высчитываются по специальным усреднѐнным формулам основанным 
на показателях курсов включенных активов в данные биржевые фонды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Инвестиционный фонд недвижимости обеспечивает управление 
средствами клиентов и предоставление доходности за счѐт операций с 
недвижимостью. Как правило, бизнес модель таких фондов основывается 
на приобретении недвижимости в развивающихся странах и городах, а 
доходность увеличивается за счѐт удорожания стоимости земли, а также 
арендных платежей.  

Индустрия управления капиталом является важнейшим фактором 
активного развития экономики, так как обеспечивает транзит денежных 
средств от неквалифицированных инвесторов компаниям с сохранением 
высокой доходности и при низких рисках. Поэтому с установлением в 
России рыночной экономики и появлением первых фондовых бирж, 
создаются и первые инвестиционные компании.  

В самом начале, при старте приватизации, в России активно 
создаются чековые фонды, покупая доли в таких фондах люди получали 
право на участии в приватизации крупных промышленных предприятий, 
однако большие риски и криминальная активность привели к снижению 
доверия к фондов такого типа со стороны рядовых инвесторов.  

На сегодняшний день резиденты и нерезиденты России 
предпочитают вкладывать свои средства в ПИФы и управляющие 
компании, однако огромное значение имеют ETF, которые торгуются на 
Московской фондовой бирже (табл.1). 

В  таблице 1 представлены биржевые фонды ETF, которые 
торгуются на Московской фондовой бирже (ММВБ). Данные фонды 
торгуются в разных валютах, но преимущественно в долларах США, евро 
и рублях. Основными провайдерами – компаниями, создающими данные 
фонды являются инвестиционные подразделения крупных российских и 
международных банков, такие как Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк, 
Райффазенбанк  другие. Стоит отметить, что именно данные 
подразделения имеют лидирующие позиции на рынке брокерских  и 
инвестиционных услуг в России, в виду надѐжности обеспеченной 
государственным участием в капитале данных банков. 

Вложения в фонды такого типа несут в себе определѐнные риски, 
которым подвержена активы, на которых они базируются, однако 
доходность таких фондов показывает высокие показатели.  

На рисунке 1 видно, что курс ETF, в который входят акции 
высокотехнологичных компании, демонстрируют рост за 2 года в 40,39%. 
Большой спад на графике объясняется пандемией коронавируса в весной 
2020 года и тотальным карантином, однако использование онлайн 
сервисов и позитивная статистика по вирусу к лету привели к новому 
стремительному росту. Для сравнения, в среднем, банковские депозиты, с 
учетом снижения ключевой ставки, предоставляют доходность в рублях в 
размере 5%, что значительно проигрывает биржевым фондам.[5] 
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№ Фонд 
Наименование 

провайдера  
Базовый актив Валюта Формат Тикер 

1 

FinEx 

Russian RTS 

Equity 

UCITS ETF 

(USD) 

FinEx Funds plc 

Индекс РТС полной 

доходности "нетто" (по 

налоговым ставкам 

иностранных 

организаций) (RTSTRN) 

$ ETF FXRL 

2 
Технологии 

100 

ООО УК 

"Альфа-

Капитал" 

БПИФ инвестирует в паи 

иностранного 

инвестиционного фонда, 

нтированного на 

динамику индекса акций 

100 крупнейших 

компаний, торгуемых на 

американской фондовой 

бирже NASDAQ 

$ БПИФ AKNX 

3 

Фридом – 

Лидеры 

технологий 

УК "Восток-

Запад" 

Индекс акций десяти 

глобальных компаний 

технологического 

сектора 

₽ БПИФ MTEK 

4 

Тинькофф 

NASDAQ-

100 

Technology 

sector Index 

УК Тинькофф 

Капитал 

БПИФ инвестирует в Топ 

– 40 компаний,

занимающихся 

информационными 

технологиями. Целевой 

индекс NASDAQ-100 

Technology Sector 

$ БПИФ TECH 

Источник данных: https://www.moex.com/msn/etf 

Рисунок 1 – Котировки ETF TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI , руб. 

     Источник: https://ru.investing.com/etfs/tekhnologii-100-bpif-rfi-chart 
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Таблица 1 

Биржевые инвестиционные фонды, торгующиеся на Московской бирже на 07.11.2020 

https://www.moex.com/msn/etf
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На рисунке 1 видно, что курс ETF, в который входят акции 

высокотехнологичных компании, демонстрируют рост за 2 года в 40,39%. 

Большой спад на графике объясняется пандемией коронавируса в весной 

2020 года и тотальным карантином, однако использование онлайн 

сервисов и позитивная статистика по вирусу к лету привели к новому 

стремительному росту. Для сравнения, в среднем, банковские депозиты, с 

учетом снижения ключевой ставки, предоставляют доходность в рублях в 

размере 5%, что значительно проигрывает биржевым фондам [5]. 

К сожалению, финансовый рынок России развивается не такими 

стремительными темпами как в США и Европе. На сегодняшний день, в 

стране нет ни одного хедж фонда и отсутствует правовая база для создания 

финансовых компаний такого типа. Образование фондов с хеджированием 

рисков, приведет к стремительному развитию всей финансовой системы, 

так как позволит совмещать высокую доходность с транзитом капитала для 

российских компаний, нуждающихся в нѐм, что в конечном итоге будет 

работать на благо национального финансового рынка и экономики  в 

целом. 

Проведя анализ истории возникновения и формы организации  

инвестиционных компаний в России, можно сделать вывод, что индустрия 

доверительного управления капиталом появилась сравнительно недавно, с 

установлением рыночных отношений, появлением первых бирж и 

инвестиционных проектов. Активное развитие ПИФы, управляющие 

компании и ETF получили с 2004 по 2014 год. В данный период, крупные 

доходы от экспорта сырья поступали на балансы фондов, что позволяло 

стремительно скупать активы на рынке, а за счѐт позитивного 

фундаментального фона и роста национальной экономики, получать 

высокую доходность, свыше 100% годовых.  

Кризис 2014 года и введение международных санкций ослабило 

динамику развития в сфере управления капиталом в России. Крупные 

международные банки и фонды были вынуждены прекратить свою прямую 

деятельность и уйти с рынка, падение цен на нефть привело к общему 

снижению «голубых фишек», которые состоят, преимущественно, из 

компаний нефтегазовой отрасли, что в свою очередь снизило всю 

доходность индекса РТС и активов в целом, заметно снизив прибыль 

фондам [6]. 

Однако, сегодня, при значительном снижении ставок по депозитам 

физические и юридические лица устремились инвестировать свободные 

средства на фондовый рынок, создаются специализированные 

индивидуальные инвестиционные счета, которые позволяют практически 

без риска подбирать портфели клиентам, инвестиционные подразделения 

крупных банков создают продукты, направленные на привлечения 

клиентов с разными степенями риска, а те кто уже разбираются в 
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устройстве финансовых рынков, но не решаются начать инвестировать в 

акции самостоятельно, покупают ETF и стабильно получают доходность за 

счѐт грамотно рассчитанного и сбалансированного портфеля. 

Таким образом, трансформация экономической реальности привела к 

росту интереса со стороны россиян и нерезидентов к управляющим 

компаниям и инвестиционным фондам, однако необходимо 

совершенствовать правовую базу и финансовую грамотность населения, 

что в общем итоге даст положительный мультипликативный эффект для 

всех участников экономики. 
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располагаемого дохода населения за 2003-2017 годов. Изучен структурный 

сдвиг во временном ряду 2003-2017 годов. Составлены модели 

компонентного анализа и модели Брауна, проведено прогнозирование 

располагаемого дохода населения на 2018-2020 года.  

Ключевые слова: доход, располагаемый доход, прогнозирование, 

экономика, Россия. 

Abstract: This article discusses the income of the population and their 

impact on the economy of the state. The time series of disposable income of the 

population for the years 2003-2017 has been coᡃmpiled. The stᡃructural sᡃhift in 

the tᡃime series oᡃf 2003-2017 wᡃas studied. By dᡃrawing up tᡃhe componeᡃnt 

analysis modeᡃl and the bᡃrown model, we hᡃave forecast tᡃhe disposabᡃle income 

oᡃf the popuᡃlation for 2018-ᡃ2020. 
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Россия - соᡃциальное госуᡃдарство, то естᡃь регулироᡃвание дохоᡃдов 
являетсᡃя частью поᡃлитики госуᡃдарства. Все доᡃходы населеᡃния, источᡃники 
их форᡃмирования всеᡃгда заслужᡃивали пристᡃального внᡃимания, и все 
пробᡃлемы, связᡃанные с ниᡃми, требуют сᡃкорейшего реᡃшения.  

Текущее состоᡃяние социаᡃльно-эконоᡃмического рᡃазвития россᡃийских 
регᡃионов опреᡃделяется вᡃлиянием небᡃлагоприятноᡃй внешней среᡃды (ввод 
эᡃкономическᡃий санкций, вᡃысокая волᡃатильность мᡃировых цен нᡃа нефть, 
геоᡃполитическᡃая напряжеᡃнность), а тᡃакже дейстᡃвием внутреᡃннего 
систеᡃмного кризᡃиса, связаᡃнного с эксᡃпортно-сырᡃьевой ориеᡃнтацией 
экоᡃномики стрᡃаны. Это сᡃказывается кᡃак на струᡃктуре эконоᡃмики странᡃы, 
так и ее реᡃгионах. В этᡃих условияᡃх актуальнᡃым являетсᡃя обращение к 
фᡃакторам ростᡃа экономикᡃи, способнᡃых обеспечᡃить качестᡃвенные 
измеᡃнения социᡃально-эконоᡃмических пᡃараметров, учᡃаствующих в 

обрᡃазовании вᡃалового реᡃгионального проᡃдукта на стᡃадии произᡃводства, 
обрᡃазования перᡃвичных дохоᡃдов и их коᡃнечного исᡃпользованиᡃя [1]. 

В условиях кореᡃнного преобрᡃазования эᡃкономическоᡃго базиса 
обᡃщества на перᡃвый план вᡃыдвигается пробᡃлема реальᡃного улучшеᡃния 
жизни лᡃюдей, подъеᡃма их жизнеᡃнного уровᡃня. Поэтому иссᡃледования 
уроᡃвня жизни нᡃаселения стрᡃаны вполне сᡃвоевременнᡃы и весьма 

аᡃктуальны. 
Основная цеᡃль прогнозᡃирования доᡃходов – опреᡃделение с 

достᡃаточной стеᡃпенью достоᡃверности реᡃальные дохоᡃдные возмоᡃжности 
насеᡃления [2]. 

Для того чтобᡃы спрогнозᡃировать возᡃможные измеᡃнения в объеᡃме 
социальᡃных выплат и в доᡃходах насеᡃления, иссᡃледуем тесᡃноту связи 
меᡃжду показатеᡃлями: объеᡃмом социалᡃьных трансфертоᡃв и 

располᡃагаемыми доᡃходами насеᡃления [3]. Данный аᡃнализ провоᡃдится с 
поᡃмощью спецᡃиальных проᡃграмм на ПᡃК. Вначале вᡃносятся исᡃходные 
данᡃные:  

D – располаᡃгаемые денеᡃжные доходᡃы населениᡃя (млрд., руб.);  
S – общий объеᡃм социальнᡃых выплат в стрᡃане (млрд. руб.).  
Для нахождеᡃния коррелᡃяционной мᡃатрицы с поᡃмощью пакетᡃа Excel 

необᡃходимо выпоᡃлнить следуᡃющие процеᡃдуры: даннᡃые – анализ дᡃанных – 

корреᡃляция. Получᡃаем коррелᡃяционную мᡃатрицу 𝑅 = (𝑟𝑘𝑙), 𝑘, 𝑙 = 1  , 3  
Таблица 1 

 Тᡃаблица резуᡃльтатов корреᡃляционной мᡃатрицы 

 D S 

D 1  

S 0,999938319 1 
 

Таким образоᡃм, коэффицᡃиент корреᡃляции 0,99 сᡃвидетельстᡃвуют о 
силᡃьной линейᡃной зависиᡃмости между переᡃменными D и S. Далее 
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спроᡃгнозируем поᡃказатели объеᡃма социальᡃных выплат и рᡃасполагаемᡃых 
денежныᡃх доходов нᡃаселения РФ. 

Проанализируем грᡃафик времеᡃнного ряда обᡃщего объемᡃа 
социальнᡃых выплат в стрᡃане с 2003 по 2017 гᡃг. Данные преᡃдставлены по 
гоᡃдам (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Дᡃинамика обᡃщего объемᡃа социальнᡃых выплат 

 

Из графика (рис. 1) вᡃидно явное нᡃаличие возрᡃастающего треᡃнда, а 
такᡃже наличие муᡃльтипликатᡃивности, тᡃак как ампᡃлитуда колебᡃания 
выбросоᡃв имеет теᡃнденцию к росту. Возᡃможно наличᡃие структурᡃного 
сдвигᡃа с 2007 гоᡃда в связи с крᡃизисом в 2008 гоᡃду. Чтобы построᡃить 
прогноз, восᡃпользуемся пᡃараметричесᡃким методоᡃм компонентᡃного 
анализᡃа с введенᡃием фиктивᡃных перемеᡃнных [4, 5]. По исходᡃному 
графиᡃку видим, что в 2007 гоᡃду происхоᡃдит структурᡃный сдвиг зᡃа счет 
кризᡃиса и у возрᡃастающей теᡃнденции меᡃняется уроᡃвень ряда (tf1) и угол 

нᡃаклона (tf2). 

Оценим струᡃктурный сдᡃвиг, исполᡃьзуя формуᡃлу (1): 
𝑚𝑡 = 𝑎 + 𝑏 ∗ 𝑡𝑓2 + 𝑐 ∗ 𝑡𝑓1,    (1) 

 

 
Рисунок  2 – Зᡃначения коэффᡃициентов фᡃиктивных переᡃменных 

 

Таблица 2  

Прогнозные зᡃначения по моᡃдели компоᡃнентного аᡃнализа 

Годы Общий объеᡃм СВ tf1 tf2 Прогноз Остатки 

2002 551,1 0 1 278,6023 272,4977 

2003 808,3 0 2 557,2046 251,0954 

2004 1040,5 0 3 835,807 204,693 

2005 1253,4 0 4 1114,409 138,9907 
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2006 1407,4 0 5 1393,012 14,38841 

2007 1755,6 0 6 1671,614 83,98609 

2008 2080,4 0 7 1950,216 130,1838 

2009 2477,7 1 8 2824,326 346,626 

2010 3333,3 2 9 3698,435 365,135 

2011 4247,7 3 10 4572,544 -324,844 

2012 5761,8 4 11 5446,654 315,1462 

2013 6514 5 12 6320,763 193,2368 

2014 7321 6 13 7194,873 126,1274 

2015 8295,7 7 14 8068,982 226,718 

2016 8628,2 8 15 8943,091 -314,891 

2017 8816,5 9 16 9817,201 1000,70 

2018  10 17 10691,31  

2019  11 18 11565,42  

 

Представим грᡃафически поᡃлученные проᡃгнозные знᡃачения с 

фᡃактическимᡃи значенияᡃми показатеᡃля общего объеᡃма социальᡃных выплат 
(ᡃРисунок 3). 

 
 

Рисунок 3 – Дᡃинамика фаᡃктических и проᡃгнозных знᡃачений 

 

По графикаᡃм (рис.3) видно, что проᡃгнозные и фᡃактические зᡃначения 
расᡃположены бᡃлизко друг к друᡃгу, следовᡃательно, проᡃгнозные знᡃачения 
получеᡃны верно. 

Таким образоᡃм, прогнозᡃные значенᡃия общего объеᡃма социальᡃных 
выплат в стрᡃане находятсᡃя путем поᡃдстановки проᡃгнозных знᡃачений в 
поᡃлученную лᡃинейную моᡃдель: 

𝑋𝑡 = 𝑏 ∗ 𝑡𝑓2 + 𝑐 ∗ 𝑡𝑓1; 

Xt 2018 = 278,6023 ∗ 17 + 595,5071 ∗ 10 = 10691,ᡃ31; 

𝑋𝑡 2019 = 278,6023 ∗ 18 + 595,5071 ∗ 11 = 11565,4ᡃ2; 

𝑋𝑡 2020 = 278,6023 ∗ 19 + 595,5071 ∗ 12 = 1243ᡃ9,5289; 

Чтобы получᡃить прогноз по рᡃасполагаемᡃым денежныᡃм доходам 
нᡃаселения, восᡃпользуемся моᡃделью Брауᡃна [6]. Тренд опᡃисывается с 
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поᡃмощью аналᡃитической фуᡃнкции, поэтоᡃму достаточᡃно в формуᡃлу, 
выражаᡃющую зависᡃимость треᡃнда от вреᡃмени, подстᡃавить периоᡃд 
упрежденᡃия прогнозᡃа. 

Таблица 3  

Рᡃасчет параᡃметров модеᡃли Брауна 

Годы Xt s(t)1 s(t)2 a B x~(t) e^2 

2008 8900,50 4405,75 2180,85 6630,65 2269,85 8900,50 79218900,25 

2009 10976,30 7658,17 4892,12 10424,22 2821,93 13246,15 4308945,64 

2010 13819,00 10707,78 7770,87 13644,69 2996,24 16640,93 328157,11 

2011 17290,10 13966,03 10837,48 17094,58 3191,76 20286,34 421422,46 

2012 21311,50 17602,04 14185,93 21018,14 3485,12 24503,26 1050953,50 

2013 25244,00 21384,81 17749,38 25020,24 3708,88 24524,06 548700,34 

2014 28697,50 25004,59 21340,71 28668,47 3737,90 28819,96 17417601,43 

2015 32498,30 28713,98 24990,48 32437,48 3798,72 32665,33 13530185,16 

2016 35648,70 32146,66 28532,79 35760,54 3686,88 36453,95 8900496,56 

2017 39903,70 35986,40 32222,33 39750,47 3840,11 39755,17 11900775,06 

2018 44650,40 40275,08 36208,44 44341,72 4148,79 43568,50 23963276,75 

2019 47919,10 44058,87 40094,40 48023,34 4044,56 48075,00 18927720,36 

 

Прогнозное зᡃначение треᡃнда находитсᡃя путем поᡃдстановки 
проᡃгнозных знᡃачений t в поᡃлученную лᡃинейную моᡃдель: t=13 (ᡃ2017); t=14 

(ᡃ2018); t=15 (ᡃ2019). 

𝑋𝑡 2017 = 6630,65 + (ᡃ2269,85 ∗ 13) = 361ᡃ38,7; 

𝑋𝑡 2018 = 6630,65 + (ᡃ2269,85 ∗ 14) = 38408,6; 

𝑋𝑡 2019 = 6630,65 + (ᡃ2269,85 ∗ 15) = 40678,4; 

𝑋𝑡 2020 = 6630,65 + (ᡃ2269,85 ∗ 16) =42948,ᡃ25; 
Таким образоᡃм, можно сᡃделать вывоᡃд, что общᡃий объем соᡃциальных 

вᡃыплат в стрᡃане в 2017 гоᡃду составит 106ᡃ91,31 млрд. рубᡃлей, в 2018 гоᡃду 
показатеᡃль увеличитсᡃя до 11565,4ᡃ2 млрд. рубᡃлей. Распоᡃлагаемые доᡃходы 
населеᡃния РФ в 201ᡃ9 году будут состᡃавлять 40678,4 рубᡃлей. А к 20ᡃ20 году 
доᡃходы населеᡃния будут рᡃавняться 4ᡃ2948,25 рубᡃлей.  
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Аннотация: на современном этапе развития российской экономики 

проблемы уровня жизни населения и факторы, определяющие его 

динамику, приобретают все большую актуальность. Направление и темпы 

дальнейших преобразований в стране и, в конечном итоге, политическая и, 

следовательно, экономическая стабильность в обществе, во многом зависят 

от их решения. Решение этих проблем требует определенной политики, 

разработанной государством, центральным моментом которой будет 

человек, его благосостояние, физическое и социальное здоровье. В этой 

статье мы проведем динамический анализ уровня и качеств ᡃа жизни 
насеᡃления, а тᡃакже сделаеᡃм прогноз доᡃходов насеᡃления в блᡃижайшем 
буᡃдущем. 

Ключевые слова: динамика, уроᡃвень жизни, кᡃачество жизᡃни, 

доходы нᡃаселения, рᡃасходы насеᡃления 

Abstract: at the pᡃresent stage oᡃf the deveᡃlopment of tᡃhe Russian 

ecoᡃnomy, the pᡃroblems of tᡃhe standard oᡃf living oᡃf the popuᡃlation and tᡃhe 

factors deteᡃrmining its dyᡃnamics are becoᡃming very iᡃmportant. Tᡃhe directioᡃn 

and pace oᡃf further tᡃransformatᡃions in the couᡃntry and, uᡃltimately, poᡃlitical, 

aᡃnd, consequeᡃntly, econoᡃmic stabilᡃity in socᡃiety, largeᡃly depend oᡃn their 

decᡃision. The soᡃlution of tᡃhese probleᡃms requires a ceᡃrtain policy deveᡃloped by 

tᡃhe state, tᡃhe central moᡃment of whᡃich would be a peᡃrson, his weᡃll-being, 

pᡃhysical and socᡃial health. Iᡃn this artᡃicle, we wᡃill conduct a dyᡃnamic analysᡃis of 

the leveᡃl and qualᡃity of life oᡃf the popuᡃlation, as weᡃll as make a foᡃrecast of tᡃhe 

populatᡃion’s incoᡃme in the neᡃar future 

Keywords: dynamics, stᡃructure, stᡃandard of lᡃiving, quaᡃlity of liᡃfe, 

populatᡃion incomes, popuᡃlation expeᡃnses 

 

Один из поᡃказателей, которᡃый отражает бᡃлагосостояᡃние граждаᡃн, – 

среднеᡃдушевой деᡃнежный дохоᡃд. Это совоᡃкупный покᡃазатель, 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34223520
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34223520&selid=25640904
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25384108
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=25384108
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вᡃключающий все возᡃможные дохоᡃды: зарплатᡃа, пенсия, соᡃциальные 
вᡃыплаты, доᡃходы от преᡃдприниматеᡃльской деятеᡃльности и т.ᡃп. [2]. 

Сложив вместе перᡃвые два поᡃказателя – доᡃходы до 15 тᡃысяч рублеᡃй 
и от 15 до 30 тᡃысяч, увидᡃим, что 60% нᡃаселения Россᡃии имеют деᡃнежный 
дохоᡃд менее 30 тᡃысяч рублеᡃй в месяц. 

Среднедушевой деᡃнежный дохоᡃд в России в 2018 гоᡃду – 32 60ᡃ9 

рублей, среᡃдняя величᡃина прожиточᡃного минимуᡃма – 10 287 рубᡃлей. 
Соотноᡃшение прожᡃиточного мᡃинимума к деᡃнежному доᡃходу – 31,5%. 

В каждом реᡃгионе – своᡃй размер доᡃхода и своᡃя величина 
проᡃжиточного мᡃинимума. Нᡃапример, в ресᡃпублике Тыᡃва ежемесячᡃный 
денежнᡃый доход – 14 37ᡃ9 рублей, а веᡃличина проᡃжиточного мᡃинимума – 

9ᡃ957 рублей. Соотᡃношение проᡃжиточного мᡃинимума и деᡃнежного доᡃхода 
– 69,ᡃ2%. 

Соотношение проᡃжиточного мᡃинимума к деᡃнежным дохоᡃдам почти 
в поᡃловине регᡃионов колебᡃлется в преᡃделах 27-37 проᡃцентов при 
среᡃднероссийсᡃком показатеᡃле такого соотᡃношения в 31,5%. Проᡃжиточный 
мᡃинимум – это обᡃязательные рᡃасходы, которᡃые необходᡃимо произвоᡃдить, 
чтобᡃы жить по мᡃинимуму [3]. 

Проанализируем среᡃднедушевые деᡃнежные дохоᡃды населенᡃия. 
Таблица 1  

Дᡃинамика среᡃднедушевых деᡃнежных дохоᡃдов населеᡃния [1] 

Годы 

Среднедушевые 

деᡃнежные 
дохоᡃды, руб. 

Абсолютный 

прᡃирост, тыс. чеᡃл. 
Темп роста, % Темп приростᡃа, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 

2009 16895 - - - - - - 

2010 18958,4 2063,4 2063,4 112,2 112,2 12,2 12,2 

2011 20780 1821,6 3885,0 109,6 123,0 9,6 23,0 

2012 23221,1 2441,1 6326,1 111,7 137,4 11,7 37,4 

2013 25928,2 2707,1 9033,2 111,7 153,5 11,7 53,5 

2014 27767 1838,8 10872,0 107,1 164,4 7,1 64,4 

2015 30467 2700,0 13572,0 109,7 180,3 9,7 80,3 

2016 30747 280,0 13852,0 100,9 182,0 0,9 82,0 

2017 31422 675,0 14527,0 102,2 186,0 2,2 86,0 

2018 32420 998,0 15525,0 103,2 191,9 3,2 91,9 

2019 33297 877,0 16402,0 102,7 197,1 2,7 97,1 

 

По данным тᡃаблицы 1 моᡃжно сказатᡃь, что с 200ᡃ9 по 2019 гоᡃд 
наблюдаютсᡃя ежегодные прᡃиросты среᡃднедушевых деᡃнежных дохоᡃдов 
населеᡃния. Наибольший прᡃирост наблᡃюдается в 201ᡃ3 году, коᡃгда 
среднеᡃдушевые деᡃнежные дохоᡃды населенᡃия увеличиᡃлись на 2707,1 
рубᡃлей, что состᡃавило 11,7% по отᡃношению к 201ᡃ2 году. 
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Тенденция к сᡃнижению среᡃднедушевых деᡃнежных дохоᡃдов 
населеᡃния не набᡃлюдается. 

На основе корреᡃляционно-реᡃгрессионноᡃго анализа бᡃыл получен 
сᡃледующий проᡃгноз [4]. 

Таблица 2  

Проᡃгнозируемые зᡃначения среᡃднедушевых деᡃнежных дохоᡃдов в Россᡃийской Федерᡃации 

 

Прогнозы 

Нижняя 

доверᡃительная 
грᡃаница, α=0,05 

Прогнозное 

зᡃначение 
Верхняя 

доᡃверительнаᡃя 

граница, α=0,05 

Пессимистический 14931,159 15381,81 15832,461 

Реалистический 25291,364 25742,015 26192,666 

Оптимистический 51340,614 51791,265 52241,916 

 

Таким образоᡃм, можно сᡃделать вывоᡃд о том, что прᡃи среднем 
зᡃначении фаᡃкторов, которᡃые включенᡃы в модель среᡃднедушевых 
деᡃнежных дохоᡃдов при неᡃизменности теᡃнденции, которᡃая имеется, моᡃжет 
составᡃить 15381,81 тысяч и буᡃдет находитсᡃя в интервᡃале от 14931,159 до 

15832,461 тᡃысяч. Если фᡃакторы будут прᡃинимать миᡃнимальные зᡃначения, 
то уроᡃвень среднеᡃдушевых деᡃнежных дохоᡃдов может состᡃавить 25742,015 

тысяч и буᡃдет принадᡃлежать интерᡃвалу от 25291,364 до 26192,666 тысяч. 

При мᡃаксимальныᡃх значенияᡃх факторов уроᡃвень среднеᡃдушевых 
деᡃнежных дохоᡃдов может состᡃавить 51791,265 тысяч и буᡃдет находитсᡃя в 
интервᡃале от 51340,614 до 52241,916 тысяч. 

Построим проᡃгноз на 20ᡃ20-2022 гг., резуᡃльтаты преᡃдставим в 
тᡃаблицах 3 и 4 [4]. 

Таблица 3  

Проᡃгноз на осᡃнове среднеᡃго абсолютᡃного приростᡃа 

Годы  Прогнозные зᡃначения 

2020 1 33297+1,64*1=33298,64 

2021 2 33297+1,64*2=33300,28 

2022 3 33297+1,64*3=33301,92 

Таблица 4  

 Проᡃгноз на осᡃнове среднеᡃго темпа ростᡃа 

Годы  Прогнозные зᡃначения 

2020 1 33297*1,64=54607,08 

2021 2 33297*1,64
2
=89555,61 

2022 3 33297*1,64
3
=146871,2 

 

Таким образоᡃм, при услоᡃвии сохранеᡃния тенденᡃции, среднеᡃдушевые 
доᡃходы населеᡃния к 2022 году состᡃавят 33301,ᡃ92 рублей. 

Прогноз на основе среᡃднего темпᡃа роста позᡃволяет утверᡃждать, что 
иссᡃледуемый поᡃказатель к 2021 гоᡃду составит 146871,ᡃ2 рублей. 

Составим проᡃгноз на осᡃновании лиᡃнии тренда. 
 

L

L
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Рисунок 1 – Среᡃднедушевые деᡃнежные дохоᡃды с линияᡃми тренда 

 
 

Рисунок 2 – Доᡃверительнаᡃя граница проᡃгнозных знᡃачений среᡃднедушевых 
деᡃнежных дохоᡃдов 

Представим проᡃгнозные знᡃачения в тᡃаблице 4. Соᡃгласно, проᡃгнозу 
средᡃнедушевые деᡃнежные дохоᡃды будет уᡃвеличиватьсᡃя. 

Таблица 4  
Проᡃгнозные знᡃачения среᡃднедушевые деᡃнежные дохоᡃды в Россиᡃйской 

Федерᡃации по урᡃавнению треᡃнда. 
Временная 
шᡃкала 

Прогноз Нижняя доверᡃительная грᡃаница 
прогᡃноза 

Верхняя доᡃверительнаᡃя 
граница проᡃгноза 

2019 33297,00 33297,00 33297,00 

2020 34227,079 32974,77 35479,39 

2021 35156,656 32579,08 37734,23 

2022 36086,233 31836,56 40335,91 

2023 37015,81 30823,01 43208,61 

2024 37945,387 29575,67 46315,10 

2025 38874,964 28118,64 49631,29 
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Таким образоᡃм это означᡃает, что треᡃнд в 2019 г. проᡃйдет через точᡃку 
с ординᡃатой 33297, в 20ᡃ20 г. – через точᡃку 34227,07ᡃ9, в 2021 г. – через 

точᡃку 35156,656, в 20ᡃ22 г.- через точᡃку 36086,2ᡃ33, в 2023 г. – через точᡃку 
37015,81, в 20ᡃ24 г. – через точᡃку 37945,387, а в 20ᡃ25 г. – через точᡃку 
38874,964. Оᡃднако параᡃметры тренᡃда, вычислеᡃнные по огрᡃаниченному 
перᡃиоду, -  это лᡃишь выборочᡃные оценки геᡃнеральных пᡃараметров. 
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расходов региональных бюджетов 

 

А.Ю. Колодяжная, старший преподаватель 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Оренбург, Россия 

 

Аннотация. Обеспечения эффективности регионального бюджета 

является одной из составляющих экономического развития субъектов РФ. 

В статье представлена классификация методов расчѐта эффективности 

бюджета по основным параметрам осуществляемой оценки. Представлены 

типовые параметры эффективности бюджета субъекта РФ, 

рассматриваемые региональными органами государственной власти. 

Сделан вывод о необходимости совершенствования методологии на базе 

формирования интегральной характеристики эффективности 

регионального бюджета и приведены критерии отбора показателей для еѐ 

построения. 
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Abstract. Ensuring the effectiveness of the regional budget is one of the 

components of the economic development of the subjects of the Russian 

Federation. The article presents a classification of methods for calculating the 

effectiveness of the budget by the main parameters of the assessment. The 

typical performance parameters of the budget of a constituent entity of the 

Russian Federation, addressed by the regional public authorities. The conclusion 

is made about the need to improve the methodology based on the formation of 

an integral characteristic of the regional budget efficiency and the criteria for 

selecting indicators for its construction are given. 

Keywords: budget expenditures, budget efficiency, social budget 

efficiency, structural efficiency, production efficiency. 

 

Условия функционирования регионов в контексте бюджетного 

обеспечения расходных полномочий в настоящее время являются 

достаточно сложными. Сложность обусловлена ограниченностью доходов 

бюджета, нестабильностью их поступлений, при увеличивающихся 

потребностях регионов и соответствующему росту расходной части. 

Бюджеты практически всех регионов России не смогли бы справиться с 

грузом финансовой ответственности без поддержки федерального центра. 

В то же время бюджетная политика современного этапа нацелена на 

повышении самостоятельности и независимости всех уровней бюджетной 

системы, и в первую очередь регионального. Инструментом обеспечения 

бюджетной самостоятельности является повышение эффективности 

доходной и расходной частей бюджета. Отправной точкой в этом вопросе 

служит формирование методологического обеспечения исследования 

эффективности бюджета и выбор показателей для построения адекватной 

модели.  

Изучение проблем эффективности бюджетов регионов на 

современном этапе проводятся Саранцевым В.Н.[1], Кудриным А.Л.[2] и 

др. Однако усложнение межбюджетных отношений и повышение 

дотационной составляющей в бюджете, предопределяют необходимость 

качественного преобразования существующих и разработки новых 

методик статистического изучения эффективности бюджета.  

Следует отметить, что научные разработки в этом направлении в 

настоящее время осуществляются. Так, под руководством профессора 

Афанасьева В.Н., адаптируется разработанная им система показателей 

устойчивости динамических рядов для выявления эффективности доходов 

бюджета посредством анализа устойчивости их структуры на протяжении 

длительного временного интервала [3]. Данная статья является частью 

совокупной работы в этом направлении и преследует цель – заложить 

основы формирования методологии изучения эффективности, обобщить 

методы изучения эффективности расходов бюджета и определить 
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критерии для отбора показателей для методики построения интегрального 

показателя. 

Новизна работы выражается в том, что попытки построения 

интегрального показателя для расчѐта эффективности бюджета региона, 

базирующаяся на упоминаемых в работе частных показателях 

эффективности не осуществлялись, а значит и вопросы о критериях отбора 

для включение в модель не поднимались.  

Практическая значимость работы имеет два основных аспекта: 

первая носит более глобальной характер – результат последующего 

построения интегральной характеристики может применяться органами 

государственной власти при планировании и анализе бюджета с целью 

повышения качественных характеристик функционирования и развития 

региона; второй аспект прикладной по отношении к данной статье – 

выявленные критерии отбора показателей являются фундаментом для 

построения интегральной статистической характеристики. 

Всю совокупность методов можно систематизировать по нескольким 

основным группам, в зависимости приоритета контролируемого параметра 

(таблица 1). 

Современные подходы к оценке эффективности бюджетных 

расходов зачастую объединяют несколько параметров. В случае, когда 

подобная оценка осуществляется органами исполнительной власти она 

трансформируется в мониторинг эффективности управления 

субфедеральными расходами бюджета. 

Подобного рода методики можно назвать формализованным, 

базирующимся на применении программно-целевого подхода при 

планировании бюджета и его освоении. Как правило, данные методики 

являются однотипными, разрабатываются и реализуются на уровне 

регионов органами государственной власти для определения способов 

оптимизации расходных обязательств и удобства представления 

результатов работы в этом направлении федеральному центру.  
 

Таблица 1 

Методы оценки эффективности расходов бюджета субъектов РФ 

 

Метод Основной 

параметр оценки 

Характеристика 

 

«Расходы-

результат» 

 

Результативность 

Происходит сопоставление социальных и 

экономических целей с уровнем их достижения, 

т.е. достигнутым результатом в количественном 

выражении без учѐта качественных 

характеристик  

 

«Расходы-

экономия» 

 

Экономичность 

Выражается в выборе одной из нескольких 

альтернатив достижения цели, сопряженной с 

наименьшим затраты бюджетных ресурсов в 
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денежном выражении  

 

«Расходы-

польза» 

 

Полезность 

Отражает качество управления расходами 

бюджета в контексте достижения социального 

эффекта от осуществления расходных 

полномочий в рамках определѐнных целей 

 

«Расходы-

оптимальн

ость» 

 

Оптимальность 

Выражается в структурной пропорциональности 

распределения бюджетных расходов в 

зависимости от целевой ориентации конкретного 

бюджетного периода 

 

В частности, реализации такой методики в Оренбургской области 

осуществляется на базе программного проекта Повышение эффективности 

бюджетных расходов Оренбургской области». Проект представляет собой 

составную часть государственной программы «Управление 

государственными финансами и государственным долгом Оренбургской 

области», утверждѐнной Постановлением Правительства Оренбургской 

области от 25.12.2018 N 886-пп. Методика предполагает оценку 

параметров, представленных на рисунке 1. 

На основе оценки параметров, представленных на рисунке 1, 

рассчитывается индекс эффективности бюджетных расходов:  
 

 
                       (1) 

где А – фактические значения показателей, рассчитанных на основе 

параметров эффективности расходов бюджета 

  В – сумма максимально возможных значений, определѐнных 

нормативно-правовыми актами Министерства финансов РФ. 

Современно динамично меняющаяся ситуация требует развития 

существующих методологий. Заявленные в методологиях параметры 

должны, на наш взгляд, иметь более выраженную социальную 

направленность оценки, а также подлежать более детальному 

количественному измерению и анализу на основе экономико-

статистических методов. 

В этой связи нами предлагается оценивать эффективность бюджета 

на основе построения статистически значимого интегрального показателя. 

Статистические методы – это с одной стороны качественный 

инструментарий анализа данных, с другой стороны, в контексте 

совершенствования статистической методологии могут являться 

самостоятельным научным направлением, имеющим исключительную 

практическую значимость [5]. 

Если исходить из того, что любая интегральная оценка строится на 

совокупности частных, то встаѐт вопрос отбора показателей. 

Промежуточным этапом при этом является формирование системы 

критериев для отбора показателей. 
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Рисунок 1. Основные параметры, оцениваемые в рамках индекса определения 

эффективности бюджетных расходов субъекта РФ 

Таблица 2   

Критерии отбора показателей эффективности бюджета субъекта Российской 

Федерации 

Показатель Характеристика 

Достоверность Включаемые в систему показатели должны быть получены из 

достоверных источников и не носить противоречивый характер 

 

Информативность 

Изменение показателей одного блока должны объяснять 

изменение направления эффективности, в состав которой они 

включены. Например, вариация таких факторных признаков как 

должна объяснять вариацию социальной эффективности в целом 

Измеримость Показатели должны подлежать количественной оценке 

 

 

 

Актуальность 

Включаемые в систему показатели должны отвечать требованиям 

актуальности как относительно тематики конкретного 

исследования, так и современной экономической ситуации на 

уровне субъектов РФ и страны в целом. Кроме того, актуальность 

необходимо рассматривать также в контексте применимости 

статистических методов исследования и развития статистической 

методологии в области эффективности региональных бюджетов. 

 Предполагает, что показатели, включаемые в систему должны 

Параметры эффективности расходов бюджета 

Устойчивость и сбалансированность на уровне региона и МО 

Качество управления бюджетными ресурсами региона и его МО, в том числе 

осуществление процедур планирования и распределения 

Эффективность бюджетных расходов на местах 

Развитие информационной системы управления финансами региона и МО 

Открытость бюджет данных 

Вовлеченность жителей региона в процесс планирования бюджета 

Место региона в рейтинге субъектов РФ по управлению финансами 

Доля завершѐнных и реализованных инфраструктурных проектов 

Финансовый менеджмент главных распорядителей средств и 

подведомственных учреждений 
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Сопоставимость иметь сопоставимый вид или быть пригодными для приведения к 

нему с помощью статистических методов. 

Универсальность Система показателей (в некоторых случаях с определѐнными 

поправками) должна быть применима для всех субъектов 

 

На основе приведѐнных критериев необходим научно-обоснованный 

отбор для построения интегрального показателя эффективности расходов, 

включающее определение компонентов социальной, производственной и 

структурной эффективности расходов. 

Социальная эффективность бюджета – представляет собой 

комплексный показатель, базирующийся на оценке общего 

финансирования социальной политики в регионе, положительного эффекта 

для населения, рассчитываемого в разрезе оценки эффективности 

государственных программ и проектов, а также определения степени 

дифференциации уровня жизни населения, проживающего на территориях 

с различной степенью социальной ориентированности [4, с. 89]. 

Производственная эффективность выражается прежде всего в тех 

количественно измеримых импульсах к развитию производства в регионе, 

которые могут обеспечить расходы бюджета. 

Структурная эффективность определяется пропорциями различных 

составляющих элементов бюджета – доходами и расходами, 

дотационностью, долговой нагрузкой, долей производительных и 

непроизводительных расходов и т.д. 

Таким образом, методологическое обеспечение эффективности 

бюджета региона на современном этапе будет активно развиваться. 

Наиболее оптимальным способ – формирование интегральной 

характеристики, формируемой на основе статистического инструментария 

и основанной на частных показателях структурной, социальной и 

производственной эффективности. Представленные в работе критерии 

станут отправной точкой в разработке системы показателей, имеющих 

исключительную теоретическую и практическую значимость в вопросах 

повышения самостоятельности и экономической безопасности 

субфедеральных бюджетов. 
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Аннотация. В статье анализируется ресурсная база коммерческого 

банка на примере АО «Газпромбанк». Проводится факторный анализ 

отдельно собственного капитала и привлеченных средств. Выявляется 

эффективность формирования ресурсной базы Банка. 

Ключевые слова: факторный анализ, ресурсная база, коммерческий 

банк, собственные средства, привлеченные средства. 

Annotation: The article analyzes the resource base of a commercial Bank 

on the example of Gazprombank JSC. A factor analysis is carried out separately 

of equity and attracted funds. The efficiency of forming The Bank's resource 

base is revealed. 

Key words: factor analysis, resource base, commercial Bank, own funds, 

attracted funds. 

  

Для обеспечения своей деятельности любой банк должен иметь 

определѐнные  ресурсы, состоящие из денежных средств и материальных 

активов [1]. Поэтому в настоящее время анализ ресурсной базы 

коммерческого банка является крайне актуальной задачей.  

Целью статьи является оценка эффективности формирования 

ресурсной базы коммерческого банка, выявление факторов, влияющих на 

неѐ. Объектом исследования является коммерческий банк на примере АО 

«Газпромбанк».  

В качестве исследовательского инструментария использованы 

общенаучные методы исследования, а также экономико-математические 

методы и графические методы анализа данных.  
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Практическая значимость исследования заключается в оценке 

ресурсной базы коммерческого банка АО «Газпромбанк» в настоящее 

время.  

Ресурсная база коммерческого банка представляет собой 

совокупность собственных и привлеченных средств, имеющихся в 

распоряжении банка и используемых для осуществления активных 

операций [3, с.183]. 

Проведем факторный анализ собственных и привлеченных средств 

АО «Газпромбанка» [4]. 

Для проведения многофакторного анализа собственных средств 

банка были использованы следующие факторы: Х1-темп роста чистой 

прибыли; Х2 - темп роста объѐма выпущенных ценных бумаг, %; Х3 - темп 

роста доходов, %; Х4 - темп роста среднегодового курса долл. США,% 

(табл. 1). 
Таблица 1 

Исходные данные для проведения факторного анализа [5] 

Годы 

Темп роста 

собственных 

средств, % 

Темп роста 

чистой 

прибыли, % 

Темп роста 

объѐма 

выпущенных 

ценных бумаг, % 

Темп роста 

доходов, % 

Темп роста 

среднегодового 

курса долл. 

США,% 

 
У Х1 Х2 Х3 Х4 

2014 102,25 102,64 109,30 101,58 111,94 

2015 126,49 99,60 1336,59 106,69 173,80 

2016 100,25 -319,18 98,65 130,58 104,00 

2017 109,91 37,20 96,70 100,68 89,65 

2018 99,88 52,88 96,58 102,82 108,23 

2019 107,42 210,41 103,34 103,45 102,27 

При построении корреляционной матрицы, представленной в 

таблице 2, было выявлено наибольшее влияние на собственные средства 

банка темпов роста объѐмов выпуска ценных бумаг (0,92). Наблюдается 

также мультиколлинеарность других факторов: объема выпуска ценных 

бумаг и курса доллара США. Так как влияние курса доллара США ниже, 

чем выпуска ценных бумаг, используем для дальнейшего анализа темп 

роста эмиссии (Х2). 
Таблица 2 

Корреляционная матрица 

 
У Х1 Х2 Х3 Х4 

У 1 
    

Х1 0,361678 1 
   

Х2 0,916335 0,189716 1 
  

Х3 -0,23064 -0,90824 -0,04262 1 
 

Х4 0,804794 0,187542 0,968499 -0,01607 1 

Данные для регрессионного анализа представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 
Данные для регрессионного анализа 

 
Темп роста собственных средств, % 

Темп роста объѐма выпущенных ценных 
бумаг, % 

 
У Х2 

2014 102,25 109,30 

2015 126,49 1336,59 

2016 100,25 98,65 

2017 109,91 96,70 

2018 99,88 96,58 

2019 107,42 103,34 

Выводы итогов по регрессионному анализу собственных средств 
Банка ГПБ (АО) представлены в таблице 4. 

Таблица 4 
Вывод итогов по регрессионному анализу собственных средств Банка ГПБ (АО) 

Регрессионная статистика         

Множественный R 0,916335       

R-квадрат 0,83967       

Нормированный R-квадрат 0,799587       

Стандартная ошибка 4,497049       

Наблюдения 6       

Дисперсионный анализ       

  df SS MS F 

Регрессия 1 423,6509 423,6509 20,94849 

Остаток 4 80,89382 20,22345   

Итого 5 504,5447     

Коэффициенты       

У 102,1012       

Х2 0,418246       

Регрессионный анализ, проведенный при помощи MS Excel, показал, 
что взаимосвязь между темпом роста объѐмов собственных средств и 
темпом роста выпуска ценных бумаг тесная и прямая (R

2
=0,84). Это 

говорит о том, что 84% совокупности привлеченных средств данного 
коммерческого банка обусловлено изменением темпа выпуска ценных 
бумаг. На остальные факторы, приходится 16%. 

При оценке статистической значимости при помощи F-критерия 
Фишера, можно сказать, что полученное уравнение регрессии является 
статистически значимым (нулевая гипотеза отклоняется), так как Fфакт. 
(20,95) больше, чем Fтабл [2, с.162]. 

Таким образом, получаем следующее статистически значимое 
уравнение регрессии: У=102,1+0,4182*Х2. Это значит, что с ростом объѐма 
выпуска ценных бумаг на 1%, объѐм собственных средств банка 
увеличится в 0,4182 раза. При воздействии остальных неучтенных в 
модели факторов данный показатель будет расти на 2,1% ежегодно. 

Далее проведем факторный анализ для привлеченных средств. 
Исходные данные представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 

Данные для проведения регрессионно-корреляционного анализа привлеченных 

средств Банка ГПБ (АО) [5] 
год У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

2014 101,50 100,22 111,94 107,09 108,29 109,46 65,00 

2015 105,19 101,81 173,80 109,72 105,09 124,69 100,00 

2016 96,78 100,19 104,00 100,92 103,34 83,17 107,69 

2017 110,37 100,18 89,65 102,20 107,07 82,14 121,43 

2018 118,68 100,05 108,23 103,86 112,53 89,86 147,06 

2019 100,47 99,91 102,27 107,69 106,19 106,45 108,00 

Для проведения многофакторного анализа были использованы 

следующие факторы: Х1-темп роста численности населения РФ; Х2 - темп 

роста среднегодового курса доллара США, %; Х3 - темп роста 

среднедушевых денежных доходов населения РФ, %; Х4 - темп роста ВВП, 

%; Х5 - темп роста средневзвешенной процентной ставки по вкладам в 

рублях на 1 год в РФ, %; Х6 - темп роста средневзвешенной процентной 

ставки по вкладам в долл. США на 1 год в РФ, %. 

Корреляционная матрица выведена в таблице 6. 
Таблица 6 

Корреляционная матрица 

 
У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 

У 1 
      

Х1 -0,03911 1 
     

Х2 -0,0495 0,954171 1 
    

Х3 -0,12029 0,565339 0,702811 1 
   

Х4 0,834501 -0,33184 -0,22251 -0,00259 1 
  

Х5 -0,22518 0,685718 0,808979 0,974187 -0,13172 1 
 

Х6 0,599452 -0,21332 -0,23464 -0,45081 0,417658 -0,54017 1 

При построении корреляционной матрицы было выявлено 

наибольшее влияние на привлеченные средства банка темпов роста ВВП 

(0,83). Наблюдается также мультиколлинеарность других факторов, но так 

как они не оказывают такого же сильного влияния на объѐм привлеченных 

средств, более подробно рассматривать их не будем. Таким образом, для 

регрессионного анализа используем значения, представленные в таблице 7. 

Таблица 7 

Данные для проведения регрессионного анализа 

Годы У Х4 

2014 101,50 108,29 

2015 105,19 105,09 

2016 96,78 103,34 

2017 110,37 107,07 

2018 118,68 112,53 

2019 100,47 106,19 
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Выводы итогов по регрессионному анализу привлеченных средств 

Банка ГПБ (АО) представлены в таблице 8. 

Регрессионный анализ, проведенный при помощи MS Excel, показал, 

что взаимосвязь между темпом роста объѐмом привлеченных средств и 

темпом роста ВВП тесная и прямая(R^2=0,696). Это говорит о том, что 

почти 70% совокупности привлеченных средств данного коммерческого 

банка обусловлено изменением темпа роста ВВП. На остальные факторы 

приходится 30%. 
Таблица 8 

Вывод итогов по регрессионному анализу привлеченных средств Банка ГПБ (АО) 

Регрессионная 

статистика           

Множественный R 0,834500796         

R-квадрат 0,696391578         

Нормированный 

R-квадрат 0,620489473         

Стандартная 

ошибка 4,888292242         

Наблюдения 6         

Дисперсионный анализ         

  df SS MS F 

Значимость 

F 

Регрессия 1 219,2370811 219,2371 9,174865 0,038818469 

Остаток 4 95,58160418 23,8954     

Итого 5 314,8186853       

Коэффициенты 

    Y-пересечение -118,9557155 

    Х4 2,096008183 

     

Полученное уравнение регрессии является статистически значимым, 

так как Fфакт. (9,17) больше, чем Fтабл. Таким образом, получаем следующее 

статистически значимое уравнение регрессии: y = -188,96+2,096*Х4. То 

есть, с ростом ВВП на 1%, объѐм привлеченных средств банка увеличится 

на 2,096 раза. При воздействии остальных неучтенных в модели факторов 

данный показатель будет снижаться. 

Таким образом, можно сказать, что на собственные средства большее 

влияние оказывает выпуск ценных бумаг, а на привлеченные средства – 

уровень ВВП в стране. Главной целью любого банка является обеспечение 

защиты интересов клиента в ходе получения максимальной прибыли и 

минимизации рисков. Это возможно только при условии грамотного 

формирования банковского капитала. 
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              Стратегии реагирования банковских организаций в регионах              

в период пандемии 
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Ростова О.В,. к.э.н., доцент 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 
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Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в 

анализе стратегий реагирования хозяйствующих субъектов финансового 

сектора в регионах в период пандемии на основе реального опыта. В 

работе на примере деятельности крупной банковской организации, 

имеющей филиалы в  нескольких регионах, выявлены направления 

деятельности,  позволяющие сократить потери от кризиса, вызванного 

Covid-19. В рамках исследования были подробно рассмотрены изменения в 

клиентских сервисах, проведен анализ влияния этих изменений на 

внутренние бизнес-процессы организации. Также были представлены 

результаты использования рекомендованных стратегий.  

Ключевые слова: банковская организация, пандемия, региональные 

подразделения, удаленная работа, клиентский сервис, внутренние бизнес-

процессы. 

Abstract. The relevance of this study is to analyze the response strategies 

of economic entities in the financial sector in the regions during the pandemic 
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on the basis of real experience. Using the example of a large banking 

organization with branches in several regions, we have identified areas of 

activity that allow us to reduce losses from the crisis caused by Covid-19. As 

part of the study, changes in customer services were considered in detail, and the 

impact of these changes on the internal business processes of the organization 

was analyzed. The results of using the recommended strategies were also 

presented. 

Key words: banking organization, pandemic, regional divisions, remote 

work, client service, internal business processes. 

 

Внезапное распространение нового вируса Covid-19 очень сильно 

повлияло на большую часть экономики не только регионов России, но и 

всего мира. Были затронуты всевозможные сферы деятельности, которые в 

разной степени оказались под ударом пандемии. Наиболее пострадавшими 

секторами экономики регионов можно назвать транспорт, гостиничный 

бизнес, розничную торговлю и развлечения. Так, по данным 

Минэкономразвития РФ, макропрогноз падения общего ВВП составил 

около 5% (при ожидавшемся росте в 1,9-2%), а общее падение мирового 

ВВП к 2019 году составит порядка 7%. 

Из-за довольно обширного влияния вируса и высокого уровня 

неопределенности большинство хозяйствующих субъектов  вынуждены 

временно отказаться от долгосрочных целей и сфокусироваться на 

краткосрочной и среднесрочной стратегиях развития. Во многом эти 

стратегии будут определяться мерами, предпринимаемыми государством в 

отношении материальной и нематериальной поддержки бизнеса, введения 

новых санитарно-эпидемиологических мер, а также в отношении 

стимулирования возврата платежеспособности населения к показателям 

конца 2019 - начала 2020 годов [1,3]. 

Несмотря на то, что финансовый сектор экономики России к началу 

пандемии находился в очень стабильном состоянии и количественные 

показатели деятельности крупных финансовых организаций до сих пор не 

показывают такого стремительного падения как другие секторы, банки 

предпринимают активные действия по противостоянию отрицательному 

влиянию кризиса. Они включают в себя не просто перестроение бизнес-

процессов, но и изменение глобальных целей, уход с одних рынков и 

открытие новых и т. д. 

Предпринимаемые банками стратегии выживания можно разделить 

на 2 направления:  

 изменение внутренних процессов, направленных на внутренних 

потребителей, т. е. на сотрудников; 

 изменение внутренних процессов, направленных на внешних 

потребителей, т. е. на клиентов и партнеров [2]. 
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В данной статье на примере дочернего банка одной из крупнейших 

международных групп были рассмотрены  возможные стратегии в 

условиях пандемии, направленные на минимизацию потерь, и  

представлены их результаты. 

Прежде чем приступать к описанию стратегий, следует отметить, что 

несмотря на довольно сильную дифференциацию во введенных 

ограничениях в разных регионах страны, где рассматриваемый банк имеет 

официальные представительства, предпринимались централизованные 

действия по сокращению угроз, и различия в их реализации в отдельных 

регионах незначительны. Это означает, что описанные в статье проблемы 

и стратегии реагирования на них актуальны для всех филиалов банка – как 

для Санкт-Петербурга, Москвы и Казани, так и для Вологодской области и 

Краснодарского края. Такая структура банка, предполагающая обширную 

сеть отделений в более чем тридцати городах по всей России, стала в 

определенной степени вызовом по причине необходимости строгого 

соблюдения предписаний государственных органов на местах, 

определения централизованной стратегии развития (с возможностью 

адаптации ее к реалиям отдельных регионов) и установления единых 

корпоративных стандартов и метрик по оценке действий руководителей 

региональных подразделений.  

Итак, на фоне пандемии стала как никогда актуальна задача 

максимизировать цифровизацию клиентского сервиса. На основе 

проведенного в банке исследования в первые месяцы режима 

самоизоляции выяснилось, что частота использования мобильного 

приложения возросла на 30% по сравнению с докризисным периодом. 

Изменилась и статистика по проведенным операциям через Систему 

Быстрых Платежей (СБП) – в банке она возросла на 8% и общая доля 

операций, проведенных через данную систему, составила около трети от 

всего объема операций в мобильном приложении. С целью избежать 

возможных неполадок в работе сервисов из-за большого наплыва 

пользователей были предприняты превентивные меры: 

1) назначение большего количества ответственных за CRM-систему 

сотрудников; 

2)   проведение ряда стресс-тестирований CRM-системы, системы 

обработки платежей, системы по брокерским операциям и 

серверов хранилища данных; 

3) автоматизация некоторых подпроцессов процесса формирования и 

публикации отчетности. 
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Безусловно, пандемия значительно повлияла на формирование новых 

привычек и потребностей клиентов банка. Например, необходимость 

посещения офиса для оформления заявки на потребительский кредит уже 

давно в прошлом, однако такие виды кредитования как автокредитование и 

ипотека все еще требовали личного присутствия и множества документов. 

В изменившихся условиях клиенты не были готовы посещать офисы, это 

понимал и банк (рис. 1). В кризисных условиях концепция 

клиентоориентированности становится как никогда востребованной [4]. 

 

Рисунок 1 – Снижение потока клиентов в отделения по сравнению с янв.- фев. 

2020 г. 
 

В связи с этим  в короткие сроки были запущены сервисы подачи 

заявок на различное кредитование через сайт. Результатом предпринятых 

действий стал скачок в потоке новых клиентов по кредитным продуктам 

(по сравнению с резким падением в марте-мае), возросла лояльность 

клиентов к бренду. Также важным решением банка стало предложение 

юридическим и физическим лицам, чья выручка по счетам банка снизилась 

более чем на 30%, о кредитных каникулах, что в значительной степени 

повлияло как на качество кредитного портфеля банка, так и партнерские 

взаимоотношения с клиентами. 

В результате изменения в привычках клиентов банка привели к 

изменениям соответствующим образом и процессов самого банка. 

Несомненно, все стратегии, предпринятые для внешних пользователей, 

оказали и оказывают влияние на построение процессов для внутренних 

пользователей. 

Пришлось в значительной степени реорганизовать работу колл-

центра. Были проведены следующие антирисковые мероприятия: 

1) сформированы новые группы специалистов по кредитным 

продуктам; 
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2) расширен штат сотрудников; 
3) сформированы новые скрипты ответов; 
4) определены новые показатели KPI (скорость решения вопроса 

клиента, скорость передачи звонка на другую линию, процент 

дозвона до специалиста, среднее время ожидания на удержании и 

др.); 

5) автоматизированы некоторые элементы отчетности для анализа 
качества работы сотрудников колл-центра [5]. 

Так как в настоящее время основными пользователями приложения 

мобильного банка являются клиенты возрастом до 35 лет, которые 

предпочитают не звонить, а писать в чат по аналогии с социальными 

сетями, встал вопрос об оптимизации работы бота-помощника. Было 

принято решение о разработке нового продукта с расширенным 

функционалом на основе анализа запросов пользователей.  

К следующему обновлению приложения бот: 

1) имел возможность автоматически отвечать на большее 

количество типовых запросов или направлять на профильных 

специалистов; 

2) получил функцию распознавания голосовых сообщений; 
3) дизайн чата был полностью изменен, чтобы соответствовать 

современным тенденциям UI-дизайна, обеспечить интуитивность 

всех функций. 

Далее необходимо отметить, что еще до введения требований со 

стороны государства о переводе сотрудников компаний в больших городах 

на удаленный формат работы, банк провел эксперимент в одном офисе в 

Москве, который показал, что при полном переводе сотрудников данного 

офиса около 87% управленческих функций выполняются без вреда 

продуктивности, 75% сотрудников не отметили резкого роста задач в 

бэклоге, и 70% сотрудников в полной мере смогли выполнять все рабочие 

задачи. 

С целью обеспечения беспроблемного перевода сотрудников бэк-

офисов на удаленную работу и с учетом анализа проведенного 

эксперимента были предприняты следующие действия: 

1) сокращение цепочки согласующих на выдачу корпоративных 
ноутбуков сотрудников (для обеспечения укомплектованности 

рабочего места вне офиса); 

2) закупка и ускоренная выдача корпоративных телефонов для 
сотрудников продающих подразделений; 

3) закупка у поставщика ПО лицензий на программы, 

обеспечивающие доступ к рабочей станции через виртуальную 

машину; 
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4) приобретение корпоративных пакетов средств коммуникации 
(ZOOM, Webex Teams, Slack). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях 

пандемии ключевыми факторами выживания финансовой организации в 

различных регионах являются полная клиентоориентированность, быстрое 

реагирование на изменения клиентских потребностей, а также умение 

предсказывать такие изменения. С учетом результатов исследований, 

проведенных в рассматриваемом банке, были предприняты активные 

действия по обеспечению безопасности клиентов и сотрудников, полной 

работоспособности сотрудников вне офисов, а также внедрению новых 

технологий в сжатые сроки. Конечно, архитектура банка прошла тест на 

гибкость, которая показала, что в некоторых департаментах требуются 

качественные изменения, а некоторые в достаточной степени 

адаптированы к резким изменениям. Стратегии реагирования, а также 

антикризисные мероприятия, реализованные в данном банке, могут быть 

использованы другими банковскими организациями, имеющими сеть 

структурных подразделений в регионах для сокращения отрицательных 

последствий в период пандемии.  
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Аннотация. В статье рассматривается степень влияния социально-

экономических факторов на уровень противоправного посягательства на 

общественные отношения. Приводятся общие характеристики 

мошеннических действий, создающих угрозу экономической безопасности 

государства, общества, хозяйствующему субъекту.  

Автором даются рекомендации по предупреждению, выявлению и 

пресечению мошеннических действий.  

Ключевые слова: мошенничество, безопасность, средства 

платежа. 

Annotation. The article examines the degree of influence of socio-

economic factors and the level of unlawful encroachment on public relations. 

General characteristics of fraudulent activities that threaten the economic 

security of the state, society, and an economic entity are given. 

The author provides recommendations for the prevention, detection and 

suppression of fraudulent activities. 

Keywords: fraud, security, means of payment. 

 

Рынок товаров, работ, услуг постоянно развивается, помимо новых 

форм торгового взаимодействия, появляются и новые способы, и виды 

противоправного вмешательства, а именно - мошенничества. Именно 

мошенничество вошло в список общих категорий риска по источнику, 

наряду с рыночными ценами, дефолтом контрагента и угрозой 

безопасности.  

Мошенничество есть  хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.  

Это классический состав преступления, который достаточно редко 

подвергается изменениям.  

С  2016 по 2019 наблюдается рост рассмотренных судами дел 

данного вида преступления, с  28776 до 34968, что в процентах 

соответствует от  5,9  до  11,1. 

С каждым годом злоумышленники усовершенствуются, создают 

новые способы, как можно обмануть или ввести в заблуждение 

потерпевшего. Тем более, в век технологий намного легче совершать 

мошеннические действия, это займет пару часов, когда раньше для этого 

нужно было потратить гораздо больше времени. Не стоит со счетов 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/15801
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списывать и социально-экономические условия, которое порой выступают 

основой для новых  форм и способов противоправного вмешательства. 

Ярчайшими примерами может являться  мировая ситуация 2020 года.  

Исторически доказано, что при введении внеплановых ограничений 

различного рода, идет рост преступности. Нынешний, 2020 год показал, 

что эмоциональная составляющая населения позволила  противоправным 

элементам получить доступ до банковских карт их владельцев.  

На наш взгляд, банковские организации не проявляют должной 

осмотрительности  и не усиливают службу экономической безопасности в 

отношении данных своих клиентов и их финансовых  ресурсов. Перевод 

общения даже государственных структур в online формат, предоставил 

возможность мошенникам более уверенно использовать телефонию для 

связи и общения с потерпевшим. Последний, напуганный происходящим в 

стране и в мире, вступает в телефонное общение с якобы представителями 

банковских структур, тем более что  номера для связи максимально 

реалистичны. Различия составляю   две-три цифры, и то порой 

указывающие на регион.   

Система платежных средств, закрепленная законодательно,  

относится к системе финансовых отношений,  функционирование  которых 

находится под  контролем государства. Ведь в данных отношениях 

потерпевшим выступает частное лицо, без финансовых  (денежных) 

ресурсов которого не будет должным образом осуществляться и 

финансовая деятельность государства и муниципального образования, 

формирующие бюджеты соответствующего уровня в целях реализации  

государственных  и муниципальных  целей и задач.   

Поскольку банковская деятельность относится к лицензируемым 

видам деятельности, то лицензиат должен предпринять от себя все 

зависящее в целях недопущения нарушения прав своего клиента. 

Возможно,  в данном аспекте следует разграничивать меры безопасности, 

предпринимаемые банками для клиенток, которые относятся и не 

относятся к зарплатным клиентам. Подобное разграничение клиентов, на 

наш взгляд, позволит работникам-«зарплатным» клиентам чувствовать 

защищенными, так как на практике очень редко встречаются случаи когда 

из одного трудового коллектива работникам начисляется и выплачивается 

заработная плата посредством разных банков. Все более 

правоприменительная практика изобилует примерами невозможности 

работника выбрать банк, который ему удобнее. Социально-экономические 

условия могут оказывать давящее влияние на реализацию работником 

права выбора, так как он опасается потерять трудовые отношения.  

Сталкиваясь с риском нарушения права клиента, банки должны 

рассмотреть развитие одного из важных и значимых инструментов в 
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управлении риском и снижения уровня последствий рисков 

предполагается процедуры страхования [1, с. 359-364]. 

Проблема с восстановлением прав потерпевшего от мошенничества 

со средствами платежа весьма актуальна.  Потерпевший, по мнению банка 

и правоприменительной практики, не может претендовать на возврат 

денежных средств. Причина одна – потерпевший самостоятельно сообщает 

данные о своем средстве платежа. Но в этом, на наш взгляд, и кроется 

смысл обмана  и введения в заблуждение.  

Если составить некий алгоритм действий и условий, то получим  

следующее: 

1. Состав преступления зафиксирован уголовным законом. 
2. Клиент, оказавшись в роли потерпевшего, блокирует банковскую 

карту. 

3. Подается заявление о возбуждении уголовного дела, что в 
большинстве случаев приводит к вынесению постановлению  о 

возбуждении уголовного дела. Соответственно, делаем вывод, что 

правоохранительным органов подтверждаются элементы состава 

преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Мошенничество».  

И на данном этапе возникает проблема, которая,  на наш взгляд,  и не 

позволяет защитить средства клиента. Статус потерпевшего не 

предусматривает блокировку всех операций с его счетами, даже если 

противоправное списание, произведенное с непосредственным участием 

клиента-потерпевшего, воля которого была нарушена (не знал он что 

звонит мошенник, он был в объятиях обмана и введения в заблуждение,  в 

чем проявились старания и мастерство посягателя). А если рассматривать 

статус подозреваемого в преступлении – то мгновенная блокировка всех 

его счетов, платежных средств и проч. В результате мы имеем, списание 

средств по истечении даже двух выходных , а может и большего периода 

нерабочих праздничных дней, даже при условии что клиент-потерпевший 

заблокировал банковскую карту. Но, как указывают банки, блокировка 

произведена после списания средств, а списание подтвердил клиент сам. 

Таким образом, обман и введение в заблуждение, как составляющие 

условия состава преступления   есть, а восстановление в правах 

отсутствует.  

Профилактика, выявление и пресечение  противоправного 

вмешательства в нормальное функционирование кредитно-финансовых 

отношений в данном случае является системой мер, применяемых не 

только со стороны государства. Представители государства и народа – 

правоохранительные органы не получают содействия от банков, 

прикрывающихся банковской тайной, особенностями банковских 

операций  и т.д. Данное обстоятельство требует всесторонней оценки 
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воздействующих на работу организации условий и предполагает 

разработку и применение комплекса мер и мероприятий по обеспечению 

экономической безопасности [2, с.395-401]. 

Следует учесть что, практика показывает, что отдельные банки ведут 

мониторинг частоты операций, совершаемых клиентов по сумме, периоду, 

времени суток и по целям. И подобные банки производят блокировку 

операций, в отношении которых у службы безопасности появляются  

«сомнения» в отношении вышеназванных условий.  

Мы считаем необходимым, изменение правил банковских операций 

и услуг, с учетом практики возбуждения уголовных дел, направленные на 

незамедлительную блокировку операций клиента, если он  производит 

блокировку своих собственных средств платежа в течение определенного 

времени, например, в течение шести часов после совершения операции.  

В противном случае, мы можем сделать вывод, что данная сфера  

отношений находится под угрозой в высокой степени и состав 

преступления в этих отношениях отсутствует.  

Рассматриваемые нами аспекты оказывают негативное влияние не 

только на банковскую систему, но и на финансовую систему и 

финансовую деятельность государства, так как система кредитования и 

финансирования тесно взаимосвязаны и проходят через систему платежей, 

в большинстве своем через банковские организации [3, с.165].  

Мошенничество, являясь классическим и давно известным составом 

преступления, в тоже время позволяет рассматривать вопросы 

противоправного его внедрения в правовые отношения всегда под новым 

углом и актуальность от этого только повышается.  

Следует отметить, что мошенничество редко инкриминируется без 

дополнительных статей, например, совершенное группой лиц, что для 

мошенничества при использовании средств платежа  является 

традиционным дополнением, а также возможны случаи и коррупционного 

риска, коррупция рассматривается как недостаток экономики  и правовых 

отношений социума в целом [4, с. 465-472]. 
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Аннотация. Изучение тенденций и перспектив страхового рынка 

страны невозможно без учета факторов, оказывающих влияние на его 

динамику. Статья посвящена факторному анализу ключевых индикаторов 

страхового рынка – страховых премий и выплат. На основе проведенного 

исследования сделаны выводы о необходимости учета ряда 

макроэкономических факторов в анализе, так как от них во многом зависят 

тенденции, возможности и перспективы развития страхового рынка 

России.    

Ключевые слова: Страхование, страховой рынок, страховые 

премии, страховые выплаты, факторный анализ, уравнение регрессии.  

Abstract. It is impossible to study the trends and prospects of the 

country's insurance market without taking into account the factors that influence 

its dynamics. The article is devoted to factor analysis of key indicators of the 

insurance market – insurance premiums and payments. Based on the conducted 

research, conclusions are drawn about the need to take into account a number of 

macroeconomic factors in the analysis, since they largely determine the trends, 

opportunities and prospects for the development of the Russian insurance 

market.  

Keywords: Insurance, insurance market, insurance premiums, insurance 

payments, factor analysis, regression equation. 

 

При анализе страхового рынка, выявлении тенденций его развития, 

следует помнить, что все социально-экономические явления и процессы 
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взаимосвязаны. При этом одни показатели являются факторными, а другие 

– результативными. 

Поскольку одними из важнейших показателей страхового рынка 

являются страховые премии и страховые выплаты, осуществим их 

корреляционно-регрессионный анализ. 

Корреляционный анализ помогает определить, насколько тесной 

является связь между факторными и результативным показателями. 

Регрессионный анализ заключается в построении уравнения регрессии, 

позволяющего понять, насколько изменится результативный показатель 

при изменении факторных.  

Показатели страхового рынка тесно взаимосвязаны со многими 

макроэкономическими индикаторами, в числе которых ВВП и индекс 

потребительских цен на товары и услуги.  

ВВП является одним из ключевых показателей развития 

национальной экономики. Индекс потребительских цен рассматривается 

как индикатор, отражающий уровень инфляции в стране.    
Проанализируем влияние ВВП (X1) и индекса потребительских цен 

(X2) на динамику ключевых показателей страхового рынка страны. 

Корреляционная матрица взаимосвязи показателей представлена в 

таблице 1. Для анализа взяты значения показателей за период  2010-2019 

гг. [1], [2], [3]. 
Таблица 1 

Корреляционная матрица 

  Y X1 X2 

Y 1     

X1 0,987806203 1   

X2 -0,507362985 -0,44988403 1 

 

Мультиколлинеарность факторов отсутствует. Значение 

коэффициента корреляции ryx1 статистически значимо. Равенство нулю 

показателя ryx2 справедливо. Для уравнения регрессии выберем первый 

фактор – ВВП. Коэффициент корреляции положительный. Его значение 

свидетельствует о тесной прямой связи между признаками.  

Итоги регрессионного анализа отражены в таблице 2. 
Таблица 2 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,987806203 

R-квадрат 0,975761096 

Нормированный R-квадрат 0,972731233 

Стандартная ошибка 52,61305287 

Наблюдения 10 

В уравнении наблюдается прямая сильная взаимосвязь Y и X1. 
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Таблица 3 

Дисперсионный анализ 

 
df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 891471,6 891471,6 322,0479 9,53E-08 

Остаток 8 22145,07 2768,133 
  

Итого 9 913616,6 
   

 

Уравнение регрессии значимо с вероятностью 95%. Параметры 

уравнения отражены в таблице 4. 
 

Таблица 4 

Параметры уравнения регрессии 

  Коэффи-

циенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-

пересечение 
-258,9966318 74,10151 -3,49516 0,008137 -429,875 -88,118 

Переменная 

X 1 
0,016162494 0,000901 17,94569 9,53E-08 0,014 0,018 

 

Уравнение регрессии (1): 

 ,                  (1) 

где Y – страховые премии, млрд. руб.; X1 – ВВП, млрд. руб. 

Итак, при увеличении ВВП на 1 млрд. руб. страховые премии 

увеличатся на 0,02 млрд. руб.  

Проанализируем влияние ВВП и индекса потребительских цен на 

динамику страховых выплат. 

В таблице 5 отражена корреляционная матрица. 
Таблица 5 

Корреляционная матрица 

  Y X1 X2 

Y 1 
  

X1 0,951969913 1 
 

X2 -0,267458554 -0,44988403 1 

 

Для построения уравнения регрессии выбираем первый фактор – 

ВВП. Значение коэффициента положительное, что свидетельствует о 

тесной прямой связи между признаками. 

Результаты  исследования отражены в таблице 6. 
Таблица 6 

Регрессионная статистика 

Множественный R 0,951969913 

R-квадрат 0,906246714 

Нормированный R-квадрат 0,894527554 

Стандартная ошибка 33,3659823 

Наблюдения 10 

102,0259 XY 
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90,6% вариации страховых выплат объясняется рассматриваемым 

фактором. 
Таблица 7 

Дисперсионный анализ 

  df SS MS F Значимость F 

Регрессия 1 86091 86091 77,33034 2,2E-05 

Остаток 8 8906,31 1113,289 
  

Итого 9 94997,31 
   

 

Уравнение регрессии значимо с вероятностью 95%. Параметры 

уравнения представлены в таблице 8. 
Таблица 8 

Параметры уравнения регрессии 

 Коэффи-

циенты 

Стандартная 

ошибка 

t-

статистика 

P-

Значение 

Нижние 

95% 

Верхние 

95% 

Y-

пересечение 
49,14544074 46,99347 1,045793 0,326223 -59,222 157,513 

Переменная 

X 1 
0,005022657 0,000571 8,793767 2,2E-05 0,004 0,006 

Уравнение регрессии (2): 

,           (2) 

где Y – страховые выплаты, млрд. руб.; X1 – ВВП, млрд. руб. 

При увеличении ВВП на 1 млрд. руб. страховые выплаты увеличатся 

на 0,005 млрд. руб.  

Итак, можно сделать вывод о существенном влиянии 

макроэкономических факторов на динамику изучаемых показателей. 

Таким образом, при исследовании тенденций и перспектив развития 

страхового рынка, осуществлении дальнейшего анализа, составлении 

страховыми организациями стратегий развития данным факторам должно 

быть уделено внимание.  

Факторный анализ также может быть построен на выборке и ряда 

других макроэкономических индикаторов, оказывающих влияние на 

динамику страхового рынка, например, численности и среднедушевых 

денежных доходов населения [4, с. 165].  

Однако изучение тенденций и перспектив страхового рынка страны – 

задача комплексная, предполагающая также применение и других 

инструментов анализа. Следует учитывать региональный аспект 

исследования. Здесь инструментом может служить кластерный анализ, 

применение которого обусловлено территориальной протяженностью 

страны, различиями ресурсообеспеченности, производственных 

мощностей, транспортной инфраструктуры, климата, численности и 

плотности населения.  

Важна также оценка тенденций ключевых индикаторов страхового 

рынка [5, с. 167]. Осуществить ее возможно с помощью расчета 

1005,015,49 XY 
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показателей динамики. Но конечным этапом изучения может быть и 

прогнозирование  с помощью построения линий тренда.  

Таким образом, исследование страховой отрасли страны – сложная 

задача, требующая разработки алгоритма изучения и использования 

широкого спектра научных методов.   
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Аннотация. В статье проведен анализ динамики предприятий с 

иностранными инвестициями в России. Выявлены сферы деятельности 

предприятий с иностранным капиталом. Выявлено сокращение количества 

таких предприятий. Проанализированы поступления и сальдо прямых 

иностранных инвестиций в Краснодарском крае. Сформулирован вывод о 

необходимости государственной поддержки притока прямых иностранных 
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Annotation. The article analyzes the dynamics of enterprises with foreign 

investment in Russia. The areas of activity of enterprises with foreign capital are 

identified. A decrease in the number of such enterprises was revealed. The 

income and balance of foreign direct investment in the Krasnodar Territory are 

analyzed. The conclusion about the need for state support for the inflow of 

foreign direct investment is formulated. 

Key words: direct foreign investments, enterprises with foreign capital, 

Krasnodar region. 

 

Предприятия с иностранными инвестициями в России – это 

организации, где не менее 10% уставного капитала принадлежит 

иностранному инвестору. В настоящее время их деятельности 

регулируется ФЗ от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации». Кроме того, ограничение на 

создание предприятий с иностранными инвестициями предусмотрены ФЗ 

от 29.04.2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства». 

Ограничения касаются работ по воздействию на гидрометеорологические 

и геофизические процессы, ядерные установки и аналогичные работы. В 

банковской и страховой деятельности также существуют ведомственные 

нормативные документы, регулирующие участие иностранных инвесторов.  

Предприятие с иностранными инвестициями может быть создано: 

- путѐм учреждения организации; 

- в результате приобретения иностранным инвестором доли участия 

в ранее учрежденном предприятии. 

Привлечение прямых иностранных инвестиций отечественными 

организациями позволяет решить ряд проблем. 

Во-первых, отечественные предприятия испытывают сложности в 

увеличении собственного капитала за счет внутренних источников. Размер 

собственного капитала обеспечивает устойчивость деятельности. 

Особенно актуальным это становится на этапе роста предприятия. 

Осуществлять расширение бизнеса за счет заемного капитала приводит к 

росту рисков потери платежеспособности. Российский финансовый рынок 

не имеет достаточного объема долгосрочных инвестиционных ресурсов 

для удовлетворения спроса предприятий на источники собственного 

капитала. В мировой практике прослеживается следующая тенденция. 

Развитые страны в основном выступают в качестве инвесторов, а 

развивающиеся страны в большей степени заинтересованы в привлечении 

капитала. 

Во-вторых, иностранные инвесторы приносят не только финансовые 

ресурсы в российскую экономику, но и новые технологии. Это касается 
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как научно-технической стороны, так и вопросов эффективного 

управления бизнесом. Это повышает конкурентоспособность 

отечественных компания с иностранным капиталом на мировом рынке. 

В-третьих, присутствие компаний с высокой долей участия 

иностранных инвесторов в целом повышает уровень конкуренции в 

отечественной экономике. Структура российской экономики 

характеризуется высокой долей государственного участия. Отечественным 

компаниям тяжело конкурировать с предприятиями, где имеется активная 

государственная поддержка. Иностранные компании имеют существенную 

поддержку своих материнских зарубежных организаций и это позволяет 

им конкурировать с отечественными госмонополиями. 

Активное обсуждение проблем привлечения иностранных 

инвестиций было в период 2000-2008 гг. Экономисты рассматривали 

различные инструменты привлечения, сравнивали их эффективность. 

Однако мировой финансовый кризис существенно повлиял на динамику 

притока иностранного капитала в Россию.  

Введение санкций в 2014 г. против России было направлено на 

ограничение иностранных инвесторов в части долгосрочных вложений. 

В настоящее время иностранный капитал в основном носит 

портфельный характер. А зачастую и спекулятивный. Отечественной 

экономике же необходим приток именно долгосрочного инвестиционного 

капитала.  

Тем не менее в России продолжают функционировать предприятия с 

иностранным капиталом. 

В России успешно действуют ряд компаний с долей участия 

иностранных инвесторов более 50%. В рейтинге журнала Форбс 

представлены топ-50 таких компаний по размеру выручки за 2018 г. [1]. 

Наиболее крупные из них представлены в таблице 1. 

Анализ данных таблицы показывает, что в топ 10 по выручке попали 

организации сферы торговли, автомобилестроения, пищевой 

промышленности и производства табачных изделий. Иностранные 

инвесторы в данных компаниях из развитых стран: Франция, Германия, 

Япония, Корея, Швеция, Швейцария и США. 
Таблица 1  

Рейтинг иностранных компаний (более, чем на 50% принадлежащие 

иностранным владельцам) 

Место Название Год 

прихода 

в Россию 

Выручка 

за 2018, 

млрд. 

руб. 

Доля 

российской 

выручки в 

мировой, % 

Сфера деятельности Страна 

1 Ашан 2002 327,7 9 Торговля Франция 

2 Тойота 2002 313,2 2 Автомобилестроение Япония 

3 Japan Tobacco 

International 

1999 303,4 24 Табачные изделия Япония 



300 

 

4 Philip Morris 1993 296,5 16 Табачные изделия Швейцария 

5 Фольксваген Г 2003 289,2 2 Автомобилестроение Германия 

6 Леруа Мерлен 2004 275,8 16 Торговля Франция 

7 Пепсико 1974 243,2 6 Пищевая  США 

8 Киа Моторс 2008 232,4 8 Автомобилестроение Корея 

9 ИКЕА 2000 218 8 Торговля Швеция 

10 Метро 2000 217,4 10 Торговля Германия 

 

Одна из самых «старых» иностранных компаний на российском 

рынке – американская Пепсико. Она функционирует с 1974 г. Следует 

отметить, что для большинства этих компаний выручка на российском 

рынке составляет 10-20%. 

Далее проанализируем количество предприятий с иностранным 

участием, их долю в общем количестве организаций в России. Российская  

статистика учитывает такие предприятия в составе  статьи «прочие формы 

собственности, включая смешанную российскую, собственность 

государственных корпораций, иностранную, совместную российскую и 

иностранную» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Количество и доля предприятий с иностранным участием 

Показатель 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

 
Число предприятий и организаций, тыс. 

Всего 3346,5 4767,3 4823,3 5043,6 4764,5 4561,7 4214,7 3826,9 

прочие формы 

собственности, 

включая 

иностранную и 

совместную  

 246,5  264,7  196,8  197,7  187,4  186,3  169,6  152,9 

Темп снижения, % - 
7,4 -25,7 0,5 -5,2 -0,6 -9,0 -9,8 

 
В процентах к итогу 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

прочие формы 

собственности, 

включая 

иностранную и 

совместную 

7,4 5,6 4,1 3,9 3,9 4,1 4 4 

Источник: данные Росстата [2]. 

За анализируемый период количество организаций с иностранным 

участием существенно сократилось. На 01.01.2020 по сравнению с 2000 

годом, снижение составило – 40%. Наибольшее снижение (25,7 %) 

произошло за период 2005 – 2010 гг., что связано с последствиями 

мирового финансового кризиса 2008 – 2009 гг.  



301 

 

Следует отметить, что последние два года наблюдается 

существенное сокращение количества организаций с иностранными 

инвестициями. Данная ситуация может быть обусловлена усилением 

санкционного давления на Россию, а также отсутствием устойчивого роста 

экономики.  

Логично предположить, что в 2020 г. в условиях пандемии и 

снижения покупательского спроса, количество предприятий с 

иностранным капиталом продолжит сокращаться. В структуре 

организации доля компаний с иностранным участием также сократилась с 

7.4% до 4%.  

Сокращение предприятий с участием иностранного капитала будет 

оказывать негативное влияние на российскую экономику. Как показывает 

анализ, крупнейшие предприятия с иностранными инвестициями активно 

работают в сфере торговли, пищевой промышленности. Снижение уровня 

конкуренции в этих секторах экономики может спровоцировать рост цен и 

соответственно уровня наблюдаемой инфляции. В условиях сокращения 

реальных располагаемых доходов населения это приведет к негативным 

последствиям в социальной сфере [3, 4].  

Проанализируем динамику прямых иностранных инвестиций в 

экономику Краснодарского края (рис. 1) [2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика прямых иностранных инвестиций в Краснодарском крае 

 

Анализ данных, представленных на рисунке 1, показывает, что в 

целом объемы привлеченного иностранного капитала в крае 

незначительны. Сальдо прямых иностранных инвестиций на 01.01.2019 г. 
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составило 372 млн. долларов. Наиболее существенно снижение 

наблюдалось в 2014 г., что связано с введением санкций. В 2018 г. 

сложилась также негативная ситуация. 

В целом следует отметить неравномерность распределения прямых 

иностранных инвестиций по регионам России. Наибольшие объемы 

иностранного капитала привлекает центральный федеральный округ и, 

прежде всего, Москва.  

Большая часть российских регионов не обладают нужным уровнем 

инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов. Кроме 

того, начиная с 2018 г. в целом наблюдается снижение интереса к 

вложениям в российскую экономику в силу роста геополитической 

напряженности.  

Финансовые последствия пандемии в 2020 г. также окажут 

негативное влияние на возможности отечественных предприятий 

привлекать иностранные инвестиции. 

Таким образом в Краснодарском крае, как и на уровне государства в 

целом, сложилась негативная ситуация с привлечением иностранного 

капитала в экономику в виде прямых инвестиций в уставный капитал [5].  

В этих условиях необходима разработка государственной и 

региональной финансовой политики, направленной на сохранение и 

увеличение доли предприятий с иностранными инвестициями. 
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Российская экономика на протяжении последних 30 лет 

периодически испытывает шоковые воздействия, не исключением является 

2020 год, в течение которого разрознился кризис вызванный пандемией 

вируса Covid-19. Так как этот кризис имеет не политико-экономическую 

основу и таким образом отличается от предшествующих, то представляет 

научный интерес рассмотрения последствий данного явления как для 

экономики России в целом, так и для финансовой системы в частности. В 

этой связи сформулируем тему исследования, которая заключается в 

количественной оценки величины изменений макроэкономических 

индикаторов России под влиянием кризиса вызванного пандемией вируса 

Covid-19. 

Для достижения поставленной цели были использованы оперативные 

статистические данные, предоставляемые Федеральной службой 

государственной статистики и Центральным банком России. 

Стоит отметить, что несмотря на относительную «молодость» 

рассматриваемого явления, российское научное сообщество отреагировало 

довольно оперативно. В крупных научных изданиях появились 

публикации на данную тему, в том числе описывающие влияние на 

банковскую и финансовую систему кризиса вызванного пандемией вируса 

COVID-19. В частности можно указать на таких авторов как Вовченко Н.Г. 

[2] и Миркин Я.М. [3, 4], которые на качественном уровне описывают 

сущность текущего кризиса и дают оценки его последствий, но при этом 

не используют количественные индикаторы, прежде всего это связано с 
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незначительным количеством времени (статистика еще не сформирована) 

прошедшем с начала кризиса. В этой связи считаем, что проводимое нами 

исследование является актуальным и своевременным. 

Обращаясь к теме исследования можно с уверенность утверждать, 

что экономика России (впрочем, как и большинства стран в мире) в целом 

и финансовая система в частности испытала шок (стресс) в феврале-марте 

2020, последствия которого прослеживаются по настоящее время. 

Несмотря на имевшие в истории прецеденты (к примеру, пандемия 

испанского гриппа в 1918 г.), российская экономика не была готова к 

подобному кризису, что объясняется неэкономической и даже не 

политической, а биологической основой (причиной). В результате 

Правительство РФ было вынуждено приостановить функционирование 

целых отраслей. Последствием такого решения стали – сокращение 

покупательского спроса, просроченные задолженности по кредитам, 

«вымирание» секторов экономики, скрытая безработица и т.д. Наибольшее 

воздействие кризиса ощутил малый бизнес, особенно в сфере услуг. Для 

подтверждения выдвинутой мысли обратимся к официальной статистики 

предоставляемой Росстатом, а именно опережающие индикаторы по видам 

экономической деятельности (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика индекса предпринимательской уверенности  

(Источник: составлено авторами на основе данных системы Росстата.  

Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial?print=1) 
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несколько закономерностей: во-первых, ярко проявляется тренд на 
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-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2
0

1
3

2
0

1
3

2
0

1
3

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
4

2
0

1
4

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
5

2
0

1
5

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
6

2
0

1
6

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
7

2
0

1
7

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
8

2
0

1
8

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0

1
9

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Индекс предпринимательской уверенности: сфера услуг 

https://rosstat.gov.ru/enterprise_industrial?print=1


305 

 

можно связать с экономическими санкциями и общим упадком в 

экономике; во-вторых, наблюдается сезонность, в каждый 1 квартал года 

значительное падение уверенности, что связано с покупательским спросом 

на услуги, который резко падает после праздников и январских «каникул»; 

в-третьих, кризис вызванный пандемией вируса COVID-19, который 

начался в конце 2019 года, оказывает серьезное негативное влияние на 

сферу услуг, в результате уверенность предпринимателей данного сектора 

рухнула вниз. 

К сожалению, Росстат не предоставляет данные по рассмотренному 

индексу за более ранние периоды, вследствие этого мы не можем 

сопоставить текущий кризис с тем, что происходило ранее в 2008-2009 гг., 

поэтому обратимся к данным OECD и рассмотрим такой индикатор как 

индекс деловой уверенности (Business confidence index).  

Отметим, что данный индикатор формируется на основе мнений 

предпринимателей, работающих в области промышленного производства, 

т.е. данный индекс напрямую не отражает события происходящее в сфере 

услуг, но так как промышленность является основным драйвером 

современной экономики, то проблемы в этой отрасли транслируются на 

все остальные (в том числе и на сферу услуг), а значит BCI можно считать 

индикатором, косвенно отражающим состояние всей экономики страны. 

 
Рисунок 2 – Динамика индекса деловой уверенности в России 1992-2020 гг., % 

(Источник: составлено авторами по материалам OECD. Режим доступа: 

https://data.oecd.org) 
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системы; во-вторых, выделение двух подпериодов, до и после 2008 года; в-

третьих, самый сильный кризис наблюдался в начала 1990-х годов, что 

связано с трансформационным спадом. 
Для моделирования сложной динамики приведенного временного 

ряда BCI, используем подход, основанный на включение в уравнение 

регрессии фиктивной переменной, которая изменяет либо угол наклона 

свободного члена, либо величину свободного члена, либо одновременно 

оба параметра.  

Воспользуемся рассмотренным подходом и прибегнем к 

возможностям статистического пакета программ STATISTICA [1], 

построим кусочно-линейные модели динамики индекса деловой 

уверенности России за период 01.2000-01.2020: 

y'=100,33 + 0,01t – 2,23D1 

где:    t - дискретная  переменная отражающая моменты времени;  

    - фиктивная переменная, отражающая изменение свободного 

члена уравнения в точку 𝑡 , определяемая следующим образом: 1, 
если 𝑡  𝑡 ; 0, если 𝑡  𝑡 ; 
Интерпретация параметров полученного уравнения заключается в 

следующем, до точки перелома (2008 год) наблюдается свободный член 

равный 100,33%, тогда как после этого периода, он изменился и стал 

равным 98,1%, при этом наклон тренда не претерпел существенных 

изменений.  

К сожалению, накопленный за 2020 год информации не достаточно 

для проведения моделирования на основе оцененной модели, в этой связи 

стоит указать направление дальнейшего исследования, которое видится в 

усовершенствовании модели по мере поступления новой информации 

(борьба с полураспадом эконометрической модели).  
Подводя итог проведенного исследования, можно с уверенностью 

утверждать, что кризис вызванный пандемией вируса COVID-19 в 

значительной степени оказал негативное влияние на экономику России, 

что четко проявляется в текущем настроении предпринимателей и их 

уверенности в недалеком будущем. 
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Роль санации кредитных организаций в условиях кризиса 

финансового сектора экономики страны. Перспективы развития. 
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Аннотация: Работа посвящена изучению механизма 

предупреждения банкротства кредитных организаций в условиях упадка 

финансового сектора экономики страны. Автор прослеживает взаимосвязь 

кризисных явлений с тенденцией увеличения банкротств кредитных 

организаций, проводит анализ особенностей предупредительных мер при 

банкротстве банков и оценивает их роль в условиях кризиса банковского 

сектора. Оцениваются перспектива развития данного института. 

Ключевые слова: санация, кредитные организации, банкротство, 

банки, кризис, экономика, финансы, банковский сектор экономики, 

развитие, «бэил ин», «бридж-банк», меры, несостоятельность.  

Abstract: The work is devoted to the study of the mechanism of 

preventing the bankruptcy of credit organizations in the context of the decline of 

the financial sector of the country's economy. The author traces the relationship 

of crisis phenomena with the trend of increasing bankruptcies of credit 

institutions, analyzes the features of preventive measures in Bank failures and 

assesses their role in the crisis of the banking sector. The prospects for the 

development of this Institute are evaluated. 

Keywords: rehabilitation, credit organizations, bankruptcy, banks, crisis, 

economy, finance, banking sector, development, bail in, bridge bank, measures, 

insolvency. 

 

В октябре 2020 года Европейской комиссией был опубликован 

доклад о «существенных перекосах» в российской экономике, в котором 

был проведен анализ основных факторов, которые непосредственно 

влияют на экономику нашей страны и формируют ее текущую структуру и 

состояние.  

Особое внимание в вышеуказанном докладе отведено финансовому 

сектору экономики. Еврокомиссия констатирует резкое снижение 

количества функционирующих банков в России и очевидную 
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направленность в сторону огосударствления указанного сектора. Все это 

является серьезной проблемой для развития конкуренции среди банков и 

будет приводить к серьезным проблемам в области банковской 

деятельности.  

На проблемность банковского сектора экономики также прямо 

указывает недавнее исследование международного рейтингового агентства 

«Moody’s». Так, рейтинговое агентство представило весьма 

неблагоприятный прогноз по развитию деятельности российских банков в 

ближайший год. 

«Moddy’s» ожидают снижение прибыли банков, достаточности 

собственного капитала, и ухудшения качества активов кредитных 

организаций. Все это несомненно может привести к тому, что часть банков 

может просто не справиться со сложившейся ситуацией и «свалиться» в 

банкротство.  Поэтому в настоящий момент определяющее значение 

имеют меры по предупреждению банкротства кредитных организаций. 

Как отмечает, Карелина С.А., «формально механизм 

предупреждения банкротства кредитных организаций до момента отзыва 

лицензии на осуществление банковских операций находится за рамками 

процедуры несостоятельности (банкротства)». Однако, на наш взгляд, 

процедура банкротства рассматривается гораздо шире, учитывая 

восстановительные и предупредительные механизмы. 

ФЗ «О несостоятельности» (банкротстве) предусматривает ряд мер 

по санации кредитной организации, которые применяются в отношении 

банка до момента отзыва у него лицензии, т.е. во время, когда банк еще не 

прекратил свою деятельность, и является действующим банком с 

финансовыми трудностями.  

Разработка плана по спасению банковской системы порождает 

различные мнения о том, какие меры необходимо применять для 

восстановления банка и насколько они окажутся эффективными. В связи с 

чем санация банка представляет собой обширный перечень экономических 

мер, предусмотренных законодательством для восстановления прибыльной 

деятельности банка. 

К мерам по санации банка относят: 

1) финансовое оздоровление кредитной организации; 

2) назначение временной администрации для управления банком; 

3) реорганизация кредитной организации; 

4) меры по предупреждению банкротства банка, осуществляемые 

Государственной Корпорацией «Агентство по страхованию вкладов»  

5) меры по предупреждению банкротства банка, осуществляемые 

Центральным Банком.  

При всей уникальности сформировавшегося в России 

антикризисного механизма санации банков, его многообразия 
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восстановительных мер, он не лишен недостатков. По этой причине 

законодателем предпринимаются попытки усовершенствования данного 

института.  

Так, в 2017 году был принят Федеральный закон от 1 мая 2017 г. № 

84-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Указанный Закон предусмотрел изменение 

субъекта, применяющего восстановительные процедуры в отношении 

банков с ГК «АСВ» на созданную при Центральном Банке ООО 

«Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». 

Участие данного субъекта позволило снизить затраты на финансирование 

мероприятий по восстановлению платежеспособности банков. Кроме того, 

вся процедура стала прозрачнее для банков-инвесторов, которые 

приобретают восстановленный банк, уже после проведения санации 

капитала проблемной кредитной организации при участии ООО 

«Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора». 

В последнее время стали внедряться восстановительные методы, 

основанные на международном опыте. Интерес законодателя привлекают 

такие способы санации банков, как системы «Бридж-банк» и «Бэил ин», а 

также создание фонда на всем рынке банковских услуг. Все эти методы 

спасения банка предполагают привлечение третьих лиц для покрытия 

обязательств банка, который терпит финансовое бедствие.  

Система «Бридж-банк» выражается в создании промежуточного 

банка (банк-мост), которому будут передаваться все работающие активы и 

обязательства его предшественника, а также будет осуществляться 

финансирование его деятельности. Он предназначен для устранения 

разрыва между банкротством банка и моментом, когда ликвидационная 

комиссия сможет произвести оценку и вернуть банк на рынок. Именно в 

отношении данного банка предполагается поиск инвестора.  

Технология «Бэил ин» суть которой сводится к принудительной 

конвертации требований кредиторов проблемной кредитной организации в 

ее акции. Основной идеей данного инструмента является перенос 

ответственности за компенсацию потерь вкладчиков (которая обычно 

ложится на государство) на крупных кредиторов. Внедрение данного 

механизма является весьма дискуссионным вопросом. «Бэил ин» хоть и 

является весьма практичным и эффективным методом восстановления 

платежеспособности банка, но имеет ряд рисков, таких как: 

 Снижение доверия к банкам крупных клиентов; 

 Дробление крупных вкладов, с целью выхода из числа крупных 

вкладчиков; 

 Конфликт интересов крупных вкладчиков в процессе санации; 

Таким образом, механизм санации кредитных организаций был 

создан с целью обеспечения стабильности деятельности банка, а также 
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соблюдения и защиты прав и законных интересов его. Однако, несмотря на 

богатый опыт применения восстановительных мер, в указанной сфере 

полно недостатков. Поэтому законодательству в сфере банкротства 

приходится активно меняться, заимствуя опыт других стран с целью 

достижения баланса интересов участников данных правоотношений. 
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Аннотация. На сегодняшний день особую популярность 

приобретает фальсификация лекарственных препаратов. С каждым годом 

все больше растет недоверие потребителей к качеству и безопасности 

лекарственных препаратов. Применение специальной марки позволит 

контролировать движение фармацевтических препаратов от 

производственной группы к покупателю. Идентификация лекарственных 

средств позволит бороться с незаконным производством и сбытом 

лекарственных средств.  

Ключевые слова: идентификация, фальсификация, контрольно 

идентификационный код, фармацевтические препараты. 

Annotation. To date, the falsification of drugs is becoming especially 

popular. Every year, consumer mistrust of the quality and safety of medicines 

grows. The use of a special brand will allow to control the movement of 

pharmaceuticals from the production group to the buyer. The identification of 

medicines will help to combat the illegal production and marketing of 

medicines. 

Keywords: identification, falsification, control id code, pharmaceuticals. 

 

За время существования человека идентификация была неразрывно 

связана и  играла первостепенную роль во всех сферах человеческой 

жизни, оказывая тем самым на них огромное влияние. С появлением 

первого натурального обмена, а в последствие возникновения товарно-

денежных отношений человек столкнулся с фальсификацией товаров. Еще 

с древних времен недобросовестные купцы прибегали к различному роду 

обмана для получения собственной выгоды и обогащения, хотя и не всегда 

преднамеренному. 
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Темой данного исследования является выявление взаимосвязи между 

идентификацией и фальсификацией товаров на примере лекарственных 

препаратов. Проблема фальсификации в настоящее время имеет важное 

значение вследствие появления новых, а в некоторых случаях даже 

опасных способов подделки товаров, которые приобретают все большие 

масштабы. На сегодняшний день особую популярность приобретает 

фальсификация лекарственных препаратов. С каждым годом все больше 

растет недоверие потребителей к качеству и безопасности фармпродукции. 

За последнее время несколько сотен фальсифицированной лекарственной 

продукции было изъято из обращения и запрещено к производству. 

Актуальность исследования заключается в том, что фальсификация 

влечет за собой экономические риски как для государства, вследствие 

неправильного начисления различных пошлин, так и для потребителя. В 

свою очередь, последнему может наноситься огромный вред здоровью в 

результате использования опасных заменителей. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время все большее 

внимания уделяется фальсификации во всем мире. Именно поэтому 

идентификация стала объектом внимания таких российских 

исследователей и организаций отвечающих за качество продукции.  

Под идентификацией (от лат. identifico «отождествлять») понимается 

установление соответствия характерных признаков товара нормативным и 

техническим документам, маркировке и товаросопроводительным 

документам. То есть соответствие данной продукции образцу или ее 

описанию. Существует множество определений идентификации в 

различных нормативных и других документах, которые во многом похожи, 

но в тоже время у каждого имеется свой определенный смысл, 

характерный для данной области. 

Различают следующие виды идентификации, исходя, из 

основополагающих товароведных характеристик и поставленных целей: 

 ассортиментная (видовая); 

 товарно-партионная; 

 сортовая; 

 специальная; 

 квалиметрическая; 

 информационная; 

 потребительская. 

Из которых для идентификации лекарственных препаратов 

используются: информационная, подтверждающая (включает сведения 

маркировке и юридически значимых сведениях) и управляющая (содержит 

данные системы качества). 

К методам идентификации относят: органолептические, 

измерительные и тестовые. Каждому присущи свои достоинства и 
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недостатки. Сначала лекарственные препараты проходят визуальный 

осмотр упаковки с указанием всех необходимых данных. Затем тестовым 

методом проводят скрининговые оценки с целью выявления контрафакта 

или фальсификата. Также может применяться методика трехслойной 

хроматографии (ТСХ), которая позволяет быстро доказать подлинность и 

качество фармподукции. 

Идентификацию проводят в соответствии с нормативными актами 

федеральных органов исполнительной власти, стандартами, ТУ, 

этикетками, ярлыками и другими документами, которые  характеризуют 

продукцию. 

Проводят ее по различным показателям, требованиям и признакам, 

подтверждающим соответствие. Проведение идентификации необходимо 

для подтверждения основных показателей качества продукции, при 

осуществлении сертифицированных испытаний, а так же для контрольно-

надзорных функций органами исполнительной власти. 

В итоге устанавливается соответствие или несоответствие 

качественных, количественных, ассортиментных характеристик и товарной 

информации. В случае несоответствия выявляется фальсификация (от лат. 

falcificare «подделывать»), т. е. преднамеренное действие путем подделки 

или сокрытия информации, направленное на обман  потребителей в 

корыстных целях. Вследствие того, что фальсификация является одним из 

двух результатов идентификации, они будут  иметь одинаковые объекты. 

Каждый вид фальсификации характеризуется своими способами 

подделки товаров. Комплексная фальсификация включает в себя от двух 

до пяти других видов. 

С начала 2018 года государство осуществляет постепенный переход 

к новой системе контроля за производством и сбытом фармацевтических 

препаратов. Для отслеживания движения лекарств вводится 

идентификация по штрих-коду. Благодаря этому надзорные органы смогут 

отслеживать, в каком объѐме компании производят и продают 

фармацевтические препараты. 

Согласно с новыми законодательными положениями каждому 

лекарственному препарату присваивается уникальный код DataMatrix или 

Контрольно идентификационный знак (КИЗ) - это информационный 

носитель, который наносится на упаковку. Применение специальной марки 

позволит контролировать движение фармацевтических препаратов от 

производственной группы к покупателю. Идентификация лекарственных 

средств позволит бороться с незаконным производством и сбытом 

лекарственных средств и стандартизировать процедуры регистрации и 

распространения лекарственных средств. 

Идентификация лекарственных средств может осуществляться тремя 

способами: 
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 код фиксируется на самом фармацевтическом продукте; 

 интегрирован в продукт на стадии производства; 

 закреплен на наклейках и всевозможных этикетках.  

Степень безопасности КИЗ может быть открытой (проводиться 

визуально) и скрытой (с помощью специального технического 

оборудования). Средство идентификации лекарственных средств должно 

содержать как минимум три защитных элемента. 

В зашифрованных сведениях указываются данные о производителе, 

серии, характеристике и прочее. На первичную, вторичную и третичную 

упаковку наносятся идентификационные данные для надлежащего 

контроля за движение фармацевтических препаратов. Так на вторичную 

упаковку наносят двухмерный цифровой код DataMatrix ISO ECC-200. 

Первая строка должна содержать международный код маркировки и учета 

логистических единиц, разработанный GS1. Вторая строка - это 

индивидуальные серийные данные. Третья - серийный номер производства 

препарата. Четвертое - срок хранения. Пятый - код ТН ВЭД. На третичной 

фиксируют штрих-код в виде Code 128. В этом случае возможны три 

вариации структуры кода. Первая для производителей и оптовиков в 

форме Serial Shipping Container Code. Вторая только для производителей в 

виде sGTIN. Третья для оптовых компаний с кодом SSCC [1].  

Европейский код EAN используется для электронного обмена. 

Существует несколько стандартов. Это позволяет автоматизировать 

введение изображения и считывание всей необходимой информации. 

Кодированные цифры и буквы играют важную роль в автоматизированной 

системе торговли и логистики. Они необходимы для хранения, сброса и 

списания фармацевтических препаратов в медицинских учреждениях, 

аптеках. 

В соответствии с методологическим руководством существует два 

вида фиксации маркировки на вторичной упаковке. Печать на этикетке и 

упаковке, а затем перенос на упаковочную часть с помощью специального 

принтера. Обычно используется термическое струйное оборудование, 

термопереносная печать и система лазерной маркировки. Печать 

специальной марки на упаковке послужит дополнительной защитой от 

вскрытия. Хотя использование КИЗ в качестве пломбы остается на 

усмотрение руководства фармацевтической производственной компании. 

Фиксация данных не относится к медицинским фармацевтическим 

препаратам, которые не подлежат официальной государственной 

регистрации. К ним относятся лекарства, производимые аптечными 

учреждениями в соответствии с требованиями больниц, фармацевтические 

препараты, приобретенные за рубежом для личных целей, а также 

лекарства, которые экспортируются в страну для оказания 

профессиональной медицинской помощи пациенту. 
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К современным средствам идентификации фармпродукции относят: 

 Оборудование по нанесению маркировки и агрегированию упаковки; 

 Сканирующие устройства (специальные терминалы и сканеры); 

 ИС МДЛП (Система мониторинга движения лекарственных 

препаратов). 

Любые средства идентификации лекарств должны отвечать новым 

требованиям регулятора закона. В ближайшее время все субъекты 

фармацевтического рынка будут обязаны приобрести соответствующее 

оборудование для производства и продажи фармацевтических препаратов. 

В противном случае производство и сбыт лекарственных препаратов без 

идентификации или в нарушение установленного порядка повлекут за 

собой приостановление деятельности и санкции [3]. 

За последние три года число фальсифицированных препаратов 

постоянно уменьшается, так в 2017-915 серий, в 2018-752 серии и в 2019 из 

обращения было изъято 738 серий препаратов, качество которых не 

соответствует требованиям, в таблице 1 представлены серии 

лекарственных средств, изъятых из обращения за 2019 год. 
Таблица 1 

Серии лекарственных средств, изъятых из обращения за 2019 год 

Лекарственные средства и фармацевтические 

субстанции 

Количество 

торговых 

наименований 

Количество 

серий 

Недоброкачественные лекарственные средства 201 287 

Лекарственные средства, отозванные производителями 

(импортерами) 

148 399 

Фальсифицированные препараты 4 12 

Фальсифицированные фармацевтические субстанции 

 

Препараты, изготовленные из них 

2 

 

5 

3 

 

7 

Контрафактные лекарственные средства 14 29 

Незарегистрированные лекарственные средства 1 1 

Итого 738 

 

Среди фальсифицированных препаратов значились: Вайдаза, Зомета, 

Калетра и Мирамистин. В общей сложности Федеральная служба по 

надзору в области здравоохранения в рамках государственного контроля 

(надзора) в области обращения лекарственных средств, включая 

федеральный государственный надзор в области обращения 

лекарственных средств и выборочный контроль качества лекарственных 

средств, предоставила 36 500 экспертиз / тестов образцов лекарственных 

средств гражданского обращения. 

Доля серий некачественных препаратов отечественного 

промышленного производства составила 67,3% (77 торговых 
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наименований 140 – й серии), иностранного промышленного 

производства-32,7% (46 торговых наименований 68-й серии). 

Таким образом, в 2019 году согласно с решениями производителей 

лекарственных средств были изъяты 399 серий из 148 наименований 

лекарственных средств и деклараций о соответствии, причем 

отечественные лекарственные средства составляли 72,7%, а зарубежные-

27,3% 

Необходим системный подход к выявлению фальсифицированных 

фармацевтических препаратов на территории РФ. Внедрение 

идентификаторов и новая система отслеживания использования 

информационных ресурсов позволит взять фармацевтический рынок под 

контроль, поможет пополнить бюджет и будет способствовать 

разрушению системы распространения фальсификаций. 

Благодаря идентификации производители смогут контролировать 

продукцию на протяжении всего пути, без посреднического 

вмешательства. Также дополнительная минимизация издержек благодаря 

эффективному управлению логистикой и устранения нелегальной 

конкуренции. Для государства - пресечение оборота некачественной и 

фальсифицированной продукции, пополнение бюджета. У 

контролирующих органов появится новый уникальный информационный 

инструмент контроля адресности движения лекарственных препаратов [2]. 

Таким образом, в настоящее время используются коды DataMatrix 

(КИЗ). Кроме того, планируется введение криптозащиты. Что даст 

возможность избежать несанкционированной продажи лекарств и оградит 

население от опасных препаратов. Но высокие финансовые затраты для 

производственных предприятий и фармацевтических компаний являются 

единственным препятствием на пути реализации этого нововведения. В 

конце концов, если криптозащита будет одобрена, им всем придется 

модернизировать свое оборудование, что влечет за собой значительные 

затраты. Также периодически вносятся различные коррективы в 

законодательные положения «Об обращении лекарственных средств», 

которые в свою очередь влияют на порядок введения препаратов в 

гражданский оборот. Вводятся различные новшества, затрагивающие 

маркировку, идентификацию и учет в системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов (МДЛП). 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются направления и 

эффективность использования информационных технологий в проектной 

деятельности органов исполнительной власти и в инвестиционной 

политике регионов. Был произведен анализ затрат регионов на 

информационно-коммуникационные технологии, а также рассмотрены 

ключевые факторы влияния на социально-экономическое развитие 

регионов. Обоснована необходимость применения системы управления 

проектами в органах исполнительной власти и использование 

инвестиционных порталов в регионах, произведена оценка результатов 

внедрения проектного управления в регионах России.  

Ключевые слова: системы управления проектами, инвестиционные 

порталы регионов, органы исполнительной власти, информационные 

технологии, управление региональными проектами. 

Abstract. The given article explains the purpose and efficiency of the 

information technologies application within the project activity of the executive 

authorities and the regions‘ investment policy. This article shows the analysis of 

regions‘ expenses within the information and communication technologies 

implementation and the key factors of its influence on the social and economical 

development of the region. The author explains the necessity of project 

management system implementation among the executive authorities  and the 

use of investment portals in the regions. The article also evaluates the results of 

project management implementation in the regions of Russia. 

Keywords: project management systems, regions’ investment portals, 

executive authorities, information technologies, the management of regional 

projects.   

 

По уровню развития информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в регионе можно определить уровень развития 

социально-экономической системы региона. Использование современных 

технологий в сфере цифровизации позволяет решить множество задач по 
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эффективной организации информационного процесса всех аспектов 

жизни общества. 

Целью исследования являлся анализ тенденций по внедрению 

информационных технологий в деятельность органов государственной 

власти регионов. Объектом исследования являлась автоматизация 

управления региональными проектами. 

Анализ затрат на информационные технологии позволяет оценить 

прогрессивность регионов: чем больше средств затрачено, тем более 

развит регион в сфере ИКТ. Процентное соотношение затрат на ИКТ 

десяти регионов от общих затрат по России за 2018 и 2019 год отображено 

в таблице 1 [1]. 
Таблица 1 

Процентное соотношение затрат регионов на информационно-

коммуникационные технологии от общих затрат по РФ 

Регион 
Затраты, % 

2018 2019 

Город Москва 54,4 64,3 

Московская область 8,8 6,7 

Город Санкт-Петербург 4,3 3,8 

Тюменская область 3,1 2,3 

Свердловская область 1,8 1,4 

Республика Татарстан 1,5 1,4 

Саратовская область 1,1 1,1 

Новосибирская область 1,2 1,1 

Нижегородская область 1,4 1 

Самарская область 1,2 1 

На основе таблицы 1 можно сделать вывод о том, что большая часть 

всех затрат на ИКТ приходится на Москву. Среди регионов России Москва 

является лидером по развитию информационного общества, также в 

пятерку регионов-лидеров входит Московская область, Санкт-Петербург, 

Тюменская область и Свердловская область. 

Развитие социально-экономической системы региона также зависит 

от эффективного управления региональными проектами, так как проектное 

управление является одним из важнейших инструментов повышения 

результативности органов исполнительной власти. 

Использование информационных технологий в управлении 

проектами позволяет управлять несколькими проектами одновременно, а 

также контролировать реализацию проектов [2]. 

Проектная деятельность является основным направлением 

деятельности органов исполнительной власти, так как на данный момент в 

РФ для государственного управления используется программно-целевой 

метод, который заключается в том, что социально-экономическое развитие 

страны поддерживается целевыми показателями, которые образуют 
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государственные программы [3]. Каждая государственная программа 

представляет собой перечень мероприятий, которые и являются 

проектами. Для достижения целевых показателей государственных 

программ и эффективного расходования бюджетных средств необходима 

адаптация органов исполнительной власти к современным условиям 

цифровизации. 

Применение информационных технологий в проектной деятельности 

органов исполнительной власти необходимо и важно, так как за счет этого 

могут решаться следующие задачи: 

 автоматизация и оптимизация процесса управления проектами; 

 информационное обеспечение проектной деятельности в 

органах исполнительной власти; 

 осуществление автоматизированного информационного 

взаимодействия между исполнителями проектов; 

 мониторинг осуществления проектов, а также поддержка 
принятия управленческих решений на основании результатов 

мониторинга; 

 расчет показателей эффективности проектов и проектной 
деятельности в целом; 

 в некоторых случаях взаимодействие с гражданами по 

вопросам реализации проектов [4]. 

В 2015 году В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию 

обозначил необходимость перехода на проектное управление. В 2016 году 

вышло соответствующее постановление Правительства РФ №1050, 

рекомендованное к внедрению проектного управления в регионах. 

Система управления проектной деятельностью включает в себя 

множество взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, и один из 

них — информационная система управления проектной деятельностью, 

которая обеспечивает весь процесс [5]. 

Во всех крупных по численности населения регионах местные 

органы исполнительной власти уже используют информационные 

технологии в проектной деятельности. Например, в Москве это следующие 

системы: 

 Система проектного управления информатизацией города 

Москвы; 

 Информационная система автоматизации проектной 

деятельности Департамента экономической политики и 

развития города Москвы. 

В Санкт-Петербурге это государственная информационная система 

Санкт-Петербурга «Система формирования и учета проектов». 

В Краснодарском крае это автоматизированная система управления 

проектами (модуль «Управление проектами» государственной 
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информационной системы Краснодарского края «Единая 

межведомственная система электронного документооборота 

исполнительных органов государственной власти Краснодарского края»). 

Основными причинами для внедрения информационной системы 

управления проектной деятельностью являются: 

 невыполнение ключевых показателей государственных 

программ и недостижение целей; 

 неэффективное межведомственное взаимодействие; 

 неэффективное использование трудовых, материальных, 

временных и других ресурсов; 

 несоблюдение сроков и бюджетов проектов; 

 реализация не самых приоритетных проектов. 
К 2018 году была проведена оценка внедрения проектного 

управления в 16 пилотных регионах (Тульская область, Республика Крым, 

Новосибирская область, Свердловская область, Приморский край, 

Ленинградская область и другие), оценка производилась на основе 

активности регионов в области проектного управления. 

Рассмотрим эффективность внедрения проектного управления на 

примере Правительства Рязанской области. В 2017 году властями 

Рязанской области было принято решение о внедрении проектно-целевой 

модели для эффективного распоряжения расходованием рабочего времени 

сотрудников и денег налогоплательщиков региона. В рамках данной 

задачи был выполнен ряд мероприятий: построение организационной 

структуры управления проектной деятельностью в органах 

исполнительной власти, разработка нормативно-правовой и методической 

базы и т.д. Но наиболее значимым элементом задачи являлась 

автоматизация всех процессов проектной деятельности. 

Уже на начало 2018 года более 20 органов исполнительной власти 

Рязанской области работали в едином информационном пространстве, и 

около 30 проектов отслеживалось в системе. На 2020 год реализуются 

мероприятия по развитию системы проектного управления. Таким 

образом, региону удалось достичь следующих результатов за счет 

внедрения автоматизированной системы управления проектами: 

 вовлечение высшего руководства Правительства Рязанской 
области за счет системного видения и прозрачности разработки 

проектов; 

 преодоление сопротивления сотрудниками за счет уменьшения 
нагрузки по составлению и ведению отчетности; 

 создание эффективной коммуникации между сотрудниками – 

участниками проектной деятельности; 
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 своевременное выявление проблем и отклонений, которые 
возникают в ходе ведения проектов за счет отображения в 

системе отчетности с визуализацией. 

Также значительную роль в прогрессивном социально-

экономическом развитии регионов играет управление инвестиционными 

проектами, а именно привлечение прямых инвестиций (в том числе 

иностранных), так как они обеспечивают наращивание экономического 

потенциала страны, и доступ к новым знаниям и технологиям. Основным 

направлением инвестиционной политики является организация 

благоприятного инвестиционного климата региона для деятельности 

инвесторов. Разработка и внедрение Интернет-портала об инвестиционной 

деятельности в регионе – одно из основных требований Стандарта 

деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по 

обеспечению благоприятного инвестиционного климата.  

Агентство стратегических инициатив в 2012 году разработало и 

начало внедрять в регионы Стандарт, который включал в себя 15 лучших 

применяемых инвестиционных практик в наиболее прогрессивных 

регионах России. Уже в 2015 году более 85 регионов присоединились к 

внедрению Стандарта [6]. 

Результаты внедрения Интернет-портала об инвестиционной 

деятельности показали, что уже менее чем через три года после начала 

внедрения в более чем 23 субъектах России объем инвестиций в основной 

капитал за счет источников финансирования вырос более чем на 5% по 

сравнению с предыдущим годом. 

Выводы. В работе был произведен анализ затрат регионов на 

информационно-коммуникационные технологии, а также рассмотрены 

ключевые факторы влияния на социально-экономическое развитие 

регионов. Обоснована необходимость применения системы управления 

проектами в органах исполнительной власти и использование 

инвестиционных порталов в регионах, произведена оценка результатов 

внедрения проектного управления в регионах России.  

Таким образом, внедрение информационных технологий в 

проектную деятельность органов исполнительной власти и в 

инвестиционную политику дает множество возможностей для развития 

регионов. Цифровизация в данных направлениях позволяет проводить 

комплексный аналитический обзор текущей проектной и инвестиционной 

деятельности, а также давать аналитическую оценку современного 

состояния цифровизации экономической и управленческой деятельности 

отдельных регионов России. На сегодняшний день большинство субъектов 

РФ успешно используют системы проектного управления и 

инвестиционные порталы, что дает положительный эффект, но для 

поддержания и улучшения показателей эффективности необходимо 
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развивать и совершенствовать цифровые методы управления проектами в 

регионах. 
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В настоящее время очень хорошо развиты IT-технологии, которые 

позволяют всем сферам деятельности каждый раз развиваться все больше 

и больше. Особенно это касается экономики и ее прикладных аспектов. По 

мере развития цифровизации информационных систем, особую 

актуальность приобретает адаптация аудиторской деятельности к 

современным технологиям.  

Поскольку информации с каждым годом становится больше, главной 

задачей специалиста по аудиту является их эффективное использование, 

что в свою очередь позволит ему качественно выполнять свою работу, а 

также уделять больше внимания выявлению рисков и анализу 

проверяемого предприятия. Поэтому в деятельность российских 

аудиторских фирм на данном этапе пытаются внедрить новейшие 

цифровые технологии на базе уже существующих программных 

продуктов, таких как: «IT Audit», «Audit XP», «Экспресс Аудит: ПРОФ», 

«Комплекс Аудит» и т.п. Но стоит отметить, что уже существующая 

автоматизация документооборота, учетная база данных клиентов, 

интеграция со справочно-правовыми системами, а также переход на 

международные стандарты аудита не могут работать самостоятельно без 

помощи специалиста. Поэтому профессия аудитора является значимой и 

высококвалифицированной, так как они выступают неотъемлемой частью 

аудиторской фирмы. Качество оказываемых услуг аудитором прямо 

пропорционально зависит от его опыта работы и профессиональных 

качеств. Таким образом, для совершенствования организационно-

методического обеспечения аудиторской деятельности необходим переход 

на цифровые технологии, которые станут основой для разработки 

интеллектуальных помощников [1]. 

Большинство информации аудитор получает из государственных и 

муниципальных информационных систем, например, «Гарант», 

Федеральная налоговая служба, «Росстат» и т.п. (табл. 1). 
 

Таблица 1  

Примеры использования информационных систем для сбора аудиторских 

доказательств 

Вид информации Информационная система 

Размещение бухгалтерской отчетности и 

аудиторского заключения (с 2020 года) 

Федеральная налоговая служба 

Существование земельного участка с 

указанным кадастровым номером, 

информация о его собственнике, 

кадастровой стоимости и обременениях 

Публичная кадастровая карта, Единый 

государственный реестр недвижимости  

Информация о ведущихся судебных 

разбирательствах 

Картотека арбитражных дел 
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На современном этапе начинают активно пользоваться роботами для 

сбора нужной информации, например, существуют специальные 

программы, у которых есть алгоритм поиска информации по конкретному 

запросу [2]. 

Внутренний аудит должен идти в ногу со временем и быстро 

реагировать на новые технологические изменения, а также оценивать 

риски влияния на компанию. Это нужно для того, чтобы аудиторские 

услуги были более качественнее и умели оперативно управлять этими 

рисками. Также от внутреннего аудита ожидают консультаций и 

соответствующих рекомендаций, которые помогут предприятиям выйти на 

более высокий уровень в инновациях. 

Служба внутреннего аудита сможет добиться этого только, если сам 

начнет следовать прогрессу и внедрять различные новейшие инновации в 

своей сфере деятельности. Руководителям следует использовать новые 

инструменты и методы в своей работе для получения наилучших 

результатов. 

Такое сочетание новых технологий и кадровой модели одновременно 

позволяет улучшить качество предоставляемых услуг и помогает 

сотрудникам развиваться, так как с каждым годом технологий становится 

все больше и больше [3]. 

Также очень хорошо развиваются цифровые технологии, такие как 

Blockchein и XBRL. XBRL - международный стандарт цифровой бизнес-

отчѐтности с открытым кодом. Его развивает глобальный некоммерческий 

консорциум XBRL International. Он используется в качестве инструмента 

для составления отчетности, например в Банк России. Организации, 

отчитывающиеся перед ним, составляют свою отчетность на основе 

таксономии XBRL, после чего он формируется в файл нужного формата, 

который впоследствии отправляется в Банк России. 

Blockchain — выстроенная по определѐнным правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков, которые содержат в себе информацию 

о: 

1. транзакциях; 

2. цифровая подпись покупателя; 

3. цифровая подпись продавца; 

4. идентификатор. 

Каждый раз, когда происходит какая-либо транзакция, она 

отражается в цепочку блоков. 

Если говорить об актуальности применения Blockchain на данный 

момент, то это может быть голосование о поправках в Конституцию, 

которое частично прошло в онлайн формате. Голосование в таком виде 

исключает возможность в подтасовке и фальсификации бюллетеней. 
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Учитывая ситуацию с самоизоляцией, данное применение использования 

этой системы позволило сократить количество заражений вирусом.  

В аудите примером может послужить smart-contract — это 

компьютерная программа, которая отслеживает и обеспечивает 

исполнение оцифрованных договорных обязательств, которые находятся 

на Blockchain. Стороны прописывают в таком контракте условия сделки и 

санкции за их невыполнение, ставят цифровые подписи, а умный контракт 

самостоятельно определяет, все ли исполнено, и принимает решение: 

завершить сделку и выдать требуемое (деньги, акции, недвижимость), 

наложить на участников штраф или пеню, закрыть доступ к активам и т. п. 

Но единственным, кто в аудируемой организации сможет «прочитать» этот 

контракт является IT-специалист, поэтому организации придется привлечь 

данного специалиста в свои кадры [4]. 

Но какие же риски существуют при использовании новых 

технологии в аудите? 

В 2019 году Министерство финансов России от 9 января №2-н ввел 

Международные стандарты аудита 315 «Выявление и оценка рисков 

существенного искажения посредством изучения организации и ее 

окружения», который подразумевает под собой оценку рисков аудитором 

при использовании современных цифровых технологии [5]. 

В этой связи, для оценки значимости риска использования 

информационных технологий аудируемого лица можно воспользоваться 

группировкой организаций, имеющих общую специфику бизнес-

процессов, включая составление финансовой отчетности (табл. 2). 
Таблица 2   

Группировка аудируемых организаций по степени риска использования 

информационных технологий 

Группировка аудируемых организаций по 

видам бизнес-процессов и отраслевым 

особенностям по использованию 

информационных технологий 

Оценка значимости риска использования 

информационных технологий 

Совершение операции с криптовалютами 

(майнинг) 
Очень высокая 

Совершение материальных операций в 

интернете (оплата счетов, торговля 

интернет-услугами), и другие операции, не 

имеющие материальной формы 

Высокая 

Часть других бизнес-процессов (Яндекс-

такси, доставка еды) 
Средняя 

Промышленность, строительство, 

традиционная торговля, сельское 

хозяйство 

Низкая 

 

Прежде чем приступить к выполнению задания, аудируемой 

организации следует проанализировать как информационные технологии 
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влияют на проверяемое предприятие. Если же влияние присутствует, 

руководитель оценивает компетентность состава аудиторской группы и 

стоит ли привлекать лицо, разбирающееся в данной сфере. Если принято 

решение о привлечении эксперта в области информационных технологий, 

необходимо определить специализацию эксперта и уровень его 

квалификации, с учетом тех задач, которые должны быть решены в ходе 

аудита. 

В качестве члена аудиторской группы, который разбирается в 

информационных технологиях может быть привлечен эксперт, имеющий 

определенную сертификацию, а именно Certified Information Systems 

Auditor (аудитор информационных систем), Certified Information Security 

Manager (менеджер информационной безопасности), Certified in the 

Governance of Enterprise (менеджер по управлению корпоративными 

информационными технологиями), Certified in Risk and Information Systems 

Control (менеджер по управлению рисками использования IT-систем). 

Если руководитель группы считает, что его команда не обладает 

достаточной осведомлѐнностью в данном вопросе, то он должен отказаться 

от выполнения задания [3]. 

Цифровизация внутреннего аудита — это не просто трансформация 

и использование новых технологий, но в большей части изменение самой 

работы аудиторов. С помощью цифровых технологий внутренним 

аудиторам представляется возможным больше времени уделять областям, 

требующим оценки, улучшать методы анализа и понимание процессов. 

Команды могут проводить более эффективный аудит, а комитеты 

по аудиту — извлечь выгоду из более глубокого понимания рисков 

и новых перспектив. 

Внутренним аудиторам не нужно осваивать инструменты 

прогнозной или интеллектуальной автоматизации уже к завтрашнему дню. 

Однако им необходимо разработать стратегии инвестирования в 

технологии и кадровые ресурсы и сформировать дорожную карту перехода 

от эволюции к революционному развитию. 
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Аннотация: В статье рассмотрен порядок учета и представление в 

бухгалтерской отчетности оборотных активов. Выделены принципиальные 

отличия учета оборотных активов в разрезе их состава по РСБУ в 

сравнении с МСФО. Определены плюсы и минусы РСБУ и МСФО при 

проведении финансово-экономического анализа современных 

коммерческих компаний. 
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дебиторская задолженность, материально-производственные запасы, 
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Abstract: The article discusses the accounting procedure and presentation 

of current assets in financial statements. The main differences in the accounting 

of current assets in terms of their composition according to RAS in comparison 

with IFRS are highlighted. The pros and cons of RAS and IFRS are identified 

when conducting financial and economic analysis of modern commercial 

companies. 

Key words: financial investments, current assets, accounts receivable, 

inventories, cost price, accounting, financial instruments. 

 

Исходя из законодательства Российской Федерации, документом, 

регулирующим бухгалтерский учѐт оборотных активов, является 

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 21.11.96г. №129-ФЗ. Этот 
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документ занимает главенствующее место в определении оборотных 

активов. 

Как правило, вторым по значимости документом, является ПБУ 5/01 

«Учѐт материально-производственных запасов». Этот документ 

регулирует учѐт материально-производственных запасов и приводит 

основные аспекты методики учѐта МПЗ. В нѐм определены основные 

принципы учѐта, классификация, а также методика оценки материально-

производственных запасов на предприятии. Однако, данный ПБУ 

регулирует лишь одну часть оборотных активов организации. 

Говоря о дебиторской задолженности, то здесь регулирование идѐт 

по Гражданскому Кодексу Российской Федерации. Так, статьи 307 и 308 

Гражданского Кодекса Российской Федерации определяют понятие 

«обязательство», условия его возникновения, а также определяет понятие 

«стороны обязательства»  и даѐт направление на регулирование их 

взаимоотношений.  

Ещѐ одним документом, регулирующим оборотные активы, является 

ПБУ 19/02 «Учѐт финансовых вложений». Он определяет само понятие 

«финансовые вложения», даѐт классификацию финансовым вложениям, а 

также представляет перечень способов учѐта финансовых вложений 

компании. 

Это основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

бухгалтерский учѐт оборотных активов. При этом большая часть отдана на 

регулирование внутренним нормативным документам организации – 

учѐтная политика, внутренние документы, устав и т.д. 

Многих экономистов, на данный момент, интересует 

взаимоотношение между учѐтом оборотных активов со стороны РСБУ и их 

учѐт со стороны МСФО. Проводятся аналогии, выявляются сходства и 

различия, приводятся аргументы в пользу первой или второй методики 

учѐта. И раздел оборотных активов не является исключением. Ведь сейчас, 

в условиях глобальной интеграции финансовых систем и 

функционированию «единого мирового экономического пространства», 

весьма важно, чтобы бухгалтерская финансовая отчѐтность была 

максимально достоверна и информативна. Т.к. особый интерес она 

представляет именно для инвесторов. 

Как уже неоднократно говорилось в научной литературе, РСБУ 

создана именно с целью формирования бухгалтерской финансовой 

отчѐтности для контролирующих органов. Налоговые документы, 

формируются именно исходя из РСБУ. В то же время МСФО изначально 

конструировалась как отчѐтность для инвесторов, которым больше 

интересен «перформанс» предприятие нежели его имущественный 

комплекс и методика расчѐта налогооблагаемой базы.  
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Рассматривая перечень различий между учѐтом оборотных активов в 

РСБУ и МСФО можно отметить, что перечень данных различий довольно 

велик. Тем не менее, в этой статье будут выделены и проанализированы 

основные и наиболее важные различия. 

У многих предприятий, особенно работающих в сфере производства, 

материальные запасы являются важной частью активов, причѐм 

достаточно весомой относительно других видов активов. Эти запасы 

обеспечивают бесперебойность производственного процесса. На крупных 

предприятиях список (номенклатура) материальных запасов может 

достигать нескольких тысяч видов. В этом плане, грамотный и 

достоверный учѐт материальных запасов всегда будет оставаться 

актуальным.  

Как уже говорилось, в отечественной практике основным 

документом, регулирующим учѐт материальных запасов, является ПБУ 

5/01 «Учѐт материально-производственных запасов». В данном ПБУ 

раскрыты вопросы оценки товарных запасов, объѐмов готовой продукции, 

незавершѐнного производства и незавершѐнного строительства. В МСФО, 

все данные положения регулируются МСФО 2 «Запасы».  

Исходя из формулировок ПБУ 5/01, к материально-

производственным запасам можно отнести следующие активы:  

- сырьѐ и материалы для производства продукции (выполнения 

работ, оказания услуг); 

- запасы для продажи (товарные запасы); 

- запасы для организации деятельности предприятия («непрямые» 

материалы). 

Важный момент заключается в том, что организация может принять 

на баланс те или иные материалы, если у нее есть документы, 

устанавливающие право собственности на эти материалы. В ином случае 

эти материалы должны отражаться на забалансовых счетах. 

Но в МСФО нет такого требования. Согласно МСФО, право 

собственности на материальные запасы не влияет на их отражение в учѐте. 

Это и есть первое существенное различие между МСФО и РСБУ в 

контексте учѐта оборотных активов.  

Еще одно отличие заключается в том, что в состав запасов, исходя из 

методологии МСФО, могут входить расходы на оплату труда если 

компания предоставляет услуги. В РСБУ, которая больше заточена не на 

экономическую логику, а на соблюдения нормативно-правовых актов, 

такого рода расходы не могут быть включены в состав запасов.  

Оценка запасов по РСБУ и по МСФО тоже может весьма сильно 

различаться. Так, исходя из ПБУ 5/01, запасы приобретаемые по договору 

купли-продажи оцениваются по их фактической стоимости, которая 

указана в договоре. И только если по прошествии года, запасы устаревают 
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или приходят в негодность, их переоценивают и результат этой 

переоценки отражается в РСБУ как снижение резервов в результате 

переоценки материально-производственных запасов.  

Более того, в РСБУ ничего не говорится о ситуациях, в которых 

реализация материально-производственных запасов происходит выше с 

себестоимости или ниже себестоимости (например, вследствие изменения 

рыночных курсов валют или рыночной стоимости материалов, из которых 

были произведены данные запасы).   

Что касается оценки запасов по МСФО, то здесь запасы должны 

оцениваться по самой наименьшей из двух величин: 

- себестоимости; 

- возможной чистой цене продажи. 

Также, есть отличие и в методике списывания затрат в производство 

или на другие нужды. Исходя из методологии ПБУ 5/01, оценка запасов 

при их запуске в производственный процесс осуществляется по 

следующим способам: 

- себестоимость конкретной единицы; 

- средняя себестоимость (партии или всех запасов данного 

материала); 

- метод ФИФО (себестоимость первых по прибытию запасов). 

В РСБУ с 1 января 2008 метод ЛИФО (себестоимость последних по 

прибытию заказов) запрещѐн к использованию. В международной 

практике его также используют редко из-за сильных расхождений во 

времени приемки материала и запуска его в производство.  

В МСФО есть возможность запуска материала в производство по 

оценке материалов в следующих вариациях: 

-  метод точной стоимости данного материала; 

- метод средней себестоимости; 

- метод ФИФО. [1, с. 120] 

Метод наиболее удобный и единый выбрать достаточно тяжело. Все 

зависит от специфики производства. После того как метод все-же 

определѐн, он должен быть прописан в учѐтной политике организации.  

Также, в методологии МСФО есть некоторые виды запасов 

(например, незавершѐнное производство), которые учитываются по 

нормативному методу. В ПБУ 5/01 незавершенное производство априори 

не рассматривается.  

Затраты, из которых калькулируется себестоимость запасов, в целом, 

одинаков и в РСБУ, и в МСФО. К ним могут относиться оплата 

поставщику за запасы минус НДС и иные налоговые расходы связанные с 

приобретением данных материальных запасов, финансовые средства, 

потраченные на консультирование и информирование при приобретении 
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материальных запасов, затраты, связанные с логистикой и обеспечением 

доставки материалов. [2, с. 80] 

Стоит отметить тот факт, что в РСБУ в состав себестоимости запасов 

могут входить проценты по кредитам и займам, которые были потрачены 

на приобретение данных материальных запасов. 

Также, исходя из логики РСБУ, общехозяйственные расходы, если 

они не связаны на прямую с приобретением материальных запасов не 

могут быть отнесены в стоимость материальных запасов. В 

международной практике такие расходы также не включаются в 

калькулирование себестоимости материальных запасов. Исходя из МСФО, 

стоит отметить, что такие расходы также не включаются. Более того, в 

калькулирование себестоимости материальных запасов также не 

включаются сверхнормативные затраты, которые были потрачены на цели, 

связанные с проработкой материальных запасов (в том числе ликвидация 

сверх потерь и дополнительная оплата труда, затраченного на работу с 

материальными запасам вне производства).  

Важное отличие РСБУ от МСФО заключается методологии 

калькулирования и определения обесценивания запасов. К сожалению, в 

РСБУ, в отличие от МСФО, не определѐн порядок формирования 

возможной (теоретической) цены реализации данных материалов. В 

МСФО 2 такой механизм есть и может применяться при списывании 

материальных запасов. Так, например, материал может быть списан не по 

своей себестоимости, а по теоретической цене, которая могла бы 

получиться, если бы он был пущен в производство.  

Что касается публикации и обнародования данных о состоянии 

материальных запасов в организации, то здесь требования в РСБУ и в 

МСФО практически одинаковые. В соответствии с требованиями МСФО, в 

бухгалтерской финансовой отчетности должны быть определены общая 

балансовая стоимость материальных запасов, а также способы, 

применяемые к их оценке. В РСБУ действуют практически те же 

требования. Необходимо указывать величину материальных запасов, 

способы их оценки, резервы под возможное списание материальных 

запасов.  

Безусловно, перечисленные выше аспектов говорят о том, что 

методология в учѐте материальных запасов в РСБУ и МСФО говорит о 

том, что есть некоторые серьѐзные различия, которые могу повлиять на 

финальную картину по предприятию и на его итоговую финансовую 

отчѐтность. Тем не менее, можно добавить, что кардинальных отличий 

между РСБУ и МСФО нет. Конечно, отчѐтность по МСФО гораздо более 

информативна и удобна для потенциальных инвесторов.  

Как и в случае с РСБУ, МСФО имеет свои документы (группа 

стандартов), которые и определяют порядок учѐта, как и отечественные 
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РСБУ. Для оценки финансовых активов напрямую или косвенно, влияют 

следующие стандарты: 

– МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»;  

– МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление»; 

– МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»;  

– МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие 

информации»;  

– МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».  

Говоря про финансовые активы, то под ними понимаются активы, 

которые представляют собой: 

- денежные средства; 

- долевые ценные бумаги; 

- какие-либо права, предоставленные договором (право на получение 

денежных средств от другой компании, право на обмен финансовых 

активов и т.д.); 

- какие-либо договора, которые дают право (или представляют собой 

требование) в котором случае расчѐт может быть произведен собственным 

финансовым инструментом (например векселем) [3, с. 219]. 

Исходя из трактования структуры оборотных активов, к ней также 

относится и дебиторская задолженность. Она относится к финансовым 

активам, т.к. представляет собой возможность получить финансовые 

средства от иной компании по договору.  

Отечественная практика в регламентировании учѐта денежных 

активов ссылается на ПБУ 19/02 «Учѐт финансовых вложений», исходя из 

которого актив считается именно финансовым вложением если он 

подходим следующим критериям: 

- у компании есть документы, которые подтверждают еѐ право на 

этот актив; 

- к компании переходят все риски и выгоды, связанные с данным 

активом или этим вложением;  

- сам актив может приносить экономическую выгоду в ближайшем 

будущем. 

В РСБУ к финансовым активам относят ценные бумаги (как 

государственные и муниципальные, так и корпоративные), вклады в 

уставный капитал организации, займы другим организациям, 

депозитарные вклады и т.д. 

Говоря о первоначальной стоимости актива, то она может отличаться 

в зависимости от способа применения данного актива. Например, в случае 

покупки данного актива, его первоначально стоимостью может быть 

признана сумма затрат на его приобретение, в том числе сумма на само 

приобретение актива у продавца, затраты на логистические услуги, 

затраты на информирование и консультирование по приобретению 
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данного актива, затраты на посреднические услуги, связанные с 

приобретением данного актива, а также и иные затраты, которые 

непосредственно связаны с приобретением финансового актива. При 

приобретении доли в уставном капитале – стоимость, согласованная с 

остальными участниками организации, в которой приобретается уставный 

капитал, при безвозмездной передаче – рыночная стоимость этого актива 

или стоимость исходя из экспертной оценки.  

По логике МСФО, оценка финансового актива при его признании 

должна быть основана на «справедливой стоимости», которая может быть 

определена только при активном функционировании рынка данного 

товара, удовлетворяющего следующим критериям:  

- однородность объектов, предлагаемых на рынке; 

- возможность связаться с активным продавцом и активным 

покупателем в любое время; 

- цены на данном рынке общедоступны. 

В Российской Федерации бухгалтерский учѐт дебиторской 

задолженности регулируется следующими актами:  

– Гражданский кодекс Российской Федерации;  

– Налоговый кодекс Российской Федерации;  

– Федеральный закон «О бухгалтерском учете»;  

– ПБУ 1/08 «Учетная политика»;  

– ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»;  

– ПБУ 9/99 «Доходы организации»;  

– ПБУ 10/99 «Расходы организации»;  

– ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений» и др. 

Что касается МСФО, то здесь основные аспекты учѐта, оценки и 

признания дебиторской задолженности указаны в МСФО 39 «Финансовые 

инструменты: признание и оценка».  

Так, исходя из трактовки МСФО 39, в качестве актива дебиторская 

задолженность признаѐтся активом в том случае, когда компания 

становится соответствующий стороной договора, регулирующего эту 

задолженность, и, следовательно, имеет право на выплату денежных 

средств (или иных активов) по ней [4, с. 78]. 

Можно сказать, что весомых отличий между учѐтом дебиторской 

задолженности в РСБУ и МСФО нет. Однако, весьма интересными могут 

показаться особенности формирования и образования дебиторской 

задолженности с точки зрения формирования выручки. В МСФО 

дебиторская задолженность признаѐтся по итоговой стоимости сделки, а в 

РСБУ – по первоначальной, т.е. той, которая была зафиксирована в 

договоре. Платежи по дебиторской задолженности в МСФО могут быть 

дисконтированы с применением эффективной процентной ставки 

дисконтирования.   
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При признании дебиторской задолженности компания формирует 

выручку, которая в дальнейшем при операционной деятельности компании 

трансформируется в прибыль, после реализации продукции, выполнения 

работ, оказания услуг.  

Исходя из этого, выбранная компанией методика оценки 

дебиторской задолженности и выручки влияет на структуру оборотных 

активов предприятия и на конечный финансовый результат. Это в свою 

очередь, оказывает на решение на результат финансового анализа данной 

отчѐтности и на признание управленческого решения.  

Значение финансово-экономического анализа для компаний сегодня 

трудно переоценить. Источниками информации должна выступать 

бухгалтерская финансовая отчетность, в которой представлены точные 

адекватные, соответствующие действительности данные.  С этой точки 

зрения к составу, структуре, содержанию отчетности предъявляются 

особые требования. Конечно, нельзя утверждать, что РСБУ гораздо более 

узконаправленная отчѐтность, чем МСФО. Тем не менее, для проведения 

финансово-экономического анализа, рекомендуем большее внимание 

уделять именно отчѐтности по МСФО. Стремление с одной стороны к 

информативности, с другой к максимальной унификации приводит к 

единообразию форм отчетности. Скорее всего, РСБУ будут еще 

модифицироваться, в итоге максимально соответствовать МСФО. 
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Аннотация.  На сегодняшний день рынок аудиторских услуг 

испытывает определенный спад, связанный с кризисными явлениями в 

Российской экономике. Цель данной статьи заключается в исследовании 

состояния рынка аудиторских услуг в России в настоящее время. Проведѐн 
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анализ статистических данных и динамики основных показателей рынка 

аудиторских услуг, а также рассмотрена территориальная структура 

аудиторских организаций. Из результатов проведѐнного анализа были 

сделаны выводы об ухудшении состояния рынка аудиторских услуг в 

России. 

Ключевые слова: анализ, аудит, аудиторская деятельность, 

аудиторские организации, рынок аудиторских услуг. 

Abstract. Today the audit services market is experiencing a certain 

decline associated with the crisis in the Russian economy.  The purpose of this 

article is to study the state of the audit services market in Russia at the present 

time.  The analysis of statistical data and dynamics of the main indicators of the 

audit services market is carried out, and the territorial structure of audit 

organizations is considered.  Based on the results of the analysis, conclusions 

were drawn about the deterioration of the state of the audit services market in 

Russia. 

Keywords: analysis, audit, audit activity, audit organizations, the market 

of audit services. 

Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об 

аудиторской деятельности" аудиторскими услугами признается 

деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту 

услуг, которая осуществляется аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами. [1]  

Аудит является неотъемлемой частью экономической сферы. 

Финансовая отчетность является лицом экономического субъекта, так как 

именно по ней внутренние и внешние ее пользователи могут судить о 

результатах деятельность предприятия. Аудиторская проверка не только 

подтверждает достоверность отчетности, но и помогает аудируемым лицам 

исправлять допущенные ошибки. В перечень аудиторских услуг кроме 

осуществления аудиторских проверок входят бухгалтерское, 

управленческое и налоговое консультирование, что является большой 

помощью экономическим субъектам в условиях частой корректировки 

законодательства. 

На данный момент следует отметить спад на рынке аудиторских 

услуг.  Это происходит в связи с общемировым кризисом, который резко 

сократил финансовые возможности заказчиков аудиторских услуг, а также 

с усугублением кадрового вопроса.  

Рассматривая данные, опубликованные на официальном сайте 

Министерства финансов Российской Федерации, которые представлены в 

таблице 1, можно заметить, что по состоянию на 31.12.2019 года число 

аудиторских организаций и аудиторов составило 4500 тыс. (что ниже, чем 

в начале 2019 года на 200 шт.).  
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Таблица 1 

Динамика числа аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов в России 

 На 

1.01. 

2015 

На  

1.01. 

2016 

На 

1.01. 

2017 

На 

1.01. 

2018 

На 

1.01. 

2019 

На 

31.12. 

2019 

Имеют право на 

осуществление аудиторской 

деятельности - всего, тыс. 

5,3 5,1 5,0 4,8 4,7 4,5 

в том числе  

аудиторские организации 4,5 4,4 4,4 4,2 4,1 3,9 

индивидуальные аудиторы 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 

Аудиторы – всего, тыс. 22,2 21,5 19,6 19,6 19,5 18,8 

из них  

сдавшие 

квалификационный 

экзамен на получение 

единого 

аттестата 

3,4 3,5 3,6 4,0 4,3 4,7 

 

Можно также отметить, что относительно данным 2015 года 

наблюдается тенденция сокращения как аудиторских организаций, так и 

аудиторов. Однако, число аудиторов, которые сдали квалификационный 

экзамен на получение единого аттестата, с каждым годом возрастает. Так, 

на 31.12.2019 года в России было 4700 аттестованных аудитора, что на 400 

человек больше, чем на начало года [2]. 

На основе опроса, проводимого в рамках исследования рынка 

аудиторских услуг в 2019 году, было выявлено, что из 120 опрошенных, 

114 участников ведут аудиторскую деятельность в настоящее время. Из 

них 90 человек (или 75%) не видят аудиторскую деятельность своей 

единственной профессией, а 17 человек (14,2%) не собираются продолжать 

работу в аудиторской организации, где числятся на данный момент. 73 

участника (64%) из 114 не имеют квалификационного аттестата и 24 (33%) 

не планируют его получать. Лишь 11% (8 участников) рассматривают 

получение аттестата в долгосрочной перспективе и 1% (1 участник) 

планирует его получение в ближайшее время. [3, с.442] 

Основное количество аудиторских организаций и аудиторов 

зафиксировано в европейской части России: в Центральном (9,1 тыс.), 

Приволжском (2,6 тыс.) и Северо-Западном (2,4 тыс.) федеральных 

округах. В 2019 году наибольшее количество организаций, оказывающих 

аудиторские услуги, было зафиксировано (по данным Минфина России) в 

Центральном федеральном округе России – 47% от всего числа 

аудиторских организаций, основное количество аудиторских организаций 

отмечено в Москве (33,9%). Наименьший процент организаций, 

занимающихся аудиторской деятельность, представлен в Северо-

Кавказском федеральном округе (200 организаций, или 1%).[2] (рис.1) 
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Рисунок 1 – Структурное распределение аудиторских организаций по федеральным 

округам 

Рассмотрим один из основных показателей эффективности 

деятельность любой организации, в том числе и аудиторской – доход. 

Исследуем динамику объемов услуг, оказанных аудиторскими 

организациями в России за 2015-2019 гг. (рис. 2) 

 

Рисунок 2 – Динамика объема аудиторских услуг 

Анализируя данные рисунка 2, можно отметить, что колебания 

являются незначительными, однако можно увидеть, что в 2017 году 

тенденция роста дохода прервалась. Согласно данным, представленными 

экспертами, это произошло из-за того, что произошла переориентация 

клиентов с крупных аудиторских фирм, ставящих высокую цену за 

предоставление своих услуг, на более мелкие компании. Уже в 2018 году 

доля доходов фирм, представленных большой четверкой, выросла. Если 
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рассматривать 2019 год, то можно отметить, что объем услуг сократился 

на 2,6% относительно 2018 года [3]. 

Как говорилось ранее, причиной снижения числа аудиторских 

организаций является кризис, сокративший возможности заказчиков 

аудиторских услуг. Зачастую заказчики выбирают аудиторскую компанию 

исключительно по ценовому критерию, что уже отсеивает часть фирм и не 

все могут «оставаться на плаву». Так же, в связи с этим, фирмам 

приходится подстраиваться под рыночные цены, что ограничивает их 

возможности платить сотрудникам достойно вознаграждение – это 

является отталкивающим фактором для будущих специалистов. 

Крупные организации, которые обязаны проходить аудиторскую 

проверку ежегодно, доверяют свою отчетность только проверенным, 

обладающим высоким авторитетом и безупречной репутацией 

аудиторским организациям, что вытесняет с рынка новые, небольшие 

фирмы. Такие организации зачастую обладают обширным рядом 

специализаций в различных сферах деятельности и имеют большое число 

сотрудников, что ускоряет процесс аудиторской проверки.  

 Уменьшение количества аудиторских организаций и снижение их 

доходов может быть так же связано с сокращением клиентской базы. 

Причинами снижения клиентской базы могут служить: повышение 

количественных критериев для проведения обязательного аудита, 

неблагоприятная макроэкономическая ситуация. 

Еще одной причиной снижения числа аудиторов можно выделить 

непривлекательность профессии в виду сложной процедуры становления 

квалифицированным специалистом. Обязательный опыт работы в 

установленной сфере и сложность сдачи квалификационного экзамена 

отпугивают многих начинающих специалистов. 

С началом 2020 года рынок аудиторских услуг переживает 

неблагоприятный период, обусловленный демпингом цен на аудиторские 

услуги, продолжением сосредоточения большей части доходов от 

аудиторских услуг в компаниях «большой четверки», а также событие, 

оказавшее существенное влияние - пандемия. Уже привычно, что в 

условиях кризиса заказчики снижают непроизводственные расходы, к 

которым относятся и бюджеты на аудит и консалтинговые услуги. 

Уменьшение спроса в конечном итоге ведет к уменьшению предложения, а 

значит и снижению числа как аудиторов, так и аудиторских организаций. 

Однако, как уверяют эксперты, сегодня довольно непросто оценить, 

какое влияние на рынок аудита окажет по итогу пандемия, поскольку 

аудиторы работают с отчетностью за предыдущие периоды и сейчас 

выдают заключения за 2019 год. Сделать оценку можно лишь через год, 

поэтому говорить о прямом влиянии пандемии, которое в значительной 
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мере ощутили другие отрасли, на рынке аудиторской деятельности 

преждевременно.  

Исходя из всего вышесказанного, можно отметить, что в настоящее 

время состояние рынка аудиторских услуг ухудшается, что отражается и 

на системе регулирования аудиторской деятельности. Нестабильная 

экономическая ситуация в постпандемическое время, высокие требования 

к квалификации специалиста и предрасположенность обеспеченных 

аудируемых лиц к определенным крупным аудиторским организациям 

негативно влияют на величину предложения на рассматриваемом рынке, 

снижая не только число индивидуальных аудиторов, но и аудиторских 

организаций. 
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Аннотация: В условиях современного развития рынка России 

организация давальческих операций и соответствующая ей система 

бухгалтерского учета негативно сказываются на себестоимости и цене 

конечных продуктов из-за двойного налогообложения затрат на 

производственные услуги. В итоге данная ситуация способствует 

снижению конкурентоспособности организации и продукции, ухудшается 

качество, сокращаются товарные рынки и в целом усугубляется развитие 

организаций и отраслей, которые занимаются обработкой давальческого 

сырья. В данной статье были рассмотрены особенности учета 

давальческого сырья. 
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Ключевые слова: давальческое сырье, бухгалтерские операции, 
бухгалерский учет, учет сырья, особенности учета давальческого сырья. 

 Annotation: in the conditions of modern development of the Russian 
market, the organization of tolling operations and the corresponding accounting 
system have a negative impact on the cost and price of final products due to 
double taxation of costs for production services. As a result, this situation 
contributes to a decrease in the competitiveness of the organization and 
products, quality deteriorates, commodity markets are reduced, and in General, 
the development of organizations and industries that process raw materials is 
aggravated. In this article, the features of accounting for tolling raw materials 
were considered. 

Keywords: tolling, journal entry accounting, accounting of raw materials, 
especially fly of raw material 

  
Изучение эволюционного развития операций с сырьем давальца 

позволило выявить основные методы и средства развития таких операций на 
российском рынке. 

На конкурентные позиции предприятий повлияла концепция, 
отражающая их переход к совершенно новым рыночным отношениям. Это 
повлияло на взаимодействие организаций между собой, что нарушило их 
стабильность, а главное отразилось на снижении прибыли. Все эти факторы 
привели к росту инфляции и финансовому кризису. 

Таким образом, в созданных условиях, институциональные единицы 
имели право искать различные пути выживания. Отсутствие других 
экономических связей привело к многочисленным проявлениям 
оппортунизма. 

С целью выведения бездействующих производственных мощностей, 
организации принимали все условия, поставленные заказчиком, в том числе 
и некоммерческие [2]. 

Переход от плана к рынку отразился на развитии операций с сырьем 
давальца, как определено точного объекта бухгалтерского учета. 

 Органы государственной власти особое внимание обращали на 
правильное проведение различных экономических сделок между фирмами. 
В случае выявления, каких-либо нарушений в данном процессе, предприятия 
несли не только административную, но и уголовную ответственность. [3]. 

Агафонова М.А отмечала, что переработка давальческой продукции - 
это операции, которые должны осуществляться согласно нормативным 
требованиям и методологическим знаниям [4].  

Недостаточно изученная проблема организации давальческой 
переработки сырья, слабый контроль со стороны государственных органов, а 
также отсутствие законодательных документов отразились на деятельности 
предприятий и выявили проблемы: 

1.Организации - заказчики, поставляющие давальческое сырье, в 
большинстве случаев являются варьирующими фирмами, которые не 
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акцентируют  особое  внимание на точное предоставление необходимых 
экономических данных по ряду показателей своей деятельности. Поэтому 
трудно осуществлять контроль и следить за движением готовой продукции 
предприятий - заказчиков за пределами предприятий - переработчиков    

2.Незначительный объем данных по текущим операциям с 
давальческим сырьем создает ситуацию, в которой невозможно оценить 
величину прибыли и непризнанного дохода предприятий, участвующих в 
переработке продукции. Все это отрицательно влияет на увеличение дохода 
в государственный бюджет, а также не дает возможности для инвестиций 
промышленных предприятий. 

3. Недостаточный контроль над давальческой переработкой 
продукции и за механизмом подсчета прибыли организаций, может 
привести к тому, что «перерабатывающие» предприятия не смогут платить 
налог на прибыль и их реструктурировать, но давальцы, наоборот, получат 
большие непризнанные доходы [1]. 

Только гражданское и бухгалтерское законодательство сможет 
решить данную проблему и отрегулировать организацию давальческих 
операций. 

Коверина О.Д. отмечает, что единая правовая основа для проведения 
всех операций и ведение бухгалтерского учета будет создана по 
гражданским и бухгалтерским законодательствам. Гражданский кодекс 
Российской Федерации не предусматривает заключения договора о 
переработке давальческого сырья как независимого договора [8]. 

Договор по переработке давальческой продукции является 
коммерческим договором и прописывается с учетом соблюдения всех норм 
Гражданского кодекса. 

Организация - заказчик предоставляет предприятию - переработчику 
материалы на основании накладной /форма № М-15/. Подрядчик может 
отображать только информацию по кредиту счета 10 "материалы" 
относительно своих материалов (например, горюче-смазочные материалы 
для оборудования, в котором выполняются работы). Стоимость оплаты 
сырья никогда не включается в цену подрядчика. Оценка материалов, 
подлежащих передаче, производится с учетом требований пунктов 5, 6 
ПБУ 5/01 "Учет товарно-материальных запасов" (за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации).  

Организация - заказчик, передавшая свои материалы организации -
переработчику, для выполнения  работ по переработке давальческого 
сырья и изготовлению из него готовой продукции, не списывает 
давальческое сырье  и его стоимость со своего баланса, а учитывает его на 
счете бухгалтерской отчетности. Платежные материалы, принятые 
организацией, регистрируются и принимаются  к обработке / забалансовый  
счет 003/. 

В случае недоброкачественности предоставленного сырья фирма -
заказчик обязана его заменить в срок согласно подписанного договора 
между предприятиями [6]. 
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На основании данного договора организация - переработчик 
обязуется выполнить из сырья давальца работу по изготовлению готовой 
продукции, согласно заявке, с правом досрочного выполнения. Передача 
готовой продукции осуществляется на основании накладной по форме № 
МХ-18, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 09.08.1999 
№ 66. Готовая продукция должна соответствовать определенным 
требованиям согласно сертификату. В договоре указывается на то, что 
готовая продукция принадлежит фирме-давальцу на правах собственности 

(пункт- 1 статья № 220 и пункт- 2 статья № 703 ГК РФ). 
В качестве основания для оплаты фирма-переработчик предъявляет 

организации-заказчику акт выполненных работ и счет-фактуру.  
Оплата работ по переработке сырья, на основании заключенного между 
организациями договора, осуществляется разными способами, не 
запрещенными законодательством, и может изменяться согласно 
подписанию двухстороннего дополнительного соглашения. 

Аналитический расчет сырья ведется по заказчикам, наименованиям, 
количеству и стоимости, а также по местам хранения и выполнения работ 
[5].  

Разработанный регистр аналитического учета: 
- номер спецификации, 
- дата регистра, 
- наименование контрагента (заказчика), 
- наименование переданного сырья (материала), 
- единица измерения, 
- количество, 
- цена, 
- сумма. 
Данный регистр аналитического учета представлен в таблице 1.           

                                                                                                               

Таблица 1  

                 Карточка   поступления сырья / материалов (наименование заказчика)  

Дата              25.03.2020 

Спецификация              № 1 990-5-1       

Наименование заказчика             КейЭсПиСтил 

Наименование сырья / 

материалов 

Единица 

измерения 

Количе- 

ство 

Цена руб. Сумма руб. 

Труба Ст 114х12 пог. м 3 493,86 1 536,19 5 367 236,73 

Труба Ст 159х8   пог. м 36 164,7 1 570,8 56 807 854,89 

Труба Ст273х8 

Сталь13ХФА 

пог. м 3 267,23 2 678,6 8 751 604,67 

ИТОГО  пог. м 42 925,79  70 926 696,29 

 

Информация в этом реестре  будет формировать отчет в следующей 

интерпретации: о контрагентах (клиентах), количестве передаваемого 

сырья / материала, конкретных данных и, как правило, месяце [7]. 
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Данный  отчет представлен в таблице 2. 
                                                                                                           Таблица 2  

Отчет о поступлении давальческого сырья за 25.03.2020г. 

Наименование 

заказчика 

Наименование 

сырья/ 

материала 

Единица 

измерения 

Количество  Сумма,руб. 

ЛУКОЙЛ-

КОМИ ООО 

Труба Ст 159х6   Пог. м 114-90 137 794-98 

 Труба Ст 159х8 

 

Пог. м 436-37 523 321-08 

 Труба Ст 168х7  

 

Пог. м 2 237-90 3 290 834-17 

ИТОГО:                                                                          2 789-17 4 089 745-21 

Т Плюс 

(Самарский) 1 

Труба Ст 108х4,5   Пог. м. 224-20 76 011-66 

 Труба Ст 

133х5   

Пог. м. 216-00 81 806-02 

 Труба Ст 

159х5   

Пог. м 168-00 119 383-13 

 Труба Ст 

 530х8   

Пог. м 118-61 618 329-31 

 
           Разработанные регистры аналитического учета целесообразно 
утвердить и использовать информацию из них различным специалистам 
предприятия и в бухгалтерской отчетности. 
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Секция 5 

 

Проблемы и перспективы управления современным 

предприятием: региональные аспекты 

 

УДК 330 

 

Особенности конкурентоспособности предприятий Тульского 

региона на примере ООО «Тульская типография» 

 

Белолипецкая М.В., Галат М.С., студенты 

Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Тула, Россия 

 

Аннотация. В статье рассматривается феномен 

конкурентоспособности и актуальность данного понятия в рамках 

национальной экономики, в частности важность для отдельного 

предприятия. Основное содержание исследования составляет анализ 

деятельности полиграфического предприятия ООО «Тульская 

типография». В статье выявлены проблемы в функционировании данной 

организации и предложены мероприятия по повышению ее 

конкурентоспособности. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, факторы 

конкурентоспособности, Тульская типография, финансовый анализ. 

Abstract. The article deals with the phenomenon of competitiveness and 

the relevance of this concept in the national economy, in particular the 

importance for an individual enterprise. The main content of the study is an 

analysis of the activities of the printing company LLC "Tula printing house". 

The article identifies problems in the functioning of this organization and 

suggests measures to improve its competitiveness. 

Keywords: competition, competitiveness, factors of competitiveness, Tula 

printing house, financial analysis. 

 

В России, в сегодняшних условиях являющейся неотделимой частью 

современного мира и, в особенности, мировой экономики, а также ведущей 

свою деятельность в рыночных условиях хозяйствования, усложненных 

кризисными и санкционными реалиями, конкурентоспособность 

приобретает особенное значение и актуальность. Ввиду этого, анализ 

формирования и развития данного понятия играет первостепенную роль. 

Значительно трансформировавшаяся внешняя среда требует грамотных 

навыков ведения бизнеса в условиях высокой конкуренции. Во времена, 
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когда рынок перенаполнен товарами любого рода, их производителям 

становится все сложнее удерживать свои позиции и завоевывать внимание 

потребителей. 

Факторами конкурентоспособности принято считать явления и 

процессы производственно-хозяйственной деятельности организации и 

социально-экономической жизни общества, вызывающие трансформацию 

абсолютной и относительной величины издержек производства, которая 

ведет к изменению уровня конкурентоспособности самой организации. 

Ключевыми факторами рыночного успеха можно считать финансовое 

положение предприятия, наличие базы для осуществления научно-

исследовательских работ и уровень издержек, передовые технологии, 

высококвалифицированные кадры, способность компании к 

производственному и ценовому маневрированию, существование 

сбытовой сети и грамотной маркетинговой службы, высококлассный 

технический сервис, способность к кредитованию собственного экспорта, 

при необходимости прибегая к помощи госорганов, эффективность PR-

отдела и рекламы, безопасность информации, кредитоспособность 

клиентской базы и др. 

Необходимость в научных исследованиях и практических 

разработках конкурентных проблем в области производства основательно 

увеличилась. Такая борьба уже ведется на внутреннем рынке среди 

отечественных производителей и их иностранных конкурентов, а также на 

внешнем рынке с участием предприятий и фирм, особенно успешных в 

экономическом и технологическом отношении промышленной отрасли. 

Проанализируем конкурентоспособность конкретной организации на 

примере ООО "Тульская типография", полиграфического предприятия с 

многолетним опытом работы. 

Проведем анализ основных показателей баланса (рис. 1). Мы можем 

увидеть, что отрицательная величина чистых активов означает 

превышение величины долгов над стоимостью всего имущества 

организации по данным бухгалтерской отчѐтности. 

Следует отметить постепенное сокращение доли чистых активов на 

протяжении всего рассматриваемого периода. Просматривается при этом 

также кризисное состояние на конец периода и падение данного 

показателя в течение периода. Удержание представленной тенденции 

может повлечь за собой весьма неблагоприятные результаты. 

Проследим динамику выручки и прибыли предприятия за последние 

5 лет, представленную на рисунке 2. 

С 2016 года годовая выручка сократилась на 63 279 тыс. руб. или на 

31,5%, c 200 752 тыс. руб. до 137 473 тыс. руб., более того, на протяжении 

всего периода выручка последовательно снижалась. 
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По итогам последнего года убыток от продаж составил -94 727 тыс. 

руб. На протяжении рассматриваемого периода финансовый результат от 

продаж стремительно упал на 90 004 тыс. руб. Вместе с этим, тенденцию 

падения финансового результата от продаж демонстрирует усредненный 

тренд. 

 
Рисунок 1 – Краткий анализ баланса ООО "Тульская типография", тыс. руб. 

 
Рисунок 2 – Динамика выручки и прибыли ООО "Тульская типография", тыс. 

руб. 

Далее рассмотрим основные показатели рентабельности типографии, 

представленные в таблице 1. 

2015 2016 2017 2018 2019

Чистые активы -1912,0 -3457,0 -5955,0 -36444,0 -132596,0

Внеоборотные активы 112 1726,0 3096,0 6351,0 17183,0

Всего активов 193381,0 265672,0 386203,0 619383,0 362321,0

Капитал и резервы -1912,0 -3457,0 -5955,0 -36444,0 -132596,0
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Таблица 1  

Показатели рентабельности ООО "Тульская типография" 
Финансовый показатель 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 

Рентабельность продаж 

(прибыли от продаж в каждом 

рубле выручки) 

-68.9% -27.7% -9.6% -2.4% -0.3% 

Рентабельность собственного 

капитала (ROE) 
114% 144% 53% 58% 0% 

Рентабельность активов (ROA) -19.6% -6.1% -0.8% -0.7% -0% 

 

Показатели рентабельности продаж и активов за последний год, 

приведенные в таблице, имеют отрицательные значения, поскольку 

организацией получен убыток от финансово-хозяйственной деятельности. 

Коэффициент автономии «Тульской типографии» по состоянию на 

2019 год также отрицательный и составил -0,37 (таблица 2). Вычисленное 

значение иллюстрирует отсутствие собственного капитала предприятия 

полную зависимость от кредиторов. Также за эти годы мы видим сильное 

снижение коэффициента автономии в целом.  

Необходимо также отметить, что на 2019 год коэффициент текущей 

ликвидности не укладывается в норму (0,698 вместо нормативного 

значения 2), что отражено в таблице 3. 
Таблица 2  

Динамика коэффициента автономии ООО "Тульская типография" 

Годы 
Собственный 

капитал, тыс. руб. 
Активы, тыс. руб. 

Коэффициент 

автономии 

2015 -1 912 193 381 -0,01 

2016 -3 457 265 672 -0,01 

2017 -5 955 386 203 -0,02 

2018 -36 444 619 383 -0,06 

2019 -132 596 362 321 -0,37 

 

Кроме этого наблюдается отрицательная динамика показателя – за 

весь рассматриваемый период коэффициент текущей ликвидности 

снизился на 0,291. Снижение этого коэффициента также просматривается 

на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Показатель коэффициента быстрой ликвидности тоже не 

соответствует норме, а именно 0,165 при норме 1. Это объясняется тем, 

что у ООО "Тульская типография" недостаточно активов, которые могут 

быть переведены в денежные средства в короткие сроки с целью 

погашения краткосрочной кредиторской задолженности. Неблагоприятная 

динамика также сохранялась на протяжении всего периода анализа. 
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Таблица 3  

Динамика показателей ликвидности ООО "Тульская типография" 

Показатель ликвидности 
Значение показателя 

2015 2016 2017 2018 2019 

1. Коэффициент текущей 

(общей) ликвидности 
0,989 0,981 0,977 0,935 0,698 

2. Коэффициент быстрой 

(промежуточной) ликвидности 
0,192 0,120 0,305 0,493 0,165 

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,028 0,029 0,007 0,002 0,001 

 

Вместе с тем коэффициент абсолютной ликвидности также ниже 

нормы. 

Таким образом, можно охарактеризовать финансовое положение 

предприятия критическим на основании следующих выводов: 

 у предприятия отсутствуют собственные финансовые ресурсы, оно 

существует только за счѐт заѐмного капитала из-за отсутствия 

прибыли и невозможности реинвестирования в нераспределѐнную 

прибыль; 

 доля чистых активов ниже уставного капитала и продолжает 

снижаться; 

 коэффициенты ликвидности существенно ниже нормативного 

значения; 

 отрицательная динамика рентабельности продаж связана с высокими 

производственными издержками, а также некорректным расчѐтом 

цены на заказываемую продукцию; 

 крайне неустойчивое финансовое положение по величине 

собственных оборотных средств; 

 высокая длительность производственного цикла ввиду устаревшего 

оборудования и неполного использования производственных 

мощностей негативно влияет на получение выручки. 

Подводя итог проведенному анализу, можно сделать вывод, что 

предприятию ООО «Тульская типография» необходимо как можно скорее 

разработать и внедрить подходящий ему стратегический план развития, 

который станет сильнейшим инструментом продвижения и позволит 

организации своевременно отслеживать изменения рыночной ситуации, 

усовершенствовать собственные технологии и внедрять инновационные 

разработки, а также неизменно повышать уровень. Это можно считать 

конкурентным преимуществом не остаться на краю рыночных отношений 

без прибыли. 

Таким образом, в сегодняшних условиях развития национальной 

экономики предприятиям для стабильного функционирования и 

сохранения своего рыночного положения необходимо быть 
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конкурентоспособными, то есть успешно применять собственный 

потенциал с целью удержания лидирующих позиций в своей отрасли, 

проводить конкурентный анализ и предоставлять качественные услуги, 

соответствующие рыночным и потребительским требованиям. Именно 

поэтому так важно уделять особое внимание таким моментам как 

конкурентоспособность предприятия и конкуренция, являющимся 

движущей силой функционирования объектов и субъектов рынка. 
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Аннотация. В статье исследуются преимущества внедрения 

концепции бережливого производства; проанализирована одна из практик 

управления и современные концепции менеджмента, основой которых 

является технология бережливого производства. Авторами приведена 

практика применения внедрения инструментов и методов бережливого 

производства в Тульском регионе с учетом происходящих условий 

трансформации региональной экономики, обосновывается эффективность 

их применения. 

Ключевые слова: концепция, менеджмент, управление, бережливое 

производства, регион, региональная экономика 

 

Abstract. Abstract: the article examines the advantages of implementing 

the concept of lean manufacturing; analyzes a number of management practices 

and modern management concepts based on lean manufacturing technology. The 
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authors present the practice of implementing lean production tools and methods 

in the Tula region, taking into account the current conditions of transformation 

of the regional economy, the effectiveness of their application is justified. 

Keywords: concept, management, lean manufacturing, region, regional 

economy 

 

Происходящие в настоящее время процессы глобализации 

существенно повлияли на развитие экономики, что обусловило переход 

страны на инновационный путь развития, на повышение значимости 

цифровых трансформаций, когда информация становится универсальным 

товаром [1, с.11], влияя на совершенствование системы государственного 

регионального управления [2,с.66]. При этом основой развития бизнеса 

является экономика. От уровня ее развития, степени эффективности 

управления социально-экономической системы зависит прогресс и 

благосостояние общества [3, с.2]. 

 Во многом происходящие в экономике изменения оказали свое 

воздействие на увеличение числа участников рынка, что обусловило 

обострение конкуренции, следствием чего на уровне конкретного 

хозяйствующего субъекта явилась задача повышения его 

конкурентоспособности, повышения эффективности его деятельности и 

качества управления.  

Таким образом, актуальность данной работы обусловлена рядом 

факторов, основным из которых является возможность повышения 

конкурентоспособности предприятия за счет внедрения инновационных 

экономических инструментов и технологий, которые могут привести к 

максимально возможному снижению производственных потерь на 

предприятии. 

 В соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации «О концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» наиболее 

значимым аспектом государственной региональной политики является 

сбалансированное территориальное комплексное развитие регионов на 

основе устранения институциональных (формальных и неформальных) и 

инфраструктурных ограничений, ускорения развития человеческого 

потенциала, реформирования системы государственного управления и 

местного самоуправления.  Рассматриваемый стратегический документ 

содержит три основных направления реализации региональной политики: 

1) создание новых центров экономического роста в регионах; 

2) координация инфраструктурных инвестиций государства  

3) выравнивание уровня   и качества населения в регионах [4]. 

Анализ мировой практики управления и современные концепции 

менеджмента показали, что в настоящее время достаточно активно 
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используется процессный подход, имеющий в своем багаже различные 

управленческие технологии. К наиболее известным из них можно отнести 

такие, как «всеобщее управление качеством» (Total Quality Management); 

«точно в срок» («Just in Time»); «бережливое производство» (Lean 

Production) и ряд других. Преимуществом данных технологий является то, 

что они во многом позволяют системе менеджмента оценить 

эффективность деятельности предприятия как единый процесс, обладая 

возможностью влиять его на составные элементы. Подобный подход к 

системе управления позволяет обеспечить долгосрочный успех 

предприятию, способного удовлетворить требования потребителя и 

получения экономической выгоды для работников предприятия, его 

акционеров и общества в целом. Основным направлением, позволяющем 

достичь предприятию конкурентных преимуществ перед другими 

предприятиями при производстве нового продукта, несомненно, является 

применение реинжиниринга бизнес-процессов, а также разработка и 

внедрение системы менеджмента качества и устранение различных видов 

потерь при производстве. И действительно, процессный подход к 

современной системе управления включает в себя, прежде всего, 

разработку совокупности определенных функциональных стратегий 

предприятия, в рамках которых в структурах и иных подразделениях могут 

эффективно   проводиться бизнес-процессы.73 

Рассмотрим пример внедрения японской компанией «Тойота» 

разработанную ей самостоятельно более пятидесяти лет назад для нужд 

производства технологию Канбан, именуемую как «Just in Time» (точно в 

срок), являющейся одной из технологий концепции бережливого 

производства. Сущность данной системы не сложна и заключается в том, 

что в процессе производства нет жесткого оперативного графика и его 

осуществление производиться строго в рамках заказа, проходящему по 

производственному и технологическому циклам посредством системы 

«вытягивания». Данная процедура оформляется специальной карточкой 

(канбан), которая в дальнейшем сопровождает определенную тару с 

деталями и сборками. При этом большое значение при этом придается 

такому элементу системы как конвейер, который, по сути, и занимается 

«вытягиванием» работы из определенных запросом технологических 

цепочек. Вследствие чего создается четко формализованный поток 

определенных работ, сбалансированных и по времени и по этапам всего 

процесса, позволяющих поставлять все детали на сборочный конвейер 

точно в срок. В результате использования данной системы 

межоперационные заготовки и временной период оптимизируются и 

доводятся до минимума, что полностью исключает хаос и повышает 

производительность труда, например, в автомобильном производстве.  
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Важным моментом является то, что прозрачность происходящих в 

данной системе производственных процессов обеспечивается простыми 

визуальными обратными связями, носящими название система «андон». 

Итак, главным элементом данной системы, синхронизирующим весь 

процесс является сборочный конвейер, так как именно он выполняет 

функцию «вытягивания» необходимых для производственного процесса 

детали и узлы. В этом и состоит основной принцип применения данной 

технологии, а сам процесс представляет собой пример применения 

процессного управления предприятием, деятельность которого подчинена 

определенному алгоритму, исключающему лишнюю работу и 

использование лишних ресурсов. Таким образом, правильность подходов к 

управлению и организации в корпорации «Тойота» подтверждается 

временем, что во многом повлияло на широкое применение концепции 

«бережливого производства» различными странами и отраслями. 

Таким образом, фактические функциональные стратегии на практике 

являются элементами общей стратегической системы управления 

предприятием, иначе говоря, его конкурентной стратегией, ставящей 

главную задачу достижения конкурентных преимуществ   предприятия в 

условиях современного рынка. Однако практика управления показывает, 

что формированию и реализации функциональных стратегий, 

принимаемых предприятием в условиях конкурентной борьбы, должно 

предшествовать создание условий для эффективной реализации общей 

конкурентной стратегии. При этом  реализация поставленных задач 

возможна только при обеспечении предприятием сбалансированного 

потока ресурсных воздействий на осуществление бизнес-процессов, что 

напрямую связано с созданием, производством и выводом на рынок нового 

инновационного продукта, способного кардинально усилить позицию 

предприятия во все более усиливающейся конкурентной среде.  

Большой вклад в развитие данной проблемы внесли классики 

менеджмента и представители «школы человеческих отношений», что 

послужило созданию целостной научной концепции в разрез имеющихся 

принципов и методов рационализации производства и управления. 

Предпосылки создания концепции «бережливого производства» были 

заложены как зарубежными учеными М. Имаи, Т. Оно, Дж. Вумек, Д.Т. 

Джонс, Э.Деминг, Дж. Джуран.[5] , так и отечественными, такими как Э. 

Башкардин, А. Кузьмин, О. Туровец, И. Н. Герчикова [6]. Идеологом одной 

из наиболее эффективных моделей в осуществлении концепции 

бережливого производства – системы "Кайдзен" является М.Имаи, 

который смог преобразовать теоретические положения данной технологии 

в совершенно новую концепцию управления. Следует упомянуть и имена 

двух американских ученых: Э. Деминга и Д. Джурана, которые в основу 

совершенствования бизнеса ставили циклический процесс, управляемый 
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так называемым колесом Шухарта-Деминга. Такой же точки зрения 

относительно модели управления придерживался Т.Оно, которая (модель) 

позже получила название производственной системы Toyota (TPS -Toyota 

Production Systems). 

Итак, концепция бережливого производства (далее-Lean) была 

презентована производственному сообществу около семидесяти лет назад, 

после чего большое количество предприятий по миру пытались внедрять. 

Практика применения на практике технологии Lean во многом 

подтвердила свою эффективность в огромном количестве компаний.  

Чем же обусловлена популярность данной технологии? Прежде всего 

это связано с тем, что концепция «бережливого производства» направлена 

на решение самых злободневных задач предприятия, таких как снижение 

затрат, организация труда, рациональное использование всех имеющихся 

на предприятии видов ресурсов, что во многом влияет на повышение 

конкурентоспособности  предприятия и в краткосрочном и в долгосрочном 

периоде. Основой технологии является максимальная минимизация потерь 

во всех производственных процессах с фиксацией основного внимания на 

тех процессах и операциях, в которых создаются ценности. Кроме того, 

обращается внимание на непрерывном процессе улучшения производства, 

основанном на идеях и предложениях самих сотрудников предприятия, а в 

центре внимания находятся потери, которые возможно выявить и 

минимизировать при осуществлении любого процесса, будь то 

производственный, либо административный.  

Основными принципами осуществления Lean –технологии являются: 

- принцип стратегической ориентации; 

- принцип создания ценности; 

-принцип постоянного улучшения и профессионального 

самосовершенствования; 

- принцип «вытягивания» производства; 

- принцип сокращения потерь; 

- принцип соблюдения стандарта и постоянного повышения 

качества. 

Представляется, что для реализации Lean-концепции, как и для 

реализации любых иных проектов и программ, половину успеха может 

обеспечить грамотное планирование. В теории и практике бережливого 

производства имеется большое количество различных подходов к данной 

концепции, от запуска пилотного участка, либо организации LEAN-отдела 

или обучение всех работников предприятия, либо самостоятельное 

внедрение с использованием консультантов, до   полномасштабного 

внедрения технологии на предприятии. 

 Применение того или иного метода во многом зависит от условий, 

задач, возможностей предприятия, а также от опыта применения подобных 
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практик. Но, тем не менее, применение любого метода позволяет выделить 

общие закономерности, направления и алгоритмы действий, что позволит 

адаптировать их к собственному производству, давая возможность 

мотивировать работников предприятия, демонстрируя им преимущества 

внедрения Lean-концепции. Для выполнения требований системы 

бережливого управления, а также процесса сертификации систем 

бережливого управления и организации рабочего пространства 

используется ряд стандартов [7;8;9;10] 

 Представляется интересным рассмотрение опыта применения 

технологии бережливого производства в Тульском регионе. Так, в июне 

2020 года на совещании с представителями различных отраслей 

экономики, столкнувшимися с последствиями ограничений из-за 

коронавируса, Владимир Путин отметил что, в экстремальных условиях 

многие предприятия скорректировали подходы к организации бизнеса и 

перешли на новые решения. Серьезным заделом, как сказал Президент, 

стали подходы, апробированные в рамках нацпроекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». 

Начиная с 2017 года Тульская область входит в число пилотных 

регионов по реализации приоритетной программы, которая рассчитана до 

2025 года включительно. Цель проекта - достижение ежегодного 5-

процентного роста производительности труда в базовых несырьевых 

отраслях экономики к 2024 году [11]. В Тульском регионе второй 

составляющей программы является совершенствование системы занятости 

населения, целью которой является достижение показателя 

трудоустройства работников не менее 90%, на рабочие места с уровнем 

оплаты не ниже предыдущего. В Тульской области   участниками 

программы стали 48 представителей бизнеса: на 18 предприятиях региона 

проект реализуется под управлением Федерального центра компетенций, 

на 17 - под управлением регионального центра компетенций. Еще 13 

предприятий внедряют практики бережливого производства 

самостоятельно. Более 4000 сотрудников предприятий прошли обучение, в 

их числе более 700 сотрудников рабочих групп, непосредственно 

внедряющих мероприятия проекта на производственных площадках.  

  В состав участников программы вошли наиболее значимые 

предприятия Тульского региона: завод порошковой металлургии - АО 

«Полема», предприятие по производству товаров бытовой химии - ООО 

«Аэрозоль Новомосковск», предприятие многопрофильного химического 

производства - ФКП «Алексинский химический комбинат», один из 

крупнейших холдингов - АО «АК «Туламашзавод», завод по производству 

АБС пластика и суспензионных полистиролов (г. Узловая) - ОАО 

«Пластик», компания по производству и продаже химических добавок - 

ООО «Полипласт Новомосковск», один из ведущих производителей 
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макулатурного тарного картона в центральном регионе РФ - АО 

«Алексинская бумажно-картонная фабрика», предприятие по производству 

продуктов основной промышленной химии, инженерных пластиков, 

синтетических нитей - ОАО «Щекиноазот», многопрофильное 

машиностроительное предприятие - АО «Тулаточмаш», ПАО «Научно-

производственное объединение «Стрела» и ПАО «Тулачермет». 

На таких предприятиях, как АО «Полема» и ООО «Аэрозоль 

Новомосковск» уже используются новые подходы к повышению 

производительности труда. Так, на производстве значительно улучшены 

логистические цепочки, в большей части перебалансирована часть 

персонала, снижено пролеживание запасов материалов и продукции на 

складах, сокращены остатки незавершенного производства. 

Интересен опыт внедрения концепции бережливого производства в 

ПАО «НПО «Стрела», которое входит в состав крупнейшего предприятия 

радиоэлектронной промышленности России - АО «Концерн ВКО «Алмаз-

Антей». На предприятии в 2016 году был реализован пилотный проект по 

внедрению   автоматизированной информационной системы (АИС) для 

целей мониторинга промышленного оборудования «Диспетчер». Данная 

автоматизированная система являет собой один из вариантов MES-систем, 

используемых на практике для решения наиболее сложных задач 

предприятия, в перечень которых входят: контроль загрузки оборудования 

с одновременным определением показателя эффективности; контроль 

простоев оборудования и возможность их классификации; контроль 

трудовой дисциплины операторов оборудования; взаимодействие с 

системой «1С: ERP» и «1С: ТОИР»; а также оповещение о нештатных 

ситуациях на технологическом оборудовании; видеоконтроль. Внедрение 

на предприятии АИС «Диспетчер» способствует высокоэффективному 

интегрированному управлению им контролю производства на предприятии 

в целом.     

В процессе эксплуатации АИС система «Диспетчер» показала свою 

эффективность и в настоящее время в рамках промышленного запуска к 

ней подключено более 50 единиц технологического оборудования. Следует 

сказать, что мониторинг ведется в online-режиме и имеет необходимую 

опцию видеоконтроля,  Благодаря таким преобразованиям на предприятии 

удалось оптимизировать график работы оборудования и персонала с 

учетом загрузки и планово-предупредительного ремонта,  появилась 

возможность оценить производственные потери и определить 

эффективность использования технологического оборудования, включая 

потери рабочего времени. Все эти мероприятия способствовали принятию 

грамотных управленческих решений.  

Повышение производительности труда на предприятии также 

обеспечивается непрерывным процессом модернизации производственных 
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процессов, который направлен, прежде всего, на рост 

конкурентоспособности продукции ПАО «НПО «Стрела», что возможно с 

использованием современных компьютерных технологий и реализацией 

новых инновационных проектов для обеспечения стабильного 

функционирования предприятия и его кадрового обеспечения.  

Еще одним примером активного внедрения бережливых технологий 

в Тульском регионе, является завод ООО «Презент Упаковка», 

расположенный в Большой Туле. Предприятие специализируется в 

основном на производстве различных видов упаковки, в том числе, 

алюминиевых крышек для творога, плавленых сыров и йогуртов. Так, 

благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и 

поддержка занятости» заводу удалось оптимизировать процесс 

изготовления лакированной фольги для этих крышек.      На заводе за 

период 2019-2020 гг. в результате применения технологии бережливого 

производства удалось сократить объем незавершенного производства на 

40%, а время на переналадку лакировальной машины сократилось почти на 

15%. В настоящее время на заводе продолжается внедрение 

рассматриваемой нами технологий в печатном цехе, где использование 

лазерной резки на формном участке позволит сократить скорость порезки 

печатных форм почти на 13 минут. Предприятием планируется за 3 года 

повысить такой показатель как производительность труда – на 30 

процентов. Фондом развития промышленности Тульской области ООО 

«Презент Упаковка» был предоставлен льготный займ на сумму 70 млн. 

руб.[12] 

Тульский регион не только реализует программу по повышению 

производительности труда, но и развивает уровень компетенций 

предприятий в сфере организации бережливого производства. Как 

показывает опыт внедрения программы на пилотных предприятиях 

региона, обучение сотрудников навыкам бережливого производства 

является важнейшим залогом успеха по повышению производительности 

труда.  

Так, в рамках реализации рассматриваемой федеральной программы 

Центр подготовки специалистов ПАО «НПО «Стрела» совместно с ТГПУ 

им. Л. Н. Толстого реализует специальную региональную программу 

повышения квалификация «Бережливое производство» [13], которая имеет 

модульную структуру и может быть изменена и адаптирована под 

потребности предприятий-участников. Затраты на организацию 

опережающего профессионального обучения, профессиональной 

переподготовки и повышение квалификации работников предприятий-

участников будут субсидированы 

Таким образом, в условия жесточайшей конкуренции актуальным 

вопросом для крупных предприятий остается проблема снижения 
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себестоимости выпускаемой продукции, повышение ее качества и 

одновременное сокращение сроков выполнения заказов. Анализ показал, 

что применение технологии бережливое производства является не просто 

«модным» течением, а представляет собой достаточно мощный 

инструмент, позволяющий предприятиям повысить эффективность 

производства, снизить издержки, повысить производительность труда.  

Опыт реализации технологии бережливого производства в Тульском 

регионе показывает, что применение данной технологии позволит 

максимально снизить потери на всех стадиях производства; сократить 

сроки выполнения заказов; повысить управляемость производством в 

условиях меняющихся требований заказчиков; повысить 

производительность труда персонала на всех уровнях. В итоге, 

предприятия, создающие рыночно-ориентированное производство 

способны достичь многократного экономического эффекта, который 

выражается в реальном повышении финансовых результатов деятельности 

предприятия без дополнительных капитальных вложений. По мнению 

авторов настоящей работы, достижению стратегических задач предприятия 

во многом будет способствовать внедрение инструментов, методов и 

принципов такой концепции, как бережливое производство, которая 

находится в постоянном развитии, продолжая наполняться новым 

содержанием под влиянием современных тенденций развития 

промышленности и мировой экономики в целом. Подобный подход 

подтверждает тот факт, что предприятие, способное использовать 

технологические инновации при создании нового продукта, в больше 

степени становится способным достичь высоких показателей 

эффективности и результативности в новых экономических условиях. 
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Аннотация. В статье говорится о важности и необходимости оценки 

финансового состояния в деятельности организации. Рассматриваются 

особенности ее проведения. Проанализирована деятельность 

производственного предприятия на предмет оценки его 

платежеспособности и риска банкротства, с целью определения 

особенностей применения различных методик. 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, 
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Annotation. The article discusses the importance and necessity of 

assessing the financial condition of an organization. The features of its 

implementation are considered. The activity of a manufacturing enterprise is 

analyzed to assess its solvency and the risk of bankruptcy, in order to determine 

the features of applying various methods.  

Keywords: financial condition, financial stability, solvency, liquidity, 

bankruptcy. 

 

Важнейшим фактором успешного существования любой 

организации является ее финансовая стабильность, проблема которой 

становится особенно актуальной в наши дни, в условиях ограничений, 

связанных с пандемией коронавирусной инфекции.  В 2021 году ожидается 

волна банкротств организаций, не справившихся с последствиями 

ограничений. Отметим, что по итогам 2019 года в России были признаны 
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банкротом 12401 юридических лиц. В Тульской области их количество 

составило 71 [1]. 

Финансовая стабильность зависит от финансового состояния 

организации, оценка которого относится к одному из этапов проведения 

финансового анализа. Финансовое состояние является одной из 

важнейших характеристик деятельности хозяйствующего субъекта и 

основной составляющей степени выполнения всей его экономической 

деятельности. Оно характеризирует конкурентоспособность предприятия 

во внешней среде, а также ее деловой потенциал. Для его оценки 

используется система финансовых показателей, которые определяют  

возможность организации финансировать свою деятельность, а также 

способность своевременно рассчитываться по обязательствам. 

Внешним проявлением финансового состояния является 

платежеспособность. В свою очередь, его внутренней стороной выступает 

финансовая устойчивость, выражающая сбалансированность финансовых 

потоков, активов и пассивов, обеспечивающих финансовую независимость 

хозяйствующего субъекта и возможность эффективной деятельности [2, 

с.278].  

Существует большое количество методик проведения оценки 

финансового состояния организаций, содержание которых во многом 

определяется различными целями, задачами и интересами  

заинтересованных пользователей. 

Одним из важнейших этапов проведения анализа финансового 

состояния является оценка платежеспособности. Платежеспособность 

выражает возможность организации своевременно рассчитываться по 

своим денежным обязательствам. 

Рассмотрим особенности проведения данного анализа на примере 

ООО «Завод литьевой оснастки» - предприятия, занимающегося литьем 

изделий из пластмасс и расположенного в Тульской области. 
 

Таблица 1 

Анализ ликвидности баланса ООО «Завод литьевой оснастки» 

Активы 

по степени 

ликвидности 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Пассивы 

по сроку 

погашения 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

А1 31 068 3 316 3 622 П1 12 521 14 040 16 883 

А2 23 687 49 834 71 019 П2 1 366 1 101 903 

А3 31 094 40 491 38 650 П3 613 524 958 

А4 52 813 56 778 72 409 П4 124 152 134 754 166 946 

 

Как правило, анализ платежеспособности начинают с оценки 

ликвидности баланса, то есть сравнения средств по активу, 

сгруппированных по степени ликвидности (в порядке убывания), с 
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обязательствами, расположенными по срокам их погашения (в порядке 

возрастания сроков). 

Как мы видим, на протяжении всего расчетного периода полученные 

соотношения соответствуют требованиям абсолютной ликвидности 

баланса, таким образом, баланс ООО «Завод литьевой оснастки» можно 

признать ликвидным.  

Далее необходимо сопоставить результаты по каждой группе. 
Таблица 2 

Соотношение активов и пассивов 

Нормативные соотношения 2017 2018 2019 

А1≥П1 А1>П1 А1>П1 А1>П1 

А2≥П2 А2>П2 А2>П2 А2>П2 

А3≥П3 А3>П3 А3>П3 А3>П3 

А4≤П4 А4<П4 А4<П4 А4<П4 

 

Для определения ликвидности предприятия также производят расчет 

относительных показателей, представленных в таблице 3. 
Таблица 3 

Показатели ликвидности ООО «Завод литьевой оснастки» 

Коэффициенты Формула расчета Полученные значения Нормативные 

значения 2017 2018 2019 

Текущая 

ликвидность 

ОА

КО
 6,86 6,67 6,71 ≥1,5 

Быстрая 

ликвидность 

ДС  ДЗ  ФВ

КО
 4,37 3,79 4,42 ≥0,8 

Абсолютная 

ликвидность 

ДС  КФВ

КО
 2,48 0,24 0,21 ≥0,2 

 

Таким образом, полученные результаты расчета коэффициентов 

текущей и быстрой ликвидности значительно превышают нормативные 

значения. В свою очередь, абсолютная ликвидность в 2018 г. и 2019 г. 

незначительно превышает нормативное значение.  Высокая абсолютная 

ликвидность в 2017 г. была связана со значительными финансовыми 

вложениями. Все это свидетельствует о высокой степени 

платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия. 

Данные показатели могут быть интересны не только руководству, но 

и внешним пользователям. Так, коэффициент текущей ликвидности 

используется инвесторами и акционерами, абсолютной ликвидности - 

поставщиками, а быстрой ликвидности - кредитными организациями [3]. 

Наряду с анализом платежеспособности некоторые экономисты, 

например, Г.В. Савицкая, выделяют такой этап оценки финансового 

состояния, как анализ вероятности банкротства. В общем виде банкротство 



361 

 

характеризует состояние организации, при котором она не может 

своевременно и полностью отвечать по своим обязательствам. 

Следовательно, в основе признания организации банкротом лежит 

принцип неплатежеспособности. 

Для оценки финансовой устойчивости используем интегральную 

оценку на основе скорингового анализа, которая предполагает 

классификацию предприятий по степени риска. Данная классификация 

определяется балансовыми показателями и их рейтинговой оценкой. 

Исходя из результатов, организацию можно отнести к одному из пяти 

классов: 

I класс - 100 баллов;  

II класс - 65-99 баллов; 

III класс - 35-64 балла; 

IV класс - 6-34 балла; 

V класс - 0-5 баллов. 

Рассмотрим модель с 3-мя балансовыми показателями 
 

Таблица 4 

Интегральная оценка финансовой устойчивости ООО «Завод литьевой оснастки» 

Показатель 2017 2018 2019 

1. R совокупного капитала, % 0,59 0,51 0,62 

Балл - класс 
30 б  

I класс 

30 б  

I класс 

30 б  

I класс 

2. K. текущей ликвидности 6,86 6,67 6,71 

Балл - класс 
30 б  

I класс 

30 б  

I класс 

30 б  

I класс 

3. К. финансовой независимости 0,89 0,90 0,90 

Балл - класс 
20 б  

I класс 

20 б  

I класс 

20 б  

I класс 

Сумма баллов 100 100 100 

 

Исходя из полученных результатов, мы видим, что по степени 

финансового риска ООО «Завод литьевой оснастки» по каждому 

отдельному показателю и в целом по всем показателям относится к 

первому классу, то есть характеризуется хорошим запасом финансовой 

устойчивости. 

 Для определения вероятности банкротства также широко 

применяются и методы математического моделирования. Существует 

множество моделей прогнозирования банкротства (MDA-модели), 

разработанных как зарубежными, так и отечественными специалистами. 

Наиболее подходящим и часто применяемым в российских условиях 

зарубежным методом является пятифакторная модель Э. Альтмана, 

предполагающая вычисление коэффициента (Z-счета) на основе пяти 
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показателей. Используем ее для оценки вероятности банкротства ООО 

«Завод литьевой оснастки». 
Таблица 5 

Пятифакторная модель Э. Альтмана 

Показатель 2017 2018 2019 

х1 0,519 0,522 0,514 

х2 0,895 0,896 0,899 

х3 0,791 0,637 0,622 

х4 8,563 8,602 8,907 

х5 1,613 2,73 2,459 

Z = 0,717*Х1 + 0,847*Х2 + 3,107*Х3 + 0,42*Х4 + 0,995*Х5 

Z-счет 8,789 9,443 9,25 

Результат «зеленая зона» «зеленая зона» «зеленая зона» 

 

Проанализировав полученные данные, мы видим, что предприятие 

на протяжении исследуемого периода стабильно находится в «зеленой» 

зоне (т.к. Z>2,9), то есть характеризуется высокой финансовой 

устойчивостью, и, следовательно, вероятность наступления банкротства в 

соответствии с данной методикой маловероятна.  

Стоит отметить, что в российских условиях применение зарубежных 

методик часто оказывается неэффективным из-за специфики условий 

функционирования отечественных организаций, законодательной и 

нормативной базы, а также особенностей бухгалтерского учета. В связи с 

этим российскими экономистами разработаны модели, наиболее 

приближенные к нашим условиям. К ним можно отнести модели О.П. 

Зайцевой, Беликова-Давыдовой, Г.В Савицкой, Р.Р. Сайфуллина - Г.Г. 

Кадыкова. На примере ООО «Завод литьевой оснастки» рассмотрим 

подробнее модель, предложенную Г.В. Савицкой. 

 
Таблица 6   

Модель прогнозирования вероятности банкротства Г.В. Савицкой 

Показатель 2017 2018 2019 

х1 1,446 1,439 1,474 

х2 0,580 0,583 0,572 

х3 1,613 2,730 2,459 

х4 0,631 0,509 0,497 

х5 0,895 0,896 0,899 

Z = 0,111*Х1 + 13,23* Х2 + 1,67* Х3 + 0,515* Х4 + 3,8* Х5 

Z-счет 14,250 16,092 15,511 
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Рассчитанный интегральный показатель Z за все 3 года имеет 

значение больше 8, следовательно, и по данной методике риск банкротства 

у ООО «Завод литьевой оснастки» отсутствует.  

Таким образом, на примере ООО «Завод литьевой оснастки» мы 

рассмотрели особенности проведения такого этапа диагностики 

финансового состояния организации, как анализ платежеспособности и 

вероятности наступления банкротства. 

По результатам анализа, можно сделать вывод о том, что 

предприятие платежеспособно, а его баланс можно признать ликвидным. 

Что касается оценки состояния предприятия на признак банкротства, в 

соответствии с тремя использованными методиками, за весь исследуемый 

период предприятие демонстрирует стабильно устойчивое финансовое 

положение и низкий риск вероятности банкротства. Отметим, что все 

рассмотренные методики оценки вероятности банкротства имеют как свои 

преимущества, так и недостатки. Для получения наиболее объективной и 

точной оценки целесообразно использовать модели в совокупности, 

учитывая все их плюсы и минусы. 
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Аннотация. В статье изучается роль ликвидности в финансовой 

составляющей компании, влияние на ликвидность кассовых разрывов, 

способы их устранения. Актуальность исследования обеспечивает 

потребность в стабильно функционирующих субъектах малого и среднего 

предпринимательства для развития конкурентоспособной экономики 

России. Цель статьи заключается в изучении проблемы возникновения и 
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устранения кассовых разрывов. Автор приходит к выводу, что финансово 

здоровому предприятию необходимо поддерживать приемлемый уровень 

ликвидности. 

Ключевые слова: экономика, финансы, финансовый анализ, кассовые 

разрывы, ликвидность, платѐжеспособность. 

Abstract. The article examines the role of liquidity in the financial 

component of a company, the impact on liquidity of cash gaps, ways to 

eliminate them. The relevance of the study provides the need for stably 

functioning small and medium-sized businesses for the development of a 

competitive economy in Russia. The purpose of the article is to study the 

problem of the emergence and elimination of cash gaps. The author comes to the 

conclusion that a financially healthy enterprise needs to maintain an acceptable 

level of liquidity. 

Keywords: economics, finance, financial analysis, cash gaps, liquidity, 

solvency. 

 

Ликвидность компании является одним из важнейших компонентов 

еѐ финансовой составляющей. На основе анализа ликвидности можно 

сделать выводы о том, способна ли фирма отвечать по своим долговым 

обязательствам, сможет ли погасить наиболее срочную задолженность и 

есть ли у неѐ резервы для обеспечения своих долгосрочных займов.  

Вместе с тем, недостаток ликвидность явно свидетельствует об 

угрозе возникновения кассовых разрывов – ситуаций, при которых у 

компании не хватает средств для погашения текущего долга. Данная 

проблема возникает из-за асинхронности денежных поступлений и 

выбытий.  

От возникновения кассовых разрывов не застрахованы даже крупные 

фирмы и глобальные корпорации со штатом квалифицированных 

финансистов. Разрывы могут возникать не только из-за неумелого 

финансового планирования, но и вследствие возникновения 

непредвиденных обстоятельств – политических санкций, экономических 

кризисов, эпидемий. Однако, наибольшую угрозу кассовые разрывы 

представляют для предприятий малого и среднего бизнеса, ввиду 

отсутствия у них значительных запасов увеличения ликвидности, 

возможности привлечения средств из сторонних проектов. Для 

небольшого бизнеса возникновение серьѐзного кассового разрыва может 

быть фатальным, привести к банкротству.  

Существуют различные методы предотвращения появления 

кассовых разрывов. Организация может заключать договоры на условиях, 

когда все работы, производимые организацией, выполняются по 

предоплате, а расчѐты с кредиторами проводятся с отсрочкой платежа. 

Такие манипуляции позволяют увеличить финансовый цикл – временной 
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промежуток между поступлением и выбытием денежных средств. Однако 

стоит помнить, что далеко не все контрагенты согласятся на подобные 

условия, в их интересах обратная ситуация. Более того, заключение 

контрактов на выгодных условиях не исключает срыва сроков оплаты и 

возникновения форс-мажорных ситуаций.  

Другим возможным инструментом для ликвидации кассовых 

разрывов является привлечение заѐмных средств. В этом случае фирма 

решает проблему недостатка ликвидности «в моменте» увеличением своей 

кредиторской задолженности. Иными словами, не устраняет источник 

проблем, а ещѐ больше увеличивает сопутствующие риски. Более того, в 

процессе кредитования фирма взаимодействует уже не с контрагентами, а 

с банками. Представителей кредитных организаций мало интересует 

временность таких разрывов и возможные обстоятельства их 

возникновения, обязательства перед банком чѐтко фиксируются в 

договоре, а организации-заѐмщику предстоит выплатить не только долг, но 

и немалые проценты за пользование заѐмными ресурсами. Такие 

последствия ещѐ больше ухудшают финансовое состояние фирмы и 

увеличивают риск дальнейшего возникновения разрывов. 

Ещѐ один вариант устранения разрывов – привлечение средств 

собственника или их изъятие из других бизнес-проектов. При выборе 

такой стратегии получится избежать выплаты процентов за пользование 

займом, однако стоит учитывать понятие «упущенная выгода» и риск 

недофинансирования сторонних проектов фирмы.  

Таким образом, традиционный взгляд на решение проблемы 

кассовых разрывов включает в себя следующие мероприятия (таблица 1). 
  Таблица 1 

Сравнительная оценка методов устранения кассовых разрывов 

Название 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Устраняет ли 

причину 

кассовых 

разрывов? 

Ухудшает ли 

общее 

финансовое 

состояние 

фирмы? 

Эффективно 

ли в 

долгосроч- 

ной 

перспективе? 

Заключение 

контрактов на 

выгодных 

условиях 

Контракты на 

выполнения 

работ 

предусматри- 

вают предоплату 

со стороны 

заказчика и 

отсрочку 

платежа перед 

поставщиками и 

подрядчиками 

И да, и нет - 

такой подход 

позволяет 

сократить, а в 

некоторых 

случаях – 

минимизиро 

вать 

вероятность 

возникновения 

кассовых 

разрывов. 

Однако на 

Нет. Фирма 

мало потеряет 

от 

предложения 

контрагентам 

иных форм 

финансового 

взаимодейст-

вия 

Данный 

подход 

является 

эффективным 
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Название 

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 

Устраняет ли 

причину 

кассовых 

разрывов? 

Ухудшает ли 

общее 

финансовое 

состояние 

фирмы? 

Эффективно 

ли в 

долгосроч- 

ной 

перспективе? 

подобные 

условия 

согласны не все 

контрагенты, 

всегда есть риск 

непредвиденных 

ситуаций с 

расчѐтами 

Привлечение 

заѐмных 

средств 

Для ликвидации 

кассовых 

разрывов фирма 

кредитуется из 

внешних 

источников 

Нет - такой 

подход лишь 

увеличивает 

вероятность 

возникновения 

разрывов  

Да. Фирма 

переплачивает 

по процентам 

и ещѐ больше 

теряет в 

ликвидности. 

Кроме того, 

есть риск 

возникновения 

новых 

разрывов, для 

ликвидации 

которых 

нужно будет 

брать кредит 

на покрытие 

старых 

кредитов 

Нет, 

регулярное 

применение 

такого 

подхода 

приближает 

фирму к 

банкротству  

Привлечение 

средств из 

других 

источников (в 

том числе, 

средств 

собственника) 

Кассовые 

разрывы 

ликвидируются 

за счѐт средств 

из других 

проектов 

организации или 

личных средств 

собственника 

Нет. Да. Однако, 

данный 

подход 

эффективнее 

привлечения 

заѐмных 

средств, если 

это - разовая 

акция. В этом 

случае фирма 

не 

переплачивает 

по процентам 

и получает 

возможность 

устранить свои 

проблемы с 

ликвидностью 

Нет, 

регулярное 

применение 

такого 

подхода 

приближает 

фирму к 

банкротству  
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Таким образом, лишь один из рассмотренных методов ликвидации 

кассовых разрывов является эффективным в долгосрочной перспективе. 

Вместе с тем, применение лишь этого метода влечѐт за собой отсутствие 

диверсификации и увеличение рисков.  

Более эффективным, но вместе с тем, более трудоѐмким вариантом 

предотвращения появления кассовых разрывов будет их устранение на 

уровне структуры имущества и источников его формирования. 

На практике, рассмотреть суть работы со структурой имущества 

организации для предотвращения кассовых разрывов можно на примере 

фирмы ООО «ТулЗемПроект» [4]. Данная компания осуществляет свою 

деятельность на территории Тульской области, в соответствии с ОКВЭД 

71.12.41. (Деятельность топографо-геодезическая). Организация имеет 

следующие показатели ликвидности (таблица 2).  
Таблица 2  

Наличие платѐжного излишка/недостатка ООО «ТулЗемПроект» 

Год 2019 2018 2017 2016 2015 

Степень 

срочности 

обязательств 

(от самых 

срочных до 

несрочных) 

-495 000,00 2 353 000,00 -442 000,00 -1 000,00 234 000,00 

7 249 000,00 1 456 000,00 2 302 000,00 657 000,00 261 000,00 

-1 107 000,00 -130 000,00 -54 000,00 -23 000,00 -12 000,00 

-7 861 000,00 -3 939 000,00 -1 914 000,00 -679 000,00 -507 000,00 

 

Из данных таблицы 2 видно, что ликвидность ООО «ТулЗемПроект» 

существенно отличается в каждом рассматриваемом периоде. Организация 

поддерживает срочную ликвидность в 2015, 2016, 2018 годах. В 2017 и 

2019 годах отмечен недостаток срочной ликвидность до 0,5 млн. руб. Этот 

недостаток может быть связан со спецификой деятельности и заключением 

соглашений с долгосрочным финансированием, и восполняется за счѐт 

менее ликвидных – «быстро реализуемых активов». Однако следует 

помнить, что «быстро реализуемые активы» - дебиторская задолженность, 

сильно уступают в скорости реализации «наиболее ликвидным активам» - 

денежным средствам и краткосрочным финансовым вложениям. 

Обеспечить необходимый уровень ликвидности можно следующими 

способами: 

• Погасить часть задолженности перед кредиторами для 

сокращения/устранения платѐжного недостатка; 

• Скорректировать стратегию развития фирмы в сторону 

постепенного, а не резкого наращивания дебиторской задолженности. При 

такой стратегии применяется календарь выплат и регулируется число 

единовременно курируемых проектов с целью оптимизации дебиторской 

задолженности; 

• Разместить часть средств в более ликвидных активах – 
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краткосрочных финансовых вложениях. Такая стратегия предусматривает 

направление части нераспределѐнной прибыли на увеличение 

ликвидности.  

Таким образом, организация может прибегнуть к двум возможным 

моделям поведения на рынке: сбалансированное развитие, 

предполагающее реструктуризацию дебиторской задолженности и/или 

снижение еѐ объѐмов, или продолжение резкого, экстенсивного роста, с 

повышением ликвидности активов. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что обеспечение 

высокого уровня ликвидности и отсутствия кассовых разрывов для фирмы 

является одной из приоритетных финансовых целей. Стабильное 

финансовое состояние и платѐжеспособность – индикаторы надѐжного 

партнѐра для клиентов, инвесторов, банков, контрагентов.   
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Цифровизация ценовой политики как  элемент управления 

современным предприятием 
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Аннотация. Повышение эффективности деятельности предприятия 

во многом зависит от оптимальной ценовой политики. В статье проведен 

анализ влияния цифровой экономики на маркетинговую деятельность 

одного из предприятий Смоленской области. Дана оценка наиболее 

значимых изменений в цифровой экономике и их последствия для 

субъектов хозяйствования в сфере маркетинговой деятельности 

предприятия. 

Ключевые слова: ценообразование, ценовая политика, Смоленская 

область,  цифровая экономика,  ассортимент, конкуренция. 
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Abstract. Improving the efficiency of the enterprise largely depends on 

the optimal pricing policy. The article analyzes the impact of the digital 

economy on the marketing activities of one of the enterprises of the Smolensk 

region. An assessment of the most significant changes in the digital economy 

and their consequences for business entities in the field of enterprise marketing 

activities is given. 

Keywords: pricing, pricing policy, Smolensk region, digital economy, 

assortment, competition. 

 

Цифровая экономика является жизненно необходимым сектором, 

который находится на стадии бурного роста. Более того, оказываемое 

влияние цифровой экономики выходит далеко за пределы 

информационных товаров и услуг на другие сферы экономики, а также 

образ жизни в целом. Поэтому можно сделать вывод о том, что вопросы 

конкуренции, которые возникают в цифровой экономике, становятся все 

более и более актуальными в настоящее время. В конечном итоге мы 

видим, что благодаря цифровым технологиям наша жизнь становится 

намного проще. 

Каждое предприятие и организация в процессе своей деятельности 

сталкивается с необходимостью установления цены как на новые, так и на 

традиционные товары. Ценообразование является достаточно сложным и 

противоречивым процессом, так как фирме нужно учесть рыночные 

условия, действия конкурентов, динамику спроса, а также психологию 

покупателей. Предприятие, изучив свои издержки на производство и 

рекламу своего товара, должно стремиться установить такую цену, которая 

устроит покупателя. Поэтому все предприятия и фирмы нуждаются в 

установлении правильной ценовой политики. 

Ценовая политика предприятия может формироваться на трех 

уровнях: уровне типа, уровне бренда и уровне категории. Общая 

ассортиментная политика предприятия формируется на видовом уровне. 

Как правило, ее разрабатывают производственные и торговые 

организации, придерживающиеся традиционной концепции формирования 

ассортимента выпускаемой продукции. На уровне бренда формируется 

политика бренда. Он может быть создан в рамках общей ассортиментной 

политики или выступать в качестве ее самостоятельного варианта. Чаще 

всего его используют специализированные магазины, которые имеют 

небольшую групповую ширину и значительную глубину. Политика 

категорий формируется на уровне категорий. Она обычно разрабатывается 

вместо общей ассортиментной политики теми торговыми организациями, 

которые реализуют концепцию категорийного менеджмента. 

Формирование ценовой политики предприятия предполагает не 

только определение потребностей в продукции определенного 
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ассортимента, а также планирование и прогнозирование оптимального 

ассортимента, но и выбор и обоснование основных направлений 

ассортиментной политики, поиск товарных предложений, выявление 

возможных рисков и предотвращение их нежелательных последствий. 

При внедрении цифровых технологий в маркетинговую деятельность 

изменится система управления затратами, которая представляет собой  

стратегический метод обеспечения экономической безопасности 

деятельности предприятия. Затраты предприятия  на хранение, 

транспортировку, упаковку, поиск поставщиков и покупателей и другие 

логистические затраты при этом значительно уменьшатся [1]. 

Расширение ассортимента связано с увеличением количества групп и 

видов продукции, которые уже имеются на рынке, но не входят в 

ассортимент самого предприятия. Обновление ассортимента опосредуется 

введением новых товаров, а сокращение – сокращением количества групп 

или видов продукции. Под стабилизацией ассортимента принято понимать 

его состояние, которое характеризуется определенным постоянством 

показателей, его характеризующих. 

Совершенствование ассортимента продукции напрямую связано с 

изменением его структуры с целью ее оптимизации. Основой 

гармонизации ассортимента является формирование ассортимента 

различных предприятий или структурных подразделений одного и того же 

предприятия с учетом степени близости к оптимальному, иногда заранее 

запланированному перечню. 

Тенденция цифровизации экономики создает новый тип схемы 

автоматизированной обработки данных, выстроенной в идеологии 

распределенных баз сведений. Новейшие технологические процессы по 

сути изменяют целую экономическую индустрию: это перемена процесса 

предоставления экономических услуг, скорость и результативность, 

возникает возможность несогласия от экономического посредника. В 

цифровой экономике видоизменяется сама структура экономического 

рынка – исходящая на нем конкурентная борьба платформ развивается от 

соперничества в большей степени за технологическое лидерство к 

соперничеству, как современное первенство, так и за привлекательность 

сервисных и ценовых данных, стремительными темпами формирующиеся 

экономические, технологические процессы и бизнес-модели [2]. 

Результат деятельности любой организации или предприятия, объем 

полученной прибыли во многом определяется выбранной им ценовой 

политикой, то есть зависит от используемых в данной компании стратегий 

и методов ценообразования. В современных рыночных условиях цена 

является тем экономическим параметром, который во многом определяет и 

описывает деятельность той или иной фирмы. Именно поэтому так важно 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37196753
https://elibrary.ru/item.asp?id=37196753
https://elibrary.ru/item.asp?id=37196753
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исследовать политику ценообразования каждого предприятия и 

предложить пути ее совершенствования. 

Рассмотрим кратко методику ценообразования на примере одного из 

предприятий Смоленского региона. Рассматриваемое предприятие 

относится к той группе заводов и организаций, которые ведут свою 

деятельность в важнейшей отрасли пищевой промышленности региона 

(хлебопекарной), обеспечивая население продуктами первой 

необходимости и постоянного спроса.  

В ЗАО «Сафоновохлеб» заметно различие цен на продукцию в 

зависимости от стадии товародвижения, на которой они были образованы: 

1. Предприятие – оптовая торговля. 

2. Оптовая торговля – розничная торговля. 

3. Розничная торговля – потребитель. 

Данное предприятие реализует производимые продукты как 

потребителям, так и другим организациям. Поэтому, учитывая стадии 

товародвижения, цены можно поделить на оптовые, отпускные, а также 

розничные. 

В современных условиях при формировании ценовой стратегии 

предприятия, при выборе того или иного метода ценообразования на 

производимую ей продукцию, необходимо уделить особое внимание 

анализу воздействующих факторов. Так, на процесс ценообразования в 

ЗАО «Сафоновохлеб» оказывает влияние целый ряд факторов, наиболее 

значимые из которых представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на ценообразование в ЗАО «Сафоновохлеб» 

 

Так, можно говорить о том, что на ценообразование на данном 

предприятии оказывают влияние такие факторы, как:  

 увеличение цен на сырье (в Смоленской области заметен рост 

индекса цен на зерновые культуры более, чем на 13% в 2019 году; 

- конкуренция: к основным конкурентам предприятия можно отнести 

организации Смоленской области, такие как: ЗАО «Хлебопек», ООО 

Факторы, влияющие на ценообразование 

Рост цен на сырье 

Конкуренты 

Спрос на продукцию 

Издержки производства и реализации 
продукции 
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«Хлебная мануфактура», ООО «Хлебница», ПО «Хлебокомбинат», ООО 

«Русский хлеб» и так далее, а также некоторые предприятия других 

регионов [3]. 

При этом стоит отметить, что большинство из названных 

предприятий реализует свою продукцию непосредственно потребителям. 

Однако ЗАО «Сафоновохлеб» продает изделия не только населению, но и 

другим организациям, что дает ему некоторые преимущества и укрепляет 

позиции на рынке, увеличивая  спрос на хлебобулочные изделия. 

В качестве основного метода при установлении цен на 

изготовленные продукты ЗАО «Сафоновохлеб» применяет метод полных 

издержек, устанавливает цены на свои товары путем суммирования 

расходов, затрат (как постоянных, так и переменных) на производство и 

нормы прибыли. Используя данный метод, предприятие (взяв во внимание 

всю совокупность расходов) сперва определяет объем выпуска товаров, а 

затем – прямые и косвенные расходы. В процессе формирования цены в 

ЗАО «Сафоновохлеб» применяется и рыночный метод ценообразования: 

учитываются факторы, приведенные на рисунке 1, такие как спрос и 

предложение на рынке, цены фирм, производящих аналогичную 

продукцию. Эти факторы должны учитываться при формировании 

системы управленческого учета в каждой организации для улучшения еѐ 

деятельности [4]. 

Рассмотрим особенности формирования розничной цены на товар 

данного предприятия. В таблице 1 представлен состав розничной цены 

товара ЗАО «Сафоновохлеб». 
Таблица 1 

Состав цены пшенично-ржаного хлеба ЗАО «Сафоновохлеб», руб. 

Показатель В расчете на 1 кг. Доля в структуре 

розничной цены, в % 

Сырье и основные материалы 16,42 23,09 

Расходы на производство, в т.ч. 

коммерческие расходы 

27,20 38,26 

Фактическая прибыль (убыток) 7,23 10,17 

НДС 4,65 6,54 

Другие налоги 0,05 0,07 

Плата за доставку товара 

покупателям 

0,77 1,08 

Оборот сферы обращения 14,78 20,79 

Розничная цена товара 71,10 100,00 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно говорить о том, что в процессе 

ценообразования на какой-либо товар на данном предприятии вначале 

определяется его себестоимость.  
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Кроме внедрения в производство нового товара, можно предложить 

следующие способы совершенствования ценовой политики ЗАО 

«Сафоновохлеб»: 

 создание активной рекламы ЗАО «Сафоновохлеб», а также 

проведение регулярных маркетинговых исследований, чтобы определить 

спрос на отдельные виды производимых предприятием продуктов и 

установить наиболее оптимальные цены, по которым потребители будут 

охотно их приобретать; 

 дальнейшее расширение ассортимента производимой 

продукции, а также экспорт хлебобулочных изделий в другие регионы, что 

поспособствует росту продаж, и, следовательно, увеличению объема 

прибыли; 

 исследование цен различных поставщиков сырья и материалов, 

чтобы снизить затраты на производство товаров; 

 применение различных методов ценообразования при 

формировании цены на продукцию исследуемого предприятия. 

Таким образом, цифровизация ценовой политики представляет 

собой элемент управления современным предприятием, т.к. это 

преобразование информации в цифровую форму, которое приводит к 

снижению издержек и появлению новых возможностей. Это особенно 

актуально для систем управления технологическими процессами [5]. 

На основании вышесказанного можно сделать выводы, что 

цифровизация ценовой политики является важным направлением 

маркетинговой деятельности предприятия, так как грамотно составленная 

ценовая политика предприятия является своеобразной гарантией ряда 

ключевых факторов успеха на рынке. Она утверждает основные принципы 

рыночной деятельности организации по отношению к рынкам, их 

сегментам, потребительским предпочтениям, продукции, динамике цен, 

уровню экономических отношений.  
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Термин «здоровый образ жизни» имеет широкий диапазон значений, 

однако главным образом подразумевает образ жизни человека, 

направленный на сохранение здоровья, профилактику болезней и 

укрепление человеческого организма в целом [1, с.14]. Неотъемлемой 

составляющей ЗОЖ является спорт, который активно развивается 

благодаря спортивной инфраструктуре и оказываемым на платной и 

бюджетной основе спортивным услугам. 

Степень развития рынка спортивных услуг тесным образом связана с 

распространенностью активного образа жизни, а также численностью 

населения, на постоянной основе занимающейся различными видами 

спорта и фитнеса [2]. По данному показателю Россия значительно уступает 

развитым странам, поскольку, согласно официальным данным, лишь 19% 

россиян постоянно отслеживают состояние своего здоровья, уделяют 

особое внимание своему питанию и занимаются физической культурой и 
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спортом. Сохранится ли мнение россиян о том, что активное занятие 

спортом может только навредить, или же отсутствие знаний в данной 

области и плохая информированность потенциального потребителя 

заменятся положительной тенденцией? Приведет ли это к росту доли 

населения, стремящегося вести активный образ жизни и иметь красивое и 

здоровое тело, и к росту количества спортивных центров по всей стране? 

Возобновится ли спрос на услуги спортивных центров после Covid-паузы? 

Захотят ли приверженцы ЗОЖ возвращаться от приобретенных за период 

самоизоляции тренажеров, уединенных занятий на природе или дома к 

групповым занятиям в залах? Готовы ли будут тратить на это 

дополнительные средства, или ценность фитнес-центров и коллективных 

занятий утрачена на долгое время? Это остается важным вопросом для 

сферы спортивных услуг и значимой исследовательской задачей. 

Цель настоящего маркетингового исследования состояла в 

выявлении тенденций потребительского поведения респондентов 

молодежного сегмента как основной и наиболее перспективной целевой 

аудитории и определение направлений развития региональной спортивной 

и фитнес-индустрии.  

В выборку маркетингового исследования вошли респонденты, 

проживающие в городе Смоленске и относящиеся к молодежи в возрасте 

от 14 лет до 30 лет. Так как данное маркетинговое исследование носило 

поисковый характер и было направлено на выявление основных тенденций 

развития предмета исследования, географический контур выборки был 

ограничен  территорией Смоленской области и определен в количестве не 

менее 200 респондентов, занимающихся исключительно в спортивном зале 

на регулярной основе. При проведении исследования были задействованы 

следующие методы: общенаучные – анализ, синтез, дедукция, индукция, 

обобщение; прикладные методы маркетинговых исследований 

(анкетирование), а также статистическая обработка и анализ данных. 

В маркетинговом исследовании по определению мнения молодежи о 

развитии здорового образа жизни приняли участие 204 респондента, из 

которых 124 человека – мужчины (60,78%) и 80 человек – женщины 

(39,22%). Основной возраст респондентов составил от 14 до 30 лет (94%).  

Для того, чтобы определить возможность молодых людей посещать 

залы спортивной направленности, необходимо определить их социальный 

статус. Именно на этом и строились следующие вопросы анкетирования. 

Результаты исследования показывают, что большинство, а именно, 

126 человек, являются работающими или совмещающими работу с учебой, 

остальные же, являются только обучающимися или безработными.  

Чтобы определить регулярность посещения спортивных комплексов 

респондентам был задан вопрос «Как часто вы посещаете спортивные 

залы?», а также, чтобы определить, с кем молодежь разделяет время 
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тренировок, был задан вопрос «С кем чаще вы ходите в спортивные 

залы?». Результаты позволяют сделать вывод о том, что молодежь в 

количестве  4,41% посещают спортивные залы не чаще 1-го раза в неделю 

с родителями. 108 участников опроса (52,94%) посещают спортивный зал 

не чаще 2-х раз в неделю, 87 человек (42,65%) по возникающему желанию. 

В основном молодежь посещает спортивные залы со знакомыми – 23 

человека (11,27%) и с другом/подругой – 104  человека (50,98%), 

остальные 77 человек (37,75%) предпочитают делать упражнения в 

одиночестве. 

Для того, чтобы определить на какие критерии в большей степени 

опираются респонденты при выборе спортивного зала, который им 

предстоит посетить, им было предложено выбрать различные ответы, 

представленные на рисунке 1, которые в последующем помогли бы 

выявить основные направления формирования предложения. 

Исходя из приведенных на рисунке 1 данных, можно сделать вывод, 

что для отвечающих критерии «цена» и «качество предоставляемых услуг»  

имеют наиболее важное значение, в свою очередь критериям «наличие 

акций и скидок», «санитарные условия» и «известность спортивного зала» 

молодежь отводит второстепенное значение.  

 
Рисунок 1. Оценка респондентами критериев посещения спортивного зала  

 

В следующем вопросе респондентам предлагалось определить 

услуги, отвечающие за выбор спортивного комплекса (рис. 2).  
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Оцените услуги, которые важны 

для выбора спортивного комплекса» 

Из ответов респондентов можно сделать вывод, что потенциальных 

клиентов в большей степени привлекает возможность персональных 

тренировок, а также большую роль играет возможность получения 

консультаций от тренера и наличие в спортивном комплексе бассейна.  

На вопрос: «Посещаете ли вы спортивные залы на регулярной 

основе?» из 2040 отвечающих, 96 человек ответили, что не посещают 

спортивные залы. Таким образом, можно сделать вывод, что культура 

здорового образа жизни постепенно становится трендом молодежного 

сегмента потребителей. 

Исходя из того, что у потребителей пока сохраняется нежелание 

посещать спортивные комплексы, был задан дополнительный опрос (рис. 

3): «Что останавливает Вас от посещения спортивного зала?».  

 
Рисунок 3. Основные стоп-факторы посещения спортивного зала молодежным 

сегментом потребителей 
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Как следует и данных, приведенных на рисунке 3, основным 

фактором, останавливающим респондентов от посещения спортивных 

комплексов, является отсутствие свободного времени в достаточном 

объеме. Так же большинство людей остались не удовлетворены ценовой 

политикой спортивных залов.  

Далее отвечающим предлагался вопрос: «Совершаете ли Вы поиск 

информации о спортивном зале непосредственно перед его посещением?». 

Исходя из полученных данных, был сделан вывод, что молодежь довольно 

активно ищет информацию в сети Интернет о спортивных залах, которые 

им предстоит посетить в ближайшее время.  

На вопрос «Как вы узнаете о спортивных залах, существующих в 

Вашем городе?», наибольшее количество опрошенных ответило, что 

пользуется исключительно сетью Интернет, именно это оказывает не 

самое хорошее влияние на продвижение сетей спортивных залов. 

Важным элементом в данном исследовании стало выявление мнения 

молодежи о будущем культуры здорового образа жизни. Проанализировав 

ответы, можно сказать, что большинство респондентов понимает, что 

состояние здоровья человека является одним из важнейших факторов его 

самочувствия и, как следствие, реализации его задумок и планов на 

будущее, так же люди верят, что в скором времени спортивные комплексы 

найду способ усовершенствовать свои рабочие программы для людей, что 

поспособствует увеличению спроса на посещение подобных мест. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

 для того чтобы спортивные комплексы успешно 

функционировали и оставались конкурентоспособным, 

необходимо следовать современным трендам развития культуры 

здорового образа жизни.  

 следует так же выбирать актуальные направления спортивных 

программ, нацеленных на потребности молодежного сегмента 

потребителей.  

 предприятиям стоит обратить особое внимание на желания 

молодого поколения, которое формирует рынок, и создавать 

выгодные предложения, учитывая их спрос. 

 спортивным комплексам следует развивать современные 

программы тренировок для формирования устойчивой и 

продуктивной деятельности. 

По результатам данного исследования видно, что предоставление 

спортивных услуг, как одного из видов культуры здорового образа жизни, 

пользуется популярностью среди молодежи. Молодое поколение, 

приобретая абонементы в спортивные залы, не только удовлетворяет свои 

потребности, но и повышает влияние спортивной культуры на общество в 
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целом. При верном формировании тренировочных программ и 

маркетинговой политики спортивные залы, без сомнения, усилят свои 

позиции и привлекут новых постоянных клиентов. 

 
СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Аронов Г.З. Основы маркетинга в сфере услуг физической культуры / 

Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. - 2012. -  № 10 (92). -С. 20-24.  

2. Смирнов С.И. Разработка модели качества фитнес-услуг / С.И. Смирнов 

// Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта. - 2011. - № 9 (79).  

3. Степанова О.Н. Сегментирование рынка физкультурно спортивных 

услуг: концептуальный подход, технология, примеры / О. Н.Степанова / Теория и 

практика физической культуры. 2006. -  № 2. - С. 49-54. 

  
 

УДК 33 

 

Особенности ценообразования в производственно-технологическом 

процессе полиграфического предприятия 

 

Козловская А.И., студент магистратуры 

Якушин Д.И., к.т.н., доцент 

Тульский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Тула, Россия 

 

Аннотация. Полиграфическая отрасль занимает особое место в 

национальной экономике. Главная особенность функционирования таких 

предприятий состоит в непрерывном осуществлении производственно-

технологического процесса, затраты по которому будут окупаться. 

Поэтому в данной статье представлен алгоритм формирования отпускной 

цены на книги как готовый продукт ООО «Тульская типография», который 

был разработан авторами на основе специфики производственно-

технологического процесса. 

Ключевые слова: ценообразование, производственно-

технологический процесс, полиграфическое предприятие, книгопечатание, 

процессно-ориентированная модель. 

Abstract. The printing industry occupies a special place in the national 

economy. The main feature of the functioning of such enterprises is the 

continuous implementation of the production and technological process, the 

costs of which will be recouped. Therefore, this article presents an algorithm for 

forming the selling price for books as a finished product of LLC Tula printing 

house, which was developed by the authors based on the specifics of the 

production and technological process. 

Keywords: pricing, production and technological process, printing 

enterprise, book printing, process-oriented model. 
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Полиграфическое производство многогранно. Но особенно нас 

интересует вопрос, связанный с книгопечатанием. Дело в том, что 

книжный рынок в последние годы стал разделяться на две крупные сферы: 

печатные и электронные книги. Наибольшую популярность приобретают 

последние, о чѐм говорит статистика их продаж: к концу 2019 года оборот 

аудио- и электронных книг увеличился более, чем на 30%. Их суммарная 

доля на книжном рынке приблизилась к отметке в 10%, не считая учебную 

литературу [1], [2]. При этом печатные книги отходят на второй план, 

поскольку нарастает роль цифровизации в российской экономике, которая 

коснулась и полиграфической отрасли. 

Несмотря на то, что деятельность типографий постепенно стала 

обесцениваться, они продолжают функционировать в непростых 

российских условиях. Согласно рейтингу крупнейших отечественных 

типографий по объѐму тиражированных книг и брошюр ООО «Тульская 

типография» заняла тринадцатое место (таблица 1). 
Таблица 1 

Рейтинг крупнейших отечественных типографий по объѐму тиражей 

непериодических печатных изданий [3] 

Место 

типографии 
Наименование предприятия 

Количество 

изданий, печ. ед. 

Общий тираж, 

тыс. экз. 

1 
Тверской полиграфический 

комбинат детской литературы 
3 260 55 138,73 

2 ИПК «Ульяновский дом печати» 8 593 46 090,25 

3 ИПК «Парето-Принт» 6 547 43 549,43 

4 
Смоленский полиграфический 

комбинат 
2 304 43 371,65 

5 
Тверской полиграфический 

комбинат 
4 080 22 148,58 

6 Кострома 1 975 19 257,54 

7 
Саратовский полиграфический 

комбинат 
965 18 900,47 

8 
Можайский полиграфический 

комбинат 
2 516 14 646,48 

9 ПИК «Идел-Пресс» 2 663 13 710,77 

10 Чеховский печатный двор 3 769 13 319,03 

11 
Ярославский полиграфический 

комбинат 
1 765 12 858,40 

12 Дом Печати - Вятка 1 663 11 447,98 

13 Тульская типография 1 439 9 346,56 

14 Пушкинская площадь 477 8 821,50 

15 Чеховский печатник 594 6 445,27 

Среди представленных полиграфических предприятий ООО 

«Тульская типография» является старейшим хозяйствующим субъектом в 

рассматриваемой отрасли. История его существования насчитывает более 
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50 лет. Предприятие прошло путь смены своей ведомственной 

принадлежности: от государственного до коммерческого. 

Производственный процесс книгопечатания условно делится на три 

подпроцесса: подготовку печатных форм, печать книги и переплѐт 

готового продукта (рисунок 1). На первом этапе издательство (клиент) 

отправляет в ООО «Тульская типография» макет книги, спецификацию его 

изготовления с расшифровкой тех видов и марок материалов, которые 

понадобятся в процессе книгопечатания. В соответствии с файлами 

макетов на производственном участке подготовки печатных форм 

начинается подготовка к вѐрстке текста и вывода его на пластину 

(преимущественно офсетную). При этом в случае необходимости тиснения 

дополнительно изготавливается штамп из магниевых пластин. Он 

выступает в качестве вспомогательного технологического подпроцесса, 

так как бывает нужен не всегда.  

Рисунок 1 - Основные и вспомогательные производственно-технологические процессы 

ООО «Тульская типография» 
 

В дальнейшем эта печатная форма становится основой второго 
важного этапа производства – книгопечатания. Здесь принимают участие 
два цеха: цех рулонной печати и цех листовой печати. В данном случае 
разделение подразделений книгопечатания связано с тем, что в 
производстве используются два вида оборудования: листовые 
полнокрасочные, которые находятся в цехе листовой печати, и ролевые 
однокрасочные, которые имеют место быть в цехе рулонной печати. После 
того, как отпечатаны блоки с текстом и сделана обложка будущей книги, 
незавершѐнный продукт передают в переплѐтно-брошюровочный цех, где 
может быть применено параллельно несколько производственных 
операций: тиснение (нанесение на оттиск от металлического штампа 
фольги), переплѐт книги с использованием клея, проволоки. На выходе 
издательство получает упакованный тираж книжного заказа.  

Деятельность, осуществляемая ООО «Тульская типография», весьма 
специфична и находится под влиянием различных факторов, например, 
внутриотраслевой конкуренции. Когда мы анализировали развитие данной 
отрасли обрабатывающей промышленности, обращали внимание на тот 
факт, что постепенно доходы предприятий сокращаются, поскольку они 
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Подготовка 

печатных форм 
Печать книги 

Переплѐт 
готового 
продукта 

Вспомогательные 
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Изготовление 
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оттиска 

Тиснение 
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функционируют по принципу завоевания каждого потенциального 
клиента. Такой подход предполагает, что отпускные цены на 
изготовленный тираж книги будут занижены для того, чтобы угодить 
издательству. При этом стоит учесть, что рентабельность производства 
станет со временем минимальной либо отрицательной, поскольку 
окупаемости затрат ожидать не приходится. 

В рамках процессно-ориентированной модели управления при 
разработке ценовой политики необходимо рассматривать затраты по 
нескольким направлениям: 

1. Расходование материалов (каждая технологическая операция 
предполагает использование конкретного сырья, необходимого для еѐ 
качественного осуществления); 

2. Нормирование технологических операций (каждая проводимая 
операция должна быть оплачиваемой, это приравнивается к оказанию 
полиграфических услуг); 

3. Различный формат выпускаемой книги, который требует в своей 
заявке клиент. 

Для грамотного расчѐта цены нужно приравнивать все материалы к 
одинаковой единице измерения либо при невозможности это сделать 
группировать их (таблица 2). К тому же, следует учитывать, что материалы 
могут быть давальческими и собственными. Этот факт также повлияет на 
конечный размер отпускной цены единицы от общего тиража. 

Таблица 2 

Примерная группировка расходуемых материалов в зависимости от единицы 

измерения в товарах на складах (разработано авторами) 

Группа материалов Наименование материалов 

Единица 

измерения внутри 

группы 

Первая группа 

Пластины 

кв. метр 

Фотоплѐнка 

Плѐнка для припрессовки 

Пружина (проволока) 

Пластины магниевые 

Фольга 

Вторая группа 

Бумага (только та, что 

измеряется в килограммах) 

килограммы Картон (только тот, что 

измеряется в килограммах) 

Краска 

Третья группа 

Бумага (только та, что 

измеряется в листах) 
листы 

Картон (только тот, что 

измеряется в листах) 

Четвѐртая группа 
Клей 

штуки 
Нитки 
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Второе направление расчѐта цены подразумевает, что каждая 

технологическая операция в книгопечатании обладает затратами времени 

работников, выполняющих возложенные на них трудовые функции, 

финансовых ресурсов, которые, прежде всего, идут на закупку 

расходуемых материалов, их хранение на складах предприятия 

(собственных и арендуемых), технологическую поддержку 

производственных мощностей, их обслуживание (здесь также 

используются вспомогательные материалы). Перечень затрат 

полиграфического производства можно продолжать и дальше, однако нас 

интересует методология определения цены единицы готовой печатной 

продукции, которая позволит достичь прибыли ООО «Тульская 

типография» как показателя окупаемости понесѐнных затрат. 

Что касается последнего пункта, то здесь нужно обратить внимание 

на то, что форматов книг в настоящее время можно встретить довольно 

много. Наиболее распространѐнными в полиграфическом производстве 

являются     
  ⁄ ,      

  ⁄ ,     
  ⁄ ,            ⁄ ,      

  ⁄ , 

  
       

  
⁄ ,     

 ⁄ ,      
  ⁄ ,   

         
  

⁄  и т.д. Аналогично 

расходуемым материалам все форматы книг нужно привести к единой 

величине, например, отпечатанным листам-оттискам. 

Пересчѐт формата в единую учѐтную единицу является 

одновременно и технологическим и экономическим процессом. Дело в 

том, что именно основные материалы, используемые в полиграфическом 

производстве, становятся базой расчѐта печатного формата. В свою 

очередь, формат представляет собой размер готовой продукции по длине и 

ширине после совершения так называемой обрезки бумажного листа. На 

каждой его стороне размещается несколько полос, количество которых 

зависит от доли занимаемого листа и выбранного формата. Теперь мы 

плавно подходим к тому, что же такое «лист-оттиск». Лист-оттиск – это 

единица измерения используемой бумаги в книгопечатании. Здесь нужно 

понимать, что пересчѐт подразумевает условный перевод необходимого 

формата заказчику для расчѐта средней цены по всему количеству 

отпечатанных книг, на единицу продукции и определения узких мест 

себестоимости. 

Теперь перейдѐм к выведению формулы отпускной цены на 

определѐнный тираж печатного издания. Согласно теории 

ценообразования общая формула отпускной цены выглядит следующим 

образом: 

               

где С – полная себестоимость тиража печатного издания; 
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П – дополнительная прибыль, которую желает получить предприятие 

за выполненный заказ с издательства; 

НДС – косвенный налог на добавленную стоимость; 

А – акциз [4]. 

При книгопечатании готовая продукция не является подакцизной, 

поэтому из формулы отпускной цены акцизы необходимо убрать. Что 

касается полной себестоимости тиража, то мы уже говорили о том, что 

затраты нужно измерять комплексно. В условиях развития 

полиграфического производства в полную себестоимость тиража 

печатного издания включается расход основных материалов, 

нормирование технологических операций, где особое внимание следует 

уделить затратам труда, используемого в каждом подпроцессе, а также 

издержки на один условный лист-оттиск, которые должны быть 

установлены внутри ООО «Тульская типография» при расчѐте отпускной 

цены. 

Разберѐм по элементам, что будет включать в себя формула расчѐта 

отпускной цены определѐнного тиража печатного издания: 

1. Расход основных материалов: 

- если материалы давальческие, то в формулу расчѐта отпускной 

цены их расход не включается, поскольку они предоставлены заказчиком и 

являются его собственностью; 

- если материалы находятся в собственности ООО «Тульская 

типография», то формула их расхода на основе табл. 7 будет выглядеть 

следующим образом: 

    ∑   

 

   

                 

где     – основные материалы первой группы из таблицы 2; 

    – основные материалы второй группы из таблицы 2; 

    – основные материалы третьей группы из таблицы 2; 

    – основные материалы четвѐртой группы из таблицы 2. 

2. Нормирование технологических операций подразумевает, что 

каждая выполняемая операция при книгопечатании имеет свою цену. Это 

приравнивается к оказанию полиграфических услуг. 

Исходя из рисунка 1, формула затрат по технологическим операциям 

(полиграфическим услугам) примет такой вид: 

    ∑   

 

   

                   

где     – цена услуги по подготовке форм (первой технологической 

операции); 

    – цена услуги по печати книги (второй технологической 

операции); 
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   – цена услуги по переплѐту печатного издания (третьей 

технологической операции); 

   – цена услуги по изготовлению металлического штампа для 

оттиска (четвѐртой технологической операции); 

    – цена услуги по тиснению фольги на обложке книги (пятой 

технологической операции). 

Важное примечание: четвѐртая и пятая технологические операции 

взаимосвязаны между собой, если осуществлялась четвѐртая, то в 

полиграфическом производстве должна быть реализована и пятая. В 

противном случае расчѐт цены будет произведѐн с ошибками и 

неточностями.  

3. Издержки на один условный лист-оттиск. Определение его 

количества в рамках тиража конкретной книги было показано нами выше. 

Поэтому формула затрат на общее количество условных листов-оттисков с 

учѐтом вышеизложенного представлена ниже: 

       ∗    

где    – цена (издержки) одного условного листа-оттиска, которая 

устанавливается предприятием самостоятельно. 

4. Абсолютная норма прибыли одного экземпляра книги в общем 

тираже. 

5. НДС. 

Обобщая наши рассуждения, мы пришли к тому, что формула 

расчѐта отпускной цены тиража печатной книги должна приобрести 

следующий вид: 

                    ∗         

где     – абсолютная норма прибыли одного экземпляра книги в 

общем тираже; 

Т – общий тираж заказа от издательства; 

  – влияние случайных внешних факторов, которое невозможно с 

высокой точностью спрогнозировать, предвидеть. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что производственно-

технологический цикл в полиграфической отрасли весьма сложен, так как 

нужно учитывать специфические моменты выпуска печатной продукции, 

например, вид расходуемого материала (давальческий или собственный), 

приведение единиц измерения по материалам и форматам заказываемых 

книг к одной количественной оценке, учѐт взаимосвязи технологических 

операций и особенностей их осуществления на практике. Всѐ это подводит 

нас к мысли о том, что процессно-ориентированная модель управления 

невозможна без стратегического планирования, бюджетирования затрат и 

построения финансовой структуры, которая сможет позволить ООО 

«Тульская типография» достичь прибыли. 
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Грамотная работа по закупке обеспечивает выгодные способы 

поставки с экономией складских затрат, а также предполагает 

сотрудничество с производителями исходя из потребностей покупателей. 

Компания ООО «ВИС» в г. Оренбурге предлагает покупателю широкий 

ассортимент товаров – более десяти тысяч наименований развивающих игр 

и игрушек, которые помогают реализовывать требования пяти 

образовательных областей: познавательное, речевое, физическое, 

социально-коммуникативное и художественно-эстетическое 

развитие.  Ассортимент постоянно пополняется и обновляется, что 

позволяет оптовым клиентам регулярно приобретать актуальный товар 

различной ценовой категории [1, с. 576]. 

Многолетний опыт работы на образовательном рынке, тесное 

сотрудничество с методистами, педагогами-практиками позволил ООО 

«ВИС» отобрать лучшие образцы материалов и оборудования, 

предлагаемые российскими и зарубежными фирмами. На рисунке 1 

представлена долевая структура потребительских сегментов исследуемого 

торгового объекта, а на рисунке 2 – долевая структура объема закупки в 

разрезе данных потребительских сегментов. 

 

 
Рисунок 1 – Долевая структура потребительских сегментов компании  

ООО «ВИС» в г. Оренбурге 
 

На основании данных, изображенных на диаграммах (рисунок 1 и 2), 
можно сделать вывод, что большая часть покупательской аудитории ООО 
«ВИС» приходится на муниципальные дошкольные образовательные 
бюджетные учреждения (их доля в общем количестве покупателей 
составляет 51%).  

Закупка товаров является основной частью коммерческой работы 
любого предприятия. ООО «ВИС» ведет хозяйственные отношения только 
с надежными партнерами, поставляющими детские игрушки и игровое 
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оборудование. Следует сказать, что основная часть поставщиков, с 
которыми работает оптовое предприятие – это юридические лица, 
являющиеся производителями товаров. Их удельный вес в общем объеме 
поставщиков составляет более 50%.  

Изучение поставщиков предполагает рассмотрение их 
географического положения. Важно отметить, что исследуемое 
предприятие имеет обширные деловые контакты как с российскими, так и 
зарубежными компаниями, в связи с этим ООО «ВИС» предоставляет 
возможность приобрести любую игрушку от ведущих производителей 
таких стран как: Бельгии, Германии, Голландии, Италии, Польши, США, 
Таиланда, Франции и Швеции. 

 
Рисунок 2 – Долевая структура объема закупки в разрезе потребительских 

сегментов предприятии ООО «ВИС» в г. Оренбурге 

 

В таблице 1 представлена география поставщиков детских игрушек и 

игрового оборудования ООО «ВИС». 
Таблица 1 

География поставщиков детских игрушек и игрового оборудования ООО «ВИС» 

Месторасположение 

поставщика-

производителя 

Объем закупок в год 

2018 год 2019 год 2020 год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Россия 2563,77 51 3717,76 64 5391,68 83 

Зарубежье 2463,23 49 2091,24 36 1104,32 17 

Итого 5027 100 5809 100 6496 100 

В виду того, что ООО «ВИС» наибольшую часть закупок 
осуществляет у местных поставщиков-производителей товаров, то будет 
необходимым проанализировать их структуру (таблица 2).  

В ходе проведенного анализа выяснялось, что в 2018 году 
наибольший удельный вес в общем объеме закупочной работы 
приходился на таких поставщиков, как ОАО «Весна» (18%), ООО 
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«Спектр» (15%), ЗАО «НОРДПЛАСТ» (12%). В 2019 году преобладала 
закупка продукции у компаний ОАО «Весна» на сумму 780,73 тыс. руб. и 
ООО «Томь-Сервис» – на сумму 632,02 тыс. руб., что в процентном 
отношении составило 21% и 17% соответственно. В 2020 году 
наблюдалась аналогичная ситуация по сравнению с 2019 годом: в 
структуре поставщиков лидирующие позиции сохранили те же 
поставщики, однако произошли изменения в объеме закупок (от ОАО 
«Весна» закупка выросла до 903 тыс. руб., от ООО «Томь-Сервис» − до 
799 тыс. руб.). 

Таблица 2  

Структура российских поставщиков-производителей ООО «ВИС»  

за 2018-2020 гг. 

Российские поставщики- 

производители 

Объем закупок в год 

2018 год 2019 год 2020 год 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

ЗАО «НОРДПЛАСТ» 307,65 12,0 520,49 14,0 767,00 14,2 

ООО «Спектр» 384,57 15,0 446,13 12,0 448,00 8,3 

ООО «Дрофа-Медиа» 153,83 6,0 297,42 8,0 357,00 6,6 

ООО «Игрушка-НН» 230,74 9,0 297,42 8,0 773,00 14,3 

«Светоч» 256,38 10,0 260,24 7,0 370,00 6,9 

ООО «Тедико» 128,19 5,0 111,53 3,0 299,00 5,5 

ООО «Томь-Сервис» 282,01 11,0 632,02 17,0 799,00 14,8 

ОАО «Весна» 461,48 18,0 780,73 21,0 903,00 16,7 

ЗАО «АФИС» 153,83 6,0 148,71 4,0 338,00 6,3 

Другие 205,1 8,0 223,07 6,0 337,68 6,3 

Итого 2563,77 100 3717,76 100 5391,68 100 

На рисунке 3 представлена структура поставщиков-производителей, 

расположенных в России, за 2020 год. 

 
Рисунок 3 – Структура российских поставщиков-производителей ООО «ВИС»  

за 2020 год 
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Одним из направлений эффективности закупочной деятельности 

ООО «ВИС» является оценка хозяйственных связей по поставкам 

товаров. Она заключается в том, чтобы провести проверку соблюдения 

условий договоров поставки по отдельным поставщикам [2, с. 321]. В 

таблице 3 представлен процент обеспечения обязательств в соответствии 

с договором по каждому партнеру.   

Таким образом, выше проведенная оценка говорит о том, что 

большинство поставщиков ООО «ВИС» являются надежными 

партнерами и полностью обеспечивают компанию необходимой 

продукцией, что является положительным моментом деятельности 

исследуемого предприятия. 
Таблица 3  

Уровень выполнения условий договора поставщиками, взаимодействующими с ООО 

«ВИС» за 2019-2020 гг. 

Наименование 

поставщика 

Сумма поступления 

товаров на 

предприятие, 

предусмотренная 

договорами, тыс. руб. 

Фактическая сумма 

поступления 

товаров на 

предприятие, тыс. 

руб. 

Уровень 

выполнения 

договорных 

обязательств, % 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

ЗАО «Норд-Пласт» 557,66 767 557,66 767 100 100 

ООО «Спектр» 408,95 448 408,95 448 100 100 

ООО «Дрофа-

Медиа» 297,42 357 297,42 357 100 100 

ООО «Игрушка-

НН» 297,42 773 297,42 773 100 100 

«Светоч» 260,24 370 184,51 370 70,9 100 

ООО «Тедико» 111,53 299 101,16 299 90,7 100 

ООО «Томь-

Сервис» 632,02 799 632,02 799 100 100 

ОАО «Весна» 780,73 903 780,73 903 100 100 

ЗАО «АФИС» 148,71 338 122,39 300,82 82,3 89 

Miniland 619,18 55 619,18 55 100 100 

Wonderword product 522,82 58 454,42 58 86,9 100 

WePlay 406,12 58 406,12 52,84 100 91,1 

Другие 766,2 1271 766,2 1271 100 100 

Итого 5809 6496 5628,18 6453,66 96,89 99,35 

 

С целью оценки эффективности закупочной работы ООО «ВИС» 

проведем анализ поставщиков, используя метод АВС. В качестве 

параметра определим стоимостный объем игрушек и игрового 

оборудования, закупаемого ООО «ВИС» за 2020 год. Результаты АВС-

анализа поставщиков исследуемого объекта представим в таблице 4. 
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Для того чтобы снизить затраты на закупочную работу, ООО 

«ВИС» важно выделить поставщиков группы А, потому что активное 

сотрудничество с ними позволит значительно увеличить объем 

реализации товаров. Но наряду с доминирующей группой следует 

уделять внимание и поставщикам группы В, т.к. они являются 

перспективными кандидатами для перехода в группу А [3, с. 430]. 
Таблица 4 

Результат АВС-анализа поставщиков ООО «ВИС» по итогам работы за 2020 год 

№ Наименование  

поставщиков 

Объем  

закупаемой 

продукции, 

тыс. руб. 

Доля в 

обороте, 

% 

Доля в  

обороте 

накопительн

ым итогом, 

% 

Категория 

поставщи- 

ков 

1 ОАО "ВЕСНА" 903 13,9 13,9 А 

2 ООО "Томь-Сервис" 799 12,3 26,2 А 

3 ООО "Игрушка-НН" 773 11,9 38,1 А 

4 ЗАО "НОРДПЛАСТ" 767 11,8 49,9 А 

5 ООО "Спектр" 448 6,9 56,8 В 

6 "Светоч" 370 5,7 62,5 В 

7 ООО "Дрофа-Медиа" 357 5,5 68,0 В 

8 ЗАО "АФИС" 338 5,2 73,2 В 

9 ООО "ТЕДИКО" 299 4,6 77,8 В 

10 ЗАО "Огонек" 266 4,1 81,9 С 

11 ООО "ОКСВА" 253 3,9 85,8 С 

12 

ООО "МОЗАИКА-

СИНТЕЗ" 221 3,4 89,2 С 

13 

Московский комбинат 

игрушек 169 2,6 91,8 С 

14 ООО "Развитие детей" 162 2,5 94,3 С 

15 

ООО "ЭЛТИ-КУДИЦ-

МОДУЛИ" 149 2,3 96,6 С 

16 Wonderworld Products 58 0,9 97,5 С 

17 WePlay 58 0,89 98,39 С 

18 Miniland 55 0,84 99,23 С 

19 Другие 50 0,77 100,0 С 

Итого 6496 - 100 - 

 

Результаты АВС-анализа поставщиков графически представлены на 

рисунке 4. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что система реализации ООО 

«ВИС» в г. Оренбурге обеспечивает эффективный сбыт продукции, но 

важным остается вопрос формирования коммерческих связей с 

поставщиками и оптимальное сотрудничество с ними. Это может быть 

сделано, только при постоянном исследовании рынка закупок, выявления 
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потребностей потребителей, а также выстраивания выгодной взаимной 

работы.  

 

 
Рисунок 4 – Графическое представление результатов АВС-анализа поставщиков 

ООО «ВИС» по итогам работы за 2020 год. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема повышения 

спроса в ресторанном бизнесе и методических основ совершенствования 

оценки эффективности его учета. Основным инструментом выступает 

изучение лояльности потребителей как основного экономического фактора 

улучшения финансовых результатов предприятия. 

Ключевые слова: экономика предприятий питания, спрос, средний 

чек, мониторинг, потребитель, качество обслуживания, цена, оценка, 

товарооборот 
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Abstract. This article examines the problem of increasing demand in the 

restaurant business and the methodological foundations of improving the 

assessment of the effectiveness of its accounting. The main tool is the study of 

consumer loyalty as the main economic factor in improving the financial results 

of the enterprise. 

Keywords: economy of catering establishments, demand, average check, 

monitoring, consumer, quality of service, price, assessment, turnover 

 

В настоящее время, в сложных экономических условиях развития 

сферы услуг на региональном уровне, лояльность потребителя все в 

большей степени рассматривается в качестве одного из важных 

инструментов эффективности коммерческой деятельности предприятия 

[5].  

Эффективность работы предприятия общественного питания во 

многом определяются количеством и качеством используемых ресурсов, 

их рациональным использованием в соответствии с потребительскими 

предпочтениями [3]. 

Процесс анализа соответствия деятельности предприятия сферы 

услуг потребительским предпочтениям представим на примере одного из 

лидеров ресторанного бизнеса в г. Иваново - ресторане «Огонек». 

Основной целью ресторана на ближайшую перспективу является 

необходимость совершенствования или оптимизации услуг и качества их 

предоставления. 

В целях выявления одной из важных характеристик коммерческой 

политики ресторана «Огонек» – соответствия предложения спросу, нами был 

исследован средний чек за неделю. Сравнивалось его дневное и вечернее 

значение за час (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Динамика спроса на обеденную продукцию: средний чек, руб.\ час 

 

Средний чек в понедельник-пятницу составляет 333,89 руб.\чел. в час, 

что на 49,9 % ниже среднего чека в утренние часы (665,94 руб.\чел.\час). В 
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выходные дни в вечернее время чек составляет 351,82 руб.\чел.\час., что 

выше дневного чека на 16,6 %. Это связано с тем, что в субботу и 

воскресенье в дневное время гости так же приходят посидеть «по-

семейному». 

Рисунок 2 – Диаграмма показателей работы ресторана «Огонек» по среднему чеку, 

руб.\ час 

Объем продаж падает в дневное время (с 11 час. до 17 час.) в субботу и 

воскресенье, что связано со снижением среднего чека, объемов продаж и 

отрицательно влияет на прибыль предприятия. Спад наблюдается так же в 

вечернее время (с 17 часов до последнего клиента) в  понедельник,  вторник, 

среду, что естественно для ресторанов такого типа. 

Исходя из данных таблицы 2 средний чек обслуживания днем 

составил 561,85 руб. на чел., а вечером – 339,02 руб.\чел. Таким образом, 

стоимость часа обслуживания днем в 1,66 раз дороже вечернего.  

Данные по ресторану «Огонек» позволяют обосновать выводы по 

поводу важности производства продукции собственного производства. 

Именно в этой сфере формируется спрос и предложение [1]. Продажа 

(перепродажа) алкогольной продукции должна быть второстепенной. В 

этой связи, управление продажами становиться более целевым при 

условии анализа и совершенствования работы по направлениям 

производства и перепродажи покупной продукции. 

Мы начали искать проблему сниженного товарооборота в вечернее 

время и рассмотрели число посетителей и временную загрузку зала [2].  

В этой связи был проведен опросы потребителей в целях анализа 

мотивов спроса на услуги ресторана «Огонек». Задачей опроса являлось 

выявление соответствия между ожиданиями клиентов и их оценкой 

предоставляемых услуг. Объектом исследования (опроса) являлись 74 

потребителя различных возрастных категорий. Для простоты анализа 

результатов опроса мы выделили 3 сегмента потребителей (рис.3). 

Представим возрастную характеристику респондентов:   

- категория клиентов от 18 до 35 лет – 44 чел. (59,5%) 
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- категория от 35 до 55 лет – 21 чел (28,3%) 

- категория старше 55 лет – 9 (12,2%)  

 

 
Рисунок 3 – Диаграмма распределения респондентов ООО «Огонек» в 

зависимости от возраста 

 

Потребители оценивали деятельность ООО «Огонек» по следующим 

показателям: наличие развлекательных мероприятий; место расположения 

ресторана; комфортность; качество приготовления пищи; наличие 

квалифицированных поваров; возможность корпоративного отдыха; 

возможность ведения условий для переговоров; наличие  национальных 

блюд; выбор столика (при наличии); предварительный заказ; широкий 

ассортимент блюд; качество обслуживания; скорость приготовления блюда 

по специальному меню; цена; постоянное наличие мест; наличие 

квалифицированных официантов. 

Анализ анкет показал на следующие результаты.  Для всех 

опрошенных посетителей самым важными условием выбора ресторана 

является качество приготовления пищи (1 место, 100 % соответствие в 

оценке обслуживания). 

Единодушны потребители в оценке (соответствие ожиданиям) 

условия месторасположение ресторана (8 место, 100 % соответствие). 

Важным условием в вечернее время для потребителей является 

широкий ассортимент блюд, которое утром потребителям не очень-то 

интересно (предпоследнее место). Потребители ресторана ООО «Огонек» 

ставят это условие на 2 место. 

Вечером условие «Выбор столика (при наличии). Предварительный 

заказ» вполне соответствует ресторанному бизнесу. На 4-ом и 5-ом месте 

потребители хотят видеть «Наличие квалифицированных официантов» и 

«Качество обслуживания». По оценке потребителей ресторана ООО 

«Огонек» выполнение данного условия совпадает с общим ожидание 

уровня ресторанного обслуживания. 

Особого внимания заслуживают следующие условия выбора 

ресторана: 

60% 

28% 

12% 

от 18 до 35 лет от 35 до 55 лет  старше 55 лет  
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- ведение переговоров – 6 место. В основном выбирает ресторан для 

переговоров лица с 35 до 50 лет и лица старше 50 лет  (ставят данное 

условие на 4-5 место). А вот молодежь до 35 лет практически не 

воспринимают ресторан для ведения переговоров и ставят это условие на 

8-9 место; 

- развлекательные мероприятия привлекают 63,6 % потребителей. 

Данный показатель самый высокий у лиц до 35 лет – 89 %. Снижают 

значимость данного показателя лица старше 50 лет - 53%. 

В целом клиенты позитивно оценивают деятельность ООО 

«Огонек», что характеризует предприятие с сильной стороны. 

 Представим данные опроса, указывающие на оценку «выше 

ожидаемого» (табл.1). 
Таблица 1 

Анализ результатов опроса и выделение условий, соответствующих параметру 

«выше ожидания» в деятельности ООО «Огонек» 

Ожидания клиентов   Дилемма бизнеса 

Выбор столика  

(при наличии) 

Предварительный заказ 

75 % потребителей не довольные тем, что днем часто не 

бывает свободных мест и ставят условие «постоянное 

наличие мест» лишь на 12 – последнее место 

Комфортность вечером 36,2 % потребителям не совсем комфортно 

(вероятно из-за развлекательных мероприятий), а 36,4 % 

потребителям не хватает количества развлекательных 

мероприятий (молодежь до 35 лет) 

Возможность ведения 

условий для переговоров 

увеличивает время пребывания клиентов в ресторане при 

снижении среднего чека 

Качество обслуживания Связано с комфортностью 

Широкий ассортимент 

блюд 

на 40 % не используется или относится к «редким 

заказам» 

 

Особенностями в оценке обслуживания являются сложившиеся 

балласты: 

- важным условием в дневное время для потребителей является 

скорость приготовления блюда по специальному меню (2 место), которое 

вечером передвинуто на предпоследнее место. В ресторане ООО «Огонек» 

данная услуга отсутствует; 

- на 3 место потребители ставят днем условие «Постоянное наличие 

мест» (ожидание), а потребители ресторана ООО «Огонек» оценивают 

данное условие как несоответствующее и ставят его на последнее место; 

- вечером 36,4 % потребителям не совсем комфортно (вероятно из-за 

развлекательных мероприятий), а 36,2 % потребителям не хватает 

количества развлекательных мероприятий (молодежь до 35 лет). 
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Данный опрос позволил выявить, что основными причинами выбора 

столика клиентами в ресторане «Огонек» стали условия «Скидки 

корпоративным клиентам по заказу «обед» по общему меню (от 4 

человек)» (2 место), скорости обслуживания (Специальное меню быстрой 

подачи и комплексного предложения по ценовой категории – 1 место).  

Данные факторы рестораном не учтен и может быть предложен в качестве 

мероприятия по совершенствованию его работы. 
Таблица 2 

Анализ результатов опроса и выделение условий, соответствующих параметру 

«Ниже ожидания» в деятельности ООО «Огонек» 

Ожидания клиентов Факт Действующая модель Модель 

совершенствования 

Скорость 

приготовления 

блюда по 

специальному меню 

 Отсутствует 

специальное 

меню быстрого 

приготовления 

днем 

Дневные скидки 20 %  и днем и вечером 

одно меню 

нет скидок за 

корпоративные 

обеды 

Наличие 

квалифицированных 

официантов 

- 20 % (днем) Сокращенное 

количество дневных 

официантов 

 

Постоянное наличие 

мест 

- 75 % (днем) не 

регламентированный 

выбор мест по 

количеству 

потребителей за столом 

и времени приема 

пищи 

нет 

специализированных 

мест общего 

пользования 

(подсесть) 

Наличие 

развлекательных 

мероприятий 

-  36,2 % 

(вечером) 

Четверг и пятница  

Комфортность  - 36,4 % 

(вечером) 

В соответствии с 

нормами обслуживания 

 

 

На 3 место выходит выбор столика по статусу общего для 

потребителей (днем: комплексного обслуживания). На четвертое место 

выходит такой важный фактор как комплексного предложения по ценовой 

категории. Сейчас данный фактор отсутствует и заслуживает внимания. 

Данные по ресторану «Огонек» позволяют обосновать выводы, 

характерные для развития предприятий питания в настоящее время: 

- в первую очередь востребованной в спросе остается продукция 

собственного производства. Именно в этой сфере формируется спрос и 

предложение.  

-  проблема сниженного товарооборота в вечернее время заключается 

в том, что количество посетителей практически всегда не соответствует 

нормативам проходимости, т.к. клиенты после 18 часов, как правило, 
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находятся в зале в среднем 3-4 часа, что выше нормативного времени в 1,5 

– 2 раза. Следовательно, об эффективности коммерческой деятельности 

можно судить только по среднему товарному чеку, который должен быть 

рассчитан исходя из почасовой работы. Таким образом, оценка 

эффективности коммерческой деятельности по среднему чеку следует 

признать не эффективным, вернее не точным, т.к. он не учитывает 

нормативное время обслуживания. Нами было предложено формировать 

оценку эффективности коммерческой деятельности по оценке спроса в час. 
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Аннотация. Ключевую роль в предпринимательской деятельности 

транспортной компании играет маркетинговое планирование как 
составляющая стратегического менеджмента. В статье обоснована 
актуальность исследования маркетинга как одной из главных 
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функциональных систем компании и представлены основные принципы 
маркетингового планирования. Проанализированы результаты 
маркетинговой деятельности и рассмотрены ключевые показатели 
деятельности транспортной компании ООО «ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ» 
при разработке маркетинговых планов. 

Ключевые слова: маркетинговое планирование, транспортная 
компания, эффективность маркетингового плана, функциональная сфера. 

Abstract. Marketing planning as a component of strategic management 
plays a key role in the business activities of a transport company. The article 
substantiates the relevance of marketing research as one of the main functional 
systems of the company and presents the basic principles of marketing planning. 
The results of marketing activities are analyzed and the key performance 
indicators of the transport company FREE LINES COMPANY LLC in the 
development of marketing plans are considered. 

Keywords: marketing planning, transport company, effectiveness of the 
marketing plan, functional area. 

 
В современных условиях планирование предпринимательской 

деятельности в различных функциональных сферах представляет собой 
крайне актуальную тему. Дело в том, что ключевых факторов, влияющих 
на текущую операционную деятельность любой компании, всего четыре: 
финансы, маркетинг, бизнес-процессы и персонал. Безусловно, они 
взаимосвязаны между собой, по крайней мере, потому, что для 
непрерывного увеличения прибыли (фактор «финансы») необходима 
высокая удовлетворѐнность существующих у компании клиентов (фактор 
«маркетинг»), на которую оказывает влияние отношение сотрудников к 
транспортному обслуживанию полученного от потребителя заказа (фактор 
«персонал») и уровень качества транспортировки партии груза (фактор 
«бизнес-процессы»). Поэтому маркетинговое планирование стоит 
учитывать при постановке цели роста эффективности транспортной 
компании в целом. 

Не в каждой компании функционирует самостоятельное структурное  
подразделение - отдел маркетинга. Как правило, руководство большинства 
малых и средних предприятий не осознаѐт в настоящее время важность 
подобного отдела в организационной структуре компании. При этом среди 
задач, выполняемых маркетинговым отделом, выделяется постоянный 
анализ и оценка эффективности маркетинговых мероприятий, которые 
разрабатываются на основе планов развития компании. Они же, в свою 
очередь, составляются в зависимости от того, какие будущие ориентиры 
видят перед собой собственники компании и какое рыночное положение 
сейчас занимает компания [1, с. 175]. 

В ходе разработки маркетингового плана компания должна обращать 
особое внимание на такие важные принципы (характеристики) как: 
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1. Всеобъемлемость (всеобщность). План маркетинга транспортной 
компании должен включать в себя все каналы и инструменты продвижения 
оказываемых ею услуг. При этом не нужно ограничивать маркетинговое 
планирование исключительно анализом потенциальных проблем, 
возникающих в коммуникации с клиентами. К тому же, информация, 
содержащаяся в маркетинговом плане и в соответствующей стратегии 
развития транспортной компании, должна быть точной, не вводящей кого-
либо из сотрудников или экономических агентов в заблуждение.  

2. Систематичность (регулярность). Формирование маркетингового 
плана состоит из взаимосвязанных этапов, включая определение 
внутренних, внешних факторов, воздействующих на результативность 
транспортной компании, а также эффективность работы маркетингового 
отдела и конкретных функциональных шагов в его деятельности. После 
проведения диагностики сотрудники приступают к разработке 
маркетингового плана на краткосрочную и долгосрочную перспективу.  

3. Независимость (автономность). Реализуемый маркетинговый план 
в транспортной компании стоит подвергать периодической независимой 
оценке результативности. При этом она может быть внутренней 
(проводится силами самой компании), внешней (экспертной) или 
перекрѐстной (то есть проводиться параллельно и компанией, и 
привлечѐнными экспертами, консалтинговыми, аудиторскими фирмами) 
[2]. 

 
Рисунок 1 – Результат опроса руководителей компаний относительно оценки 

эффективности маркетингового плана [3] 

 
Однако, несмотря на то, что обозначенные принципы имеют весомое 

значение при осуществлении маркетингового планирования, тем не менее, 
по третьей характеристике мнения компаний расходятся. Так, в материалах 
Всемирного доклада о состоянии маркетинга и стратегиях продаж за 2018 
год, опубликованного американской компанией HubSpot, приводятся 

71% 

29% 

Уверены ли Вы, что разработанный маркетинговый план компании 

эффективен? Проводится ли соответствующая оценка эффективности? 

Да Нет 
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результаты проведенной оценки о том, что лишь только 71% 
руководителей компаний уверены в эффективности составленных 
маркетинговых планов (рисунок 1). 

Анализируя в качестве объекта исследования логистическую 
компанию ООО «ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ», осуществляющую свою 
деятельность на рынке международных и внутрироссийских 
грузоперевозок с 2003 года, можно сказать о том, что рассмотрение 
особенностей маркетингового планирования является основой 
выстраивания стратегии развития данной компании в отрасли.  

На протяжении всего периода функционирования организации - с 
момента создания и заканчивая сегодняшним днем, еѐ маркетинговая 
деятельность и соответственно планирование постоянно 
совершенствуются. Среди основных изменений, произошедших в 
маркетинговой сфере ООО «ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ», можно отметить 
следующие (рисунок 2): 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменения, произошедшие в функциональной маркетинговой сфере  

ООО «ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ» 

•бурное развитие на рынке международных перевозок 
сборных грузов 2003-2005гг. -  

•формирование самостоятельного отдела маркетинга. 
Развитие официального сайта компании. 2005 г. -  

•выход на внутрироссийский рынок и создание альянса с 
крупнейшей логистической компанией России 
«Автотрейдинг» 

2007-2009 гг. –  

•активный выход на рынок товаров fashion-индустрии. 
«Лучшая логистическая компания индустрии моды» по 
версии  журнала ProFashion, 2011г. 

2010-2011 гг. –  

•открытие представительств и офисов продаж в Италии и 
Германии 2011-2013 гг. –  

•развитие проектов в области доставки товаров для 
индустрии e-commerce. 2014 г. - 

•развитие направления «Азия»: открытие 
представительства в Турции, оптимизация маршрутов по 
доставке из ЮВА. Вступление в международный 
логистический Альянс ACEX. 

2015-2017 гг. - 

•развитие направления «Турция»: оптимизация маршрутов 
по доставке сборных грузов 2018-2019 гг. –  

•запуск проекта «Дистрибуция». 2020 гг. –  
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Помимо отмеченных этапов в развитии маркетинговой деятельности 

ООО «ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ» результатами данных изменений и 

целенаправленного планирования маркетинговых мероприятий стало то, 

что компания на текущий момент имеет четкую систему эффективного 

управления заказами и налаженную систему коммуникаций с различными 

экономическими агентами (поставщиками, логистическими посредниками 

и т.д.). Внедрение омниканальной модели маркетинга транспортных услуг 

позволяет ООО «ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ» улучшать качество 

оказываемых услуг и обслуживания клиентов, а также оперативно 

отслеживать, собирать и анализировать информацию о поведении 

пользователей (клиентов) в разных каналах с целью последующей 

рационализации деятельности компании и разработки эффективных 

мероприятий. Наличие отдела маркетинга в ООО «ФРИ ЛАЙНС 

КОМПАНИ» и объединение ключевых функций маркетинговой 

деятельности в одном структурном подразделении обеспечивает 

организацию успешного взаимодействия отдела маркетинга с другими 

подразделениями компании, а также более тщательную и детальную 

проработку таких задач, как составление маркетинговых планов и отчетов, 

мониторинг ценовой политики сферы деятельности компании, разработку 

стратегий продвижения на рынке транспортных услуг, анализ конкурентов 

и т.д. 

Если говорить о ключевых показателях деятельности ООО «ФРИ 

ЛАЙНС КОМПАНИ», то среди них повышенное внимание при разработке 

маркетинговых планов в компании уделяется таким показателям как: 

1. Объем продаж по типам грузоперевозок (сборные, генеральные, 

авиа), выраженный в м
3
 и количестве заявок от клиентов; 

2. Объем продаж по сборным грузам по направлениям 

грузоперевозок (по проектам "Европа", "Китай", "Турция"), выраженный в 

м
3
 и количестве заявок от клиентов; 

3. Количество клиентов, составляющих активную базу клиентов 

компании; 

4. Количество новых привлеченных клиентов. 

Анализ динамики приведѐнных выше показателей (рисунки 3-5), 

наглядно демонстрирует, что изменения, произошедшие в 

функциональной маркетинговой сфере ООО «ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ», 

оказывают непосредственное влияние на маркетинговое планирование и 

способствуют достижению высоких результатов. 
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Рисунок 3 - Объем продаж ООО «ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ» по сборным грузам (м

3
)  

за 2017-2019 гг. 

 

 
 

Рисунок 4 – Количество заявок ООО «ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ» от клиентов по 

типам грузоперевозок (сборные, генеральные, авиа) за 2017-2019 гг. 

 
Рисунок 5 – Процент выполнения показателей по годовому маркетинговому плану 

ООО «ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ» за 2019 год 
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Таким образом, маркетинговое планирование представляет собой 

важную часть в осуществлении предпринимательской деятельности любой 

компании. Несмотря на то, что около 30 % руководителей даже не 

оценивают эффективность разрабатываемого маркетингового плана, тем не 

менее, результаты совершенствования функциональной маркетинговой 

сферы ООО «ФРИ ЛАЙНС КОМПАНИ», продемонстрированные в 

исследовании, ещѐ раз подтверждают практическую значимость 

разработки маркетингового плана в транспортной компании согласно 

специфике оказываемых услуг, а также необходимости постоянно 

улучшать достигнутое положение в отрасли с помощью маркетинговых 

инструментов в бизнес-модели. 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Мочалов И.А. Эффективность организации и планирования маркетинга 

предприятия // Актуальные проблемы системы управления человеческими ресурсами. 

Ярославль, 2019. С. 174-178. 

2. Гарнов А.П., Киреева Н.С. Инструментарий логистики: монография. – 

М.: ИНФРА-М, 2021. – 142 с. 

3. State of Inbound 2018. Global Report, 2019 [Электронный ресурс]. URL: 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/27861/derbymanagement/State%20of%20Inbound%202018%2

0.pdf (дата обращения: 01.11.2020). 

 

УДК 33.02  
 

Особенности лидерства и его взаимосвязь со стилем управления 

  

А.А. Попов, к.воен.н., профессор  

А.Т. Хатамова, студент 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия  

  

Аннотация. В данной научной статье раскрыта природа лидерства, 

дана краткая характеристика некоторых лидерских концепций, 

представлены главные различия в понятиях лидер и менеджер, отражена 

взаимосвязь лидерства и стилей управления, обобщены перспективные 

тенденции развития теории и практики в сфере лидерства. 

Ключевые слова: лидерство, стиль управления, лидерские качества.  

Abstract. This scientific article reveals the nature of leadership, gives a 

brief description of some leadership concepts, presents the main differences in 

the concepts of leader and Manager, reflects the relationship between leadership 

and management styles, summarizes promising trends in the development of 

theory and practice in the field of leadership. 

Keywords: leadership, management style, leadership qualities. 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/27861/derbymanagement/State%20of%20Inbound%202018%20.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/27861/derbymanagement/State%20of%20Inbound%202018%20.pdf


405 

 

Природа и проблемы лидерства, его взаимосвязи со стилем 

управления на протяжении нескольких столетий вызывает споры и не 

всегда однозначное восприятие с точки зрения научного осмысления и 

повышения эффективности управленческих процессов в рамках 

организационных систем. В настоящее время происходят ревизия 

традиционных подходов к природе лидерства и стилей управления, 

придание им новых аспектов в их взаимодействии. Однако единой 

концепции в данной сфере до сих пор ещѐ не выработано [1]. 

Лидерство, как необходимый атрибут управленческой деятельности, 

можно соотносить в определѐнной мере с искусством. Возможно, поэтому 

и не удалось пока выстроить стройную концепцию лидерства. 

В традиционном и достаточно распространѐнном значении под 

лидерством понимают способность отдельных личностей (не обязательно 

это должны быть формальные руководители) влиять на поведение группы 

или коллектива людей (конкретных индивидуумов) в интересах 

достижения каких-либо организационных целей [2]. 

Иными словами, лидер – это человек с  явно выраженными 

индивидуальными чертами характера, обладающий лидерскими 

качествами, навыками и умениями, позволяющими ему заслуживать не 

только внутригрупповой авторитет, но и определѐнное признание извне. 

Такого человека многие люди часто рассматривают в качестве образца для 

подражания. Умело применяя знания и методы психологического 

воздействия на людей, лидер в состоянии целенаправленно влиять на их 

настроение и поведение. Лидер в определѐнной мере способен сплачивать 

и решать внутригрупповые (коллективные) проблемы, принимая в этих 

целях как формальные, так и неформальные решения. Тем не менее, в 

некоторых случаях поведение лидера может привести и к 

противоположной (негативной) ситуации внутри группы. 

В упрощѐнном понимании лидер – это человек, который пользуется 

заслуженным авторитетом среди коллег, друзей, то есть в определенной 

категории людей. При этом его действия направлены на реализацию 

интересов членов данной группы. 

В теории и практике менеджмента наибольшее признание получили: 

– концепция личностных качеств, которая  доминировала в середине 

ХХ века и базировалась на тезисе об универсальности набора таких 

качеств, характерных для лидеров. В настоящее время данная концепция 

вызывает много нареканий со стороны специалистов, а, следовательно, 

считается  бесперспективной из-за постоянно расширяющегося списка 

личностных черт лидеров (руководителей); 

– теория поведенческого лидерства основывалась на тезисе 

универсальности манеры поведения лидера (поиске эффективного и 

единственно верного стиля руководства). Слабым местом данной 
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концепции является то, что она может давать «сбой» в нестандартных и 

форс-мажорных условиях  существования (функционирования) социума. 

Существенный недостаток концепции поведенческого лидерства состоит в 

том, что она не позволяет однозначно ответить на вопрос о наличии 

устойчивой связи между лидерским поведением и производительностью 

коллективного труда; 

– концепция ситуационного лидерства предполагает учет конкретной 

ситуации и типа решаемых задач. При этом лидерское поведение должно 

быть адаптировано под сложившуюся ситуацию и основываться на 

применении рациональных для данных условий стилей руководства. 

Лидерство базируется на специфическом стиле управления, о чѐм 

было известно с древних времѐн, когда для воспитания политических и 

военных деятелей повсеместно применялись принципы, характеризующие 

взаимоотношения хозяев и рабов. Следует отметить, что общественно-

экономические формации, построенные на рабском труде, неэффективном 

лидерстве, преобладании методов принуждения и основывающиеся на 

низких потребностях, в процессе исторического развития общества 

оказались бесперспективными. 

Один из известных представителей французского неоклассицизма 

прошлого столетия Жак Франсуа Блондель, искусствовед и педагог, 

отождествлял лидерство с властью. По его мнению, лидерство заключается 

в  способности лиц, обладающих властными полномочиями, способных 

воздействовать на других людей, не являющихся таковыми. 

Формирование и развитие рыночных отношений, демократизация 

общественных процессов способствовали переосмыслению роли власти, 

рационализации взаимоотношений в технологической цепочке лидер и те, 

кто является его  последователями, люди подверженные лидерскому 

влиянию. 

В настоящее время, в период пандемии, вызванной коронавирусом, 

во всѐм мире по-особенному проявляются лидерские качества 

руководителей различных государств, специфика их действий при 

принятии управленческих решений. Об этом наглядно свидетельствуют 

многочисленные акции протестов, связанные с ограничением прав в 

условиях пандемии в одних странах (США, Германия, Франция, 

Великобритания), и возрастающий уровень сплоченности и доверия 

населения к государственным органам (КНР, Россия) в других странах.  

Поэтому проблемы эффективного лидерства требуют постоянного 

учѐта факторов динамично изменяющейся окружающей среды, поиска 

рациональных стилей руководства, их своевременной корректировки. 

Осознавая проблемы неэффективного лидерства, Российское 

государство из года в год всѐ больше внимания уделяет молодежной 

политике, выявлению достойных лидеров из молодѐжной среды. В своем 
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послании Федеральному собранию 20 февраля 2020 года президент России 

Владимир Путин подчѐркивал: «Талантливая молодежь – одна из 

важнейших конкурентных преимуществ России. Сегодня созданы все 

возможности для личностного развития молодых людей». 

Молодежь – это люди, от которых зависит будущее нашей страны. 

Это, прежде всего, активность и творчество, инициативность и 

уверенность в себе, энергия и воля изменить существующий мир к 

лучшему. Поэтому задача государства состоит в направлении этой энергии 

на реализацию высших идеалов, воспитании будущих эффективных 

лидеров в интересах процветания страны. 

Говоря о взаимодействии молодежи и государства, нельзя не 

отметить роль национальных проектов, которые открывают новые 

возможности для будущих лидеров. 

Активная молодежь сегодня предпочитает вести здоровый образ 

жизни. Почти 31% молодых людей занимаются спортом регулярно, а 

время от времени – 57,9%, при этом никогда не занимаются — 13,2%. 

Кроме того, 51% молодѐжи в настоящее время придерживаются здорового 

образа жизни и питательной диеты, а 49,4% - никогда или очень редко 

употребляют алкоголь. Сегодня существует всѐ большее понимание того, 

что ведение здорового образа жизни становится залогом успеха. 

«Если ты хочешь достичь в жизни успеха, ты должен 

придерживаться здорового образа жизни», – именно так говорила о 

важнейшей особенности лидерского поведения известный политик и 

экономист Ольга Юрьевна Голодец. 

Лидерство не является синонимом или заместителем управления. 

Оно лишь составляет «желательную» часть управленческого процесса, 

которая приобретает особую востребованность в тех случаях, когда 

достижение поставленных целей и задач традиционными методами 

управления не представляется возможным (маловероятно). 

Таким образом, управленческие аспекты носят универсальный, 

циклический характер и реализуются путѐм выполнения 

последовательности управленческих функций. Лидерство же можно 

отнести к вершине управления, посредством которого можно обеспечить 

эффективную достижимость запланированных целей. 

Следует  также уяснить определѐнную разницу в понимании 

сущности научных категорий «лидер» и «руководитель». Продуктивно 

работающий руководитель не всегда может обладать чертами 

эффективного лидера, как, впрочем, и в противоположной ситуации. 

Основные признаки лидерства и эффективного руководства не совпадают 

между собой.  

Руководитель является должностным лицом, который координирует 

действия подчиненных ему лиц, неся личную ответственность за 
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достижение конечных результатов деятельности всей организации. 

Эффективный руководитель стремится к максимизации использования 

имеющихся в распоряжении организации ограниченных ресурсов и еѐ 

потенциальных возможностей, устанавливая рациональную 

последовательность выполняемых совместных работ. При этом его 

отношения с подчинѐнными строятся на предварительно установленных 

формализованных правилах в соответствии с принятой системой 

администрирования. 

Взаимоотношения лидера и его сторонников в противовес 

администрированию строятся на партнѐрстве и доверии. Лидер в отличие 

от руководителя: 

- по своей сути, новатор, а не администратор; 

- вдохновляет своих сторонников, а не поручает им задания; 

- полагается на людей, а не на систему; 

- доверяет людям, а не контролирует их действия; 

- использует эмоции, а не доводы; 

- даѐт импульс движению (развитию), а не поддерживает его; 

- является «любимчиком», а не просто уважаемым человеком. 

Лидерство, являясь важнейшим атрибутом управления. Оно не 

заменяет его, а служит дополнительным стимулом, способным повысить 

эффективность деятельности всей группы (трудового коллектива) в тех 

случаях, когда использование традиционных методов управления не 

приводит к достижению желаемых результатов целенаправленной 

деятельности. Таким образом, лидерство можно рассматривать как 

надстройку в системе управления организацией, направленную на 

эффективное достижение ею целей [3]. 

В последние годы в России значительно активизировался процесс 

вовлечения молодежи в государственную политику. Этому способствует 

проведение ежегодных, в том числе всероссийских конкурсов, 

выявляющих молодых людей, обладающих уникальными лидерскими и 

профессиональными качествами. Из их числа формируется 

управленческий кадровый резерв для замещения вакантных должностей 

государственного уровня. Об этом свидетельствует неуклонно 

возрастающее в настоящее время количество молодых губернаторов и 

министров, а также их заместителей, возраст которых не превышает 40 лет. 

Многие из них являлись победителями таких конкурсов. 

В подтверждение этому можно привести, в качестве примера, 

Милену Милич из Москвы, которая со школьных времен зарекомендовала 

себя настоящим лидером: в старших классах она была старостой, окончила 

среднюю школу с золотой медалью и сдала экзамен на 100 баллов. Одно 

время она была капитаном женской футбольной команды. В студенческие 

годы руководила командой Студенческого Совета, входила в ТОП-100 
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талантливых студентов РФ «Менеджмент будущего», стала студентом года 

РЭУ им. Г.В. Плеханова, была победителем международного кейс-

чемпионата, с отличием окончила вуз и получила звание Лучшего 

Выпускника РЭУ «Плехановская гордость». 

Став лауреатом конкурса «Лидеры России 2020» в возрасте 29 лет, 

она уже поработала в 3-х странах, реализовала ряд проектов в области 

управленческого образования и стратегического консалтинга в бизнес-

школе Сколково, а недавно получила степень магистра общественных и 

государственных стратегий. 

Пример лидерского поведения, проявления инициативных и 

харизматических качеств становится главным для признания лидера в 

группе. Тем не менее, лидерство трудно описать с детализированной 

точностью. 

При управлении людьми важно понимать, что ситуативная 

концепция лидерства в настоящее время является наиболее актуальной и 

требует оптимального сочетания стилей управления. Важной 

предпосылкой к этому является выборный тип отношений в цепочке 

«выборный руководитель – подчинѐнный», основанный на высоком уровне 

самоуправления и выборности руководителя-лидера. 

Такой тип лидерства потребует дальнейшего осмысления и развития. 

В перспективе лидерство будет становиться все более желанной 

социальной и личной ценностью.  

Не следует также забывать, что лидерами не рождаются, ими 

становятся. Это звание, которое действительно надо заслужить путѐм 

тяжелого, кропотливого труда, и который под силу далеко не каждому 

человеку.  

Вывод: настоящий лидер – это, прежде всего, созидатель, человек, 

действия которого должны быть направлены на удовлетворение 

специфических потребностей, нужд и чаяний своих «последователей». При 

этом он обязан руководствоваться нравственно здоровыми ценностями, 

стремиться использовать эффективный (базирующийся на 

преимущественно демократическом типе отношений) принцип в звене 

«выборный руководитель – активно принимающий участие в процессе 

управления  подчинѐнный». 
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Оказание квест-услуг в нашей стране – это относительно новое и 

весьма перспективное направление в бизнесе, которое становится всѐ 

более привлекательным для осуществления предпринимательской 

деятельности. Поэтому не случайно, что количество организаций, 

занимающихся данной сферой бизнеса, неуклонно возрастает. Однако 

юридическим лицам и отдельным предпринимателям важно  учитывать 

особенности коммерческой деятельности по оказанию квест-услуг, так как 

в условиях постоянно возрастающей конкуренции такая деятельность 

может создавать проблемы предпринимательству, и даже привести к 

банкротству отдельных организаций [1]. 

Что же из себя представляют квест-услуги? 

Квест (от англ. «quest» – приключение, вызов, поиск)  представляет 

собой специфическое развлечение интеллектуального характера, в ходе 

которого его участники могут преодолевать различные возникающие на их 

пути трудности (препятствия), выполнять конкретные практические 

задания, решать логические задачи   для достижения общей (игровой) 

цели. В первоначальном виде это были компьютерные игры. Ярким 
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примером квеста может служить увлекательное приключение, 

представленное в телепередаче «Форт Боярд». 

Следует отметить, что квест – это всего лишь развлекательный 

процесс, запрограммированное распутывание цепочки заранее 

продуманных событий, поэтому не следует слишком расстраиваться или 

ссориться с кем-либо из-за возможного проигрыша. Этим процессом 

необходимо просто наслаждаться, получать от него только положительные 

эмоции. 

Неподдельный интерес к участию людей в квестах базируется на 

основе удовлетворения таких потребностей как: 

- желание отвлечься от реальной, не всегда «безоблачной» 

действительности, погрузиться в «мир сказок», на время почувствовать 

себя героической личностью; 

- приятно и интересно провести время, в том числе и в кругу друзей; 

- просто «пощекотать» свои нервы, выплеснуть адреналин и 

получить от этого удовольствие; 

- возможность выявить и развить свои интеллектуальные 

способности; 

- в игровой форме проверить свои потенциальные, в том числе 

интеллектуальные и физические, возможности и т.п.  

Реальной целью квест-проектов является нахождение выхода из 

сложившихся игровых ситуаций (условий), преодоление определѐнных 

препятствий на основе использования различных подсказок. 

Чѐткой классификации квестов в настоящее время не существует. 

Тем не менее, каждый квест имеет свои характерные отличительные 

признаки: тематическая направленность; уровень сложности; возрастные 

ограничения; количество возможных участников; продолжительность и др. 

На наш взгляд, наибольшую популярность в России сегодня 

получили следующие виды квестов: 

1. Квест в реальности или сюжетный («живой») квест – ролевая игра, 

являющаяся, пожалуй,  самым популярный видом,  предполагающим 

последовательное прохождение всех запланированных заданий. Как 

правило, сценарии для таких квестов берутся из книг, фильмов. При этом 

каждый участник исполняет роль главного героя; 

2. Нереальный квест («морфеус»), требующий включить 

воображение, другие органы чувств участников для выполнения заданий в 

условиях, когда им завязывают глаза, что предполагает нестандартность их 

действий; 

3. Спортивный квест или экшн-игра, которая основывается на 

выполнении различных физических упражнений при преодолении 

препятствий (барьеров) и требует не только определѐнных физических 

затрат, выносливости и сноровки, но и интеллектуальных усилий; 
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4. Эскейп-квест (эскейп-рум) – «побег из комнаты», цель которого 

состоит в нахождении участниками способов выбраться из закрытого 

помещения помещений наружу за нормативное время.  

Производным от данного вида квеста является «городской квест», 

когда действия разворачиваются на улице или более обширной 

территории; 

5. Перформанс – квест-спектакль, главная особенность которого 

состоит в сценарном и импровизированном участии настоящих актеров, 

вступающих в контакт с участниками игры и сопровождающих игровой 

сюжет; 

6. Мини-квест – краткосрочная по времени игра, требующая 

внимательности, согласованных коллективных действий, а также 

повышенной реакции. Время выполнения задание, как правило, составляет 

10-15 минут; 

7. Детский квеструм (перспектива); 

8. Тимбилдинг (корпоративный праздник), в основе которого 

положены принцип командной игры, приключения, психологические 

(игровые) тренинги, способствующие достижению целей за счѐт 

совместных активных действий; 

9. Виртуальная реальность (перспектива) и др. 

На основе уяснения сущности квест-услуг можно перейти к 

особенностям такого рода коммерческой деятельности. 

В общем случае, коммерция является частью предпринимательства, 

которое предполагает организацию производственно-экономической и 

иной деятельности, приносящей определѐнный доход. 

Предпринимательство может предусматривать, например, организацию 

деятельности промышленного или торгового предприятия, банка, 

венчурной компании, кооператива и т.д. 

В настоящее время можно привести множество дефиниций, в 

различных аспектах характеризующих сущность коммерции, в частности, 

под коммерческой деятельностью понимается: 

- торговля (в широком смысле), в рамках корой осуществляются 

операции, связанные с куплей-продажей продукции; 

- специфический вид деятельности по реализации товаров (услуг), и 

влияющий на конечные результаты работы предпринимателей и 

организаций; 

- товарно-денежные отношения, ориентированные на потребности 

рынка; 

- оперативно-организационные мероприятия, проводимые в процессе 

обмена ценностей (товарно-материальных) для удовлетворения 

покупательского спроса, и тем самым способствующего увеличению 

собственной прибыли;  
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- все процессы, которые способствуют получению обоюдной выгоды 

от торговой сделки с партнѐрами. 

Коммерческую деятельность можно отнести к завершающей фазе 

товарного производства и реализации товара потребителю. Иными 

словами, такого рода деятельность не относится к процессу изготовления 

самой продукции или оказанию той или иной услуги. 

Главная цель квест-коммерции состоит, на наш взгляд, в 

предоставлении населению качественных развлекательных услуг (а, 

следовательно, в удовлетворении их покупательского спроса в данной 

сфере деятельности) и получение на этой основе требуемого уровня 

прибыли коммерческой организации. 

Для успешной реализации коммерческой деятельности 

целесообразно соблюдать ряд принципов. 

К широко известным принципам коммерции относятся [2]:  

- приоритетная ориентация на покупателя;  

- гибкость и адаптация к постоянно изменяющимся рыночным 

условиям;  

- соответствие коммерческой деятельности требованиям 

законодательной и иной нормативной базы; 

- регулирование хозяйственных отношений на основе правовых норм 

гражданского законодательства; 

- соблюдение требований деловой этики и договорной дисциплины; 

- тесное взаимодействие коммерции с современной концепцией 

маркетинга; 

- нацеленность на конечные результаты коммерческой работы; 

- учет факторов риска в коммерческой деятельности; 

- проявление личной инициативы и др. 

Особенности управления коммерческой деятельностью квест-

компании можно проследить посредством представления такой 

деятельности в виде  совокупности последовательно реализуемых этапов 

[3].  

Первый этап: Анализ спроса и оценка потребностей в квест-услугах.  

В практике маркетинга исследование такой анализ направлен на 

выявление привлекательности рынка квест-услуг, его потенциала, и 

предполагает систематическое выявление взаимосвязей в цепочке 

«потребитель/квест-услуги», анализ мотивации потребителей, определение 

их неудовлетворѐнных потребностей, а также  выбор оптимальных 

сегментов рынка. 

Анализ взаимосвязей «потребитель/квест-услуги» основывается на 

детальном изучении таких вопросов, как: 

- основания и значение приобретаемой услуги для покупателей; 

- ожидаемый результат от пользования квест-услугой; 
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- информационные источники, способствовавшие получению данной 

услуги;  

типичные ситуации, когда возникает необходимость в приобретении 

конкретных видов квест-услуг. 

Для этого применяются такие аналитические инструменты, как 

первичное исследование рынка и тестовый маркетинг, что не исключает 

использования вторичных информационных источников, а также оценку 

общих потребительских предпочтений потенциальных покупателей услуг. 

Анализ мотивов потребителей позволяет выявить: 

- мотивы приобретения конкретных квест-услуг; 

- потребительские предпочтения, мода, обычаи; 

- возможные изменения мотивов потребителей. 

Если ожидаемая  ценность  предлагаемой квест-услуги не 

удовлетворяет потребителя, то услуга не будет пользоваться 

покупательским спросом. Поэтому квест-компания должна акцентировать 

внимание на том, в чѐм состоит ожидаемая ценность конкретной услуги 

для разных покупательских групп. 

При выявлении неудовлетворительных нужд и потребностей квест-

компания должна сконцентрироваться на таких аспектах, как: 

- степень удовлетворѐнности потребности покупателей в данной 

услуге; 

- покупательские проблемы в такой услуге. 

В этих целях необходимо путѐм личных встреч и опросов 

поддерживать систематический контакт с потребителями, чтобы на основе 

возникающих проблем выработать стратегически важные решения в 

отношении ценовой политики и методов дальнейшего продвижения квест-

продукции. 

Конечной целью сегментации рынка является выбор оптимальных 

целевых сегментов. 

Второй этап: Формирование коммерческой политики.  

Такая политика предполагает чѐткое формулирование целей и задач 

управления коммерческой деятельностью квест-компании, а также 

выработку эффективной коммерческой стратегии. 

Целью управления коммерческой деятельностью квест-компании 

является максимальное использование еѐ потенциала и возможностей 

организации в рамках оказываемой сферы услуг. 

В рамках достижения главной управленческой цели целесообразно 

решение следующих  приоритетных задач: 

1. Анализ рыночного спроса и разработка объективного прогноза в 

сфере квест-услуг;  

2. Планирование эффективной квест-коммерции; 

3. Поиск новых и удержание существующих квест-рынков сбыта; 
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4. Заключение выгодных договоров с поставщиками и 

потребителями квест-продукции; 

5. Формирование и укрепление партнерских отношений с клиентами; 

6. Организация продажи квест-услуг, включая проведение 

коммерческих расчетов, контроль правильности соблюдения всех 

договорных обязательств; 

7. Оптимизация ассортимента предоставляемых услуг, повышение 

качества и придание инновационной направленности предлагаемым 

организацией квест-услугам; 

8. Активное проведение рекламных кампаний по продвижению 

реализуемой квест-продукции; 

9. Учет рисков, связанных с квест-коммерцией;  

10. Контроль реализации целевых установок, намеченных стратегий 

и др. 

Стратегия коммерческой деятельности квест-компании должна 

формироваться на основе  общих целей и стратегии развития организации.  

Учитывая принцип тесного взаимодействия коммерции с 

современной концепцией маркетинга, в качестве коммерц-стратегий  

целесообразно использовать широко известные маркетинговые стратегии 

(товарную, ценообразования, продвижения продукции и каналов еѐ сбыта) 

[4]. 

Третий этап: Планирование коммерческой деятельности квест-

компании, целью которого является разработка детального плана 

коммерческой работы, включающего: 

- определение целей, основных, в том числе и приоритетных, 

направлений деятельности; 

- конкретизацию мероприятий по достижению целей коммерческой 

работы и реализации намеченных квест-стратегий; 

- источники и объемы финансирования коммерческой деятельности 

(при необходимости);  

- установление сроков выполнения намеченных мероприятий 

коммерческой деятельности; 

- назначение ответственных исполнителей;  

- оценку эффективности запланированных мероприятий по 

предоставлению квест-услуг; 

- корректировку спланированных мероприятий (при необходимости); 

- утверждение плана коммерческой деятельности квест-компании на 

предстоящий период развития. 

Четвѐртый этап: Организация коммерческой работы. 

Еѐ главным содержанием являются рационализация (корректировка) 

существующей организационной структуры квест-компании, а также 
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уточнение и перераспределение полномочий (задач) в соответствии с 

изменяющимися целями и стратегиями коммерческой деятельности [5]; 

Пятый этап: Контроль и корректировка (при необходимости) 

намеченных планов и запланированных мероприятий коммерческой 

работы. 

При этом основными направлениями реализации  коммерческой 

деятельности квест-компании, на наш взгляд, следует считать: 

а) поиск, установление и рационализацию хозяйственных связей с 

поставщиками, обеспечивающими формирование и сопровождение квест-

продукции. При этом можно выделить общие критерии выбора 

поставщиков: их репутация и надежность; качество продукции; возможные 

объемы поставок; соблюдение графиков поставок; цены на продукцию 

(сравнительный анализ); условия поставки; формы расчетов и пр.;  

б) поиск покупателей квест-продукции, в роли которых могут 

выступать как физические, так и юридические лица; 

в) заключение контрактов (договоров купли-продажи) с 

потенциальными потребителями квест-услуг; 

г) оказание квест-услуг потребителям; 

д) оптимизацию ассортимента предлагаемых услуг, который должен 

соответствовать комплексному удовлетворению покупательского спроса в 

рамках обслуживаемого квест-компанией сегмента рынка;  

е) контроль соблюдения условий заключѐнных сделок (договоров 

купли-продажи); 

ж) проведение рекламных и PR-кампаний по продвижению квест-

услуг; 

з) рекламацию квест-услуг, применение экономических и иных 

санкций (в случае необходимости); 

и) разработку и реализацию стимулирующих персонал квест-

компании мотивационных мероприятий; 

к) принятие решений о корректировке принятого плана и др.  

Как правило, покупатели оценивают уровень обслуживания по 

следующим факторам: 

- физическая характеристика (внешний вид и дизайн квест-компании, 

качество представления услуг, внешний вид и уважительное отношение 

персонала к потребителям услуг, проявление заинтересованности в них); 

- понимание потребностей клиентов (внимание к каждому 

покупателю, особые отношения с постоянными посетителями, удобство, 

быстрое оформление сделок, удобные часы работы, удобное 

расположение, быстрое разрешение проблем клиентов); 

- безопасность (соблюдение конфиденциальности сделок, деловые 

способности работников квест-компании); 
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- репутация (доверие к организации, предоставление гарантий, 

возможность отказа от квест-услуги, точность расчетов); 

- объективность информации для клиентов (о предоставляемых 

услугах, ценах и др.). 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

1. Оказание квест-услуг в России является относительно новым и 

перспективным направлением в бизнесе, которое активно развивается и 

пользуется всѐ большей популярностью у населения и предпринимателей.  

2. При организации предпринимательской деятельности в данной 

сфере услуг необходимо учитывать еѐ особенности, так как в условиях 

нарастающей конкуренции такая деятельность может создать 

определѐнные проблемы и привести к неудовлетворительным результатам; 

3. Главная цель квест-коммерции состоит в предоставлении 

населению качественных развлекательных услуг и получении требуемого 

уровня прибыли; 

4. Основным содержанием управления коммерческой деятельностью 

квест-компаний является последовательная реализация следующих этапов:  

а) анализ спроса и оценка потребностей в квест-услугах;  

б) формирование коммерческой политики;  

в) планирование коммерческой деятельности квест-компании;  

г) организация коммерческой работы;  

д) контроль и корректировка запланированных мероприятий 

коммерческой работы.  

При этом каждый этап предусматривает как общие, так и 

специфические аспекты управления коммерческой работой, 

рассмотренные в данной статье. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые проблемы 

правового регулирования института банкротства РФ, дана краткая 

характеристика несостоятельности предприятия, порядок признания 

предприятия несостоятельным (банкротом), виды процедур, вводимые в 

отношении предприятия в случае признания его банкротом.  
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Аnnotation.
 

This article examines some of the problems of legal 

regulation of the institution of bankruptcy of the Russian Federation, gives a 

brief description of the insolvency of an enterprise, the procedure for 

recognizing an enterprise as insolvent (bankrupt), the types of procedures 

introduced in relation to an enterprise if it is declared bankrupt. 

Keywords:
 
bankruptcy of an enterprise, bankruptcy procedures, signs of 

insolvency. 

 

Институт банкротства в современной России находится на 

завершающей стадии своего становления (формирования) и постоянно 

совершенствуется. Это вызывает определѐнные проблемы и трудности в 

реализации отдельных процедур банкротства, обусловленные  

возникновением как чисто процессуальных (процедурных), так и сугубо 

правовых коллизий, вызванных противоречиями  и неоднозначностью 

трактовки некоторых юридических терминов и понятий, отраженных в 

федеральном законодательстве. 

Недостаточная урегулированность нормативно-правовой базы в 

России во много предопределяется сложностью правоотношений при 

осуществлении различных процедур банкротства.  

Динамичный рост экономических преобразований в стране, при 

которых коммерческие организации могут оказаться жертвами 

предпринимательской конкуренции и нечистоплотности отдельных 

предпринимательских структур, вызывают необходимость стремительного 

обновления законодательства о банкротстве [1].  

А это, в свою очередь, накладывает определѐнный отпечаток на 

качество законодательной базы, приводит к иногда безосновательному 
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увеличению потока исковых заявлений со стороны кредиторов в 

арбитражные суды. 

Поэтому снижение количества дел, связанных с обращением в 

арбитражные суды, совершенствование инструментария инициирования 

процедур несостоятельности должно стать одной из  первоочередных задач 

правового регулирования спорных ситуаций. 

Решение этой проблемы, на наш взгляд, лежит в сфере разработки и 

реализации административной процедуры, носящей упреждающий 

характер. обязательное досудебное урегулирование спора между 

конфликтующими сторонами. Такая процедура предусмотрена статьѐй 3 

Федерального закона о банкротстве. При урегулировании экономических 

споров необходимо иметь ввиду то, что кредитор, который имеет к 

должнику обоснованные требования, до обращения в арбитражный суд с 

исковым заявлением о признании должника банкротом обязан в начале 

воспользоваться механизмом принудительного исполнения. Этот механизм 

подробно рассмотрен в Федеральном законе от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве». 

В настоящий момент инициирование процедур банкротства в 

отношении предприятий-должников в нашей стране во многих случаях 

экономически не выгодно, прежде всего, для самих кредиторов. Как 

правило, возврат долгов в таких ситуациях составляет не более 8-10% от 

всей суммы дебиторской задолженности, в то время как в Германии, 

Франции и других странах с рыночной экономикой  этот показатель 

колеблется в пределах 50-60%. 

К основным причинам низкого возврата просроченной 

задолженности, на наш взгляд, следует отнести: 

- отсутствие финансовых средств у предприятий-должников для 

расчета со своими кредиторами; 

- реальная возможность оспаривания ранее заключенных сделок, 

которая создает условия для неправомерного вывода активов предприятий-

должников или прекращение их деятельности при проведении процедур 

реорганизации; 

- наличие «лазеек» и возможность реализации в процедурах 

банкротства имеющегося имущества предприятия-должника по 

искусственно заниженным расценкам. 

В соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)» к 

числу признаков банкротства относится неспособность предприятия-

должника удовлетворить требования кредиторов… в течение трех месяцев 

с момента, когда они должны быть исполнены. Однако, это лишь внешний 

признак, который не отражает в полной мере отнесения должника к 

банкроту, о чѐм свидетельствует и практика Высшего Арбитражного Суда 

РФ.  
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Следует отметить, что предприятие-должник при наличии у него 

внешнего признака банкротства может таковым и не являться при 

обладании определѐнных финансовых резервов и значительной 

дебиторской задолженности, а также наличии готовой и высоколиквидной 

продукции, что необходимо доказать путѐм соответствующей досудебной 

проверки. 

Для оценки финансового состояния должника в настоящее время 

разработаны действенные методики оценки [2].  

Таким образом, внедрение обязательной административной 

процедуры, заключающейся в досудебном урегулировании спора с 

применением инструментария исполнительного производства, позволит 

более качественно  реализовать конституционные принципы эффективной 

судебной защиты попранных субъектных прав. 

Правительством РФ в 2002 году было растолковано определение 

несостоятельности. Согласно ст. 2 федерального закона о банкротстве 

№127, несостоятельность (банкротство) есть признанная арбитражным 

судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей [3]. 

Важно определить критерии, по которым будет даваться оценка, 

является ли предприятие банкротом, или нет. Для этого невозможно 

использовать субъективные признаки. 

Необходимо отметить тот факт, что законодательством некоторых 

стран может быть использован принцип неплатежеспособности для 

выявления признаков банкротства. Основной проблемой, при 

использовании этого критерия на практике, является то, что поиском 

доказательств об умышленном или злонамеренном превышении суммы 

активов над обязательствами, чтобы возбудить производство по делу, 

вынужден заниматься сам кредитор. Что является весьма затруднительным 

в силу разных причин [4]. 

Закон о банкротстве 2002 г. также придерживается этой позиции, 

выделяя неплатежеспособность главным критерием. 

Каждому из критериев соответствует набор определенных признаков 

несостоятельности (банкротства). 

Закон о банкротстве не единожды подвергался изменениям, и в 

настоящее время существенно отличается от первоначальной редакции. 

Благодаря исполнению положений этого закона, становится 

возможным решение важнейших задач: 

- очищение рынка от неэффективных предприятий с помощью 

банкротства, с целью сделать экономику более здоровой; 

- защита интересов кредиторов от недобросовестных заемщиков, из-

за которых не был получен доход от вложенного капитала; 
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- повышение деловой активности, благодаря росту уровня 

защищенности инвесторов; 

- возвращение хозяйствующим субъектам финансовой устойчивости, 

которая была утрачена, по причине неграмотного руководства 

оперативной и стратегической деятельностью, при наличии у них 

потенциала к развитию. 

Гражданским кодексом РФ в п.5 ст.25 и п.3 ст.65 [5] детально 

описаны условия, при наступлении которых должник признается 

несостоятельным (банкротом), а также комплекс мер, позволяющий 

предупредить банкротство, и саму процедуру банкротства. 

Законом установлены определенные критерии 

неплатежеспособности, при выявлении которых у кредиторов появляются 

основания для обращения в Арбитражный суд с иском о присвоении 

должнику статуса банкрота. 

С момента появления у кредиторов оснований для признания 

предприятия несостоятельным, они вправе обратиться  с соответствующим 

заявлением в Арбитражный суд по месту нахождения предприятия-

должника. Так как признание предприятия-должника банкротом является 

исключительной мерой, направленной на удовлетворение требований 

кредиторов, Арбитражный суд тщательно проверяет финансовое 

положение должника, исследует последнюю бухгалтерскую отчетность, 

представленную в налоговую инспекцию, оценивает способность 

предприятия удовлетворить требования кредиторов, а также уровень  

кризисности на предприятии.  При этом судом учитывается и тот факт, что 

наличие определенной кредиторской задолженности может являться 

обычной хозяйственной деятельностью предприятия и не может 

свидетельствовать о признаках несостоятельности предприятия. 

В случае установления судом обстоятельств невозможности 

взыскания кредиторской задолженности в рамках исполнительного 

производства и наличии признаков несостоятельности предприятия, 

устанавливается порядок процедуры банкротства. 

Законом определяются участники процедуры банкротства и их 

функции. Помимо этого законом предусмотрен ряд мер по 

предупреждению несостоятельности (банкротства) предприятий. Ст. 27 

Закона о несостоятельности (банкротстве) применяют ряд процедур: 

1. Наблюдение. Такая процедура банкротства назначается в целях 
сохранения имущества предприятия-должника, проведения анализа его 

финансового состояния, составления требований со стороны кредиторов, а 

также обеспечения проведения первого собрания кредиторов. 

2. Финансовое оздоровление. Основной задачей этой процедуры 
является восстановление платежеспособности предприятия-должника и 

погашение им задолженности в соответствии с утверждѐнным графиком. 
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3. Внешнее управление – процедура банкротства, при которой 

новое руководство совместно с назначенным Арбитражным судом 

внешним управляющим занимаются восстановлением платежеспособности 

предприятия. 

4. Конкурсное производство – процедура банкротства, проводимая 

назначаемым арбитражным судом конкурсным управляющим с целью 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов к должнику. 

5. Мировое соглашение – процедура банкротства, при которой 

возможно заключить соглашение между должником и кредиторами. 

Данная процедура применима на любой стадии дела о банкротстве, и 

включает в себя возможность продления сроков погашения 

задолженности, сокращения долговой нагрузки, освобождение от уплаты 

процентов и т.д. 

Следует отметить, что п. 9 закона о банкротстве предусмотрена 

обязанность руководителя должника при появлении признаков 

неплатежеспособности предприятия обратиться с заявлением о признании 

предприятия банкротом в Арбитражный суд. Данная мера направлена на 

минимизацию убытков и причинения имущественного ущерба  

кредиторам. 

В случае неисполнения руководителем предприятия требований по 

обращению с соответствующим заявлением в Арбитражный суд (при 

появлении признаков неплатежеспособности предприятия), такой 

руководитель в дальнейшем может быть привлечен к субсидиарной 

ответственности.  

Исходя из информации, приведенной в данной статье, 

несостоятельность (банкротство) – это отсутствие у должника реальной 

возможности удовлетворить требования кредиторов по своим финансовым 

или долговым обязательствам и (или) выполнить свои обязательства по 

выплате обязательных платежей в казну государства, которое признано в 

арбитражном суде.  

Принцип неплатежеспособности является основным в 

законодательстве о банкротстве предприятий в РФ. 

Выводы: 

1. Правовую основу успешного функционирования института 

банкротства в РФ составляют законы, методические рекомендации 

(указания) и правила, а также иные подзаконные акты, которые 

преследуют цель эффективного проведения процедур банкротства; 

2. В современных экономических условиях развития российской 

экономики наблюдаются негативные тенденции увеличивающегося роста 

числа подач исковых заявлений о несостоятельности для  рассмотрения 

арбитражными судами субъектов РФ. Наличие обязательной 

административной процедуры по досудебному урегулированию 
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экономических споров с использованием существующих механизмов 

исполнительного производства в большей мере будет соответствовать 

конституционным принципам судебной защиты нарушенных 

субъективных прав; 

3. К процедурам антикризисного управления, применяемым при 

банкротстве организаций, относятся: наблюдение, внешнее управление 

(судебная санация), конкурсное производство, финансовое оздоровление и 

мировое соглашение. Каждая из приведѐнных процедур имеет свои 

особенности,  требует  дальнейшего изучения и развития. 
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Одной из основных задач менеджера является побуждение 

сотрудников к выполнению работы на предприятии. Основным 

источником мотивации всегда считали материальное вознаграждение. 

Однако исследования показали, что такой подход экономически 

несостоятельный, так как мотивация является сложной совокупностью 

потребностей. 

Проблема замотивированности сотрудников была актуальна всегда, 

поэтому при желании создать конкурентоспособную организацию, 

менеджер должен уметь правильно мотивировать свой персонал, чтобы 

достичь высоких показателей. 

Менеджер выполняет функцию планирования и организации, 

определяя, как и кто должен выполнить ту или иную работу, что и когда 

надо сделать для предприятия. Ответив на эти вопросы верно, управленец 

сможет эффективно организовать работу, используя потенциал правильно 

выбранных сотрудников. Менеджмент выполняет мотивационную 

функцию, для превращения идей в деятельность [1]. 

Основные методы мотивации можно разделить на: 

 методы социальной мотивации – благодарность, презрение, 

общественное признание и т.д.; 

 методы экономической мотивации – премия, зарплата, льготы и 

т.д.; 

 социально-психологические методы – обмен опытом, критика, 

повышение социальной активности; 

 методы властной мотивации – повышение в должности, 

предоставление властных полномочий и т.д.: 

 метод вовлечения сотрудников в исполнение; 

 методы моральной мотивации – публичное и личное признание, 

критика и похвала; 

 метод перепроектирования и проектирования; 

 методы изучения мотивов и мотивации – метод изучения, 

эксперимент, оценка поведения [2]. 

Данные методы иллюстрируют мотивационный процесс посредством 

воздействия различными стимулами. 

Мотивация – это процесс побуждения других или себя к 

деятельности во имя достижения организационных или личных целей [3]. 

Она необходима для продуктивного выполнения принятых решений 

и намеченных целей. 

Понимание потребностей и мотивов человека является основой в 

эффективном управлении организацией. Влияние мотивации на поведение 

человека зависит от множества факторов и весьма индивидуально. 

Условно процесс мотивации можно представить в виде следующих стадий: 
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1. Появление потребностей; 
2. Поиск путей удовлетворения потребностей; 
3. Определение направления действия; 
4. Осуществление деятельности по удовлетворению потребностей; 
5. Получение вознаграждения за действия; 
6. Удовлетворение потребностей. 
Таким образом, можно отметить, что появление потребностей 

порождает мотивы. 

Мотив – это то, что порождает определенные действия человека, его 

внешние и внутренние движущие силы. Мотивы поддаются осознанию, и 

человек может воздействовать на них, усиливая или приглушая их 

действие. 

Руководитель должен определить потребности сотрудников, для того 

чтобы замотивировать их. В таком случае потребности будут 

удовлетворяться через хорошо выполненную работу. 

Потребность – это то, в чем нуждается человек. Они весьма 

индивидуальны, однако в большинстве случаев их можно удовлетворить 

посредством материального вознаграждения. 

Зная мотивы и потребности сотрудников, менеджер сможет 

правильно замотивировать подчиненных.  

До того, как слово мотивация вошло в лексику управленцев, люди 

признавали возможность намеренного воздействия на других людей с 

целью выполнения задач. Мотивация кнута и пряника – это один из 

методов влияния на сотрудников. То есть за невыполнение задач следует 

наказание, а за их реализацию – поощрение. Однако следует заметить, что 

данный метод не всегда эффективен.  

По мере своего развития менеджмент стал все лучше понимать, что 

экономические стимулы не всегда заставляют человека лучше работать. 

Появилась необходимость найти новые мотивационные методы, которые 

учитывали бы человеческую психологию. Тогда стали распространяться 

концепции подсознательного Зигмунда Фрейда, применение которых 

помогло многим предприятиям выйти на более высокий уровень и 

повысить свою производительность. 

Важным условием достижения значительного потенциала 

работников является заинтересованность всеми уровнями кадров в 

высокой эффективности труда. Проблема замотивированности и 

самомотивации сотрудников является одной из важнейших в сфере 

менеджмента. Для того чтобы верно структурировать и организовать 

процессы предприятия необходимо стимулировать работников. Данная 

мера будет способствовать высокой производительности организации [4]. 

Безусловно, мотивация сотрудников вышестоящим руководством 

важна, однако не стоит забывать о самомотивации. Если человек не 
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заинтересован в своей работе, то его эффективность не будет высокой. 

Данная проблема актуальна и в современности.  

Для того, чтобы более подробно разобраться в процессе мотивации, 

предлагаем рассмотреть деятельность компании ООО "Келлогг Рус". 

Kellogg Company - американская компания, специализирующаяся на 

производстве сухих завтраков и продуктов питания быстрого 

приготовления. Она была основана Уильямом Кейтом Келлогом в 1906 

году и называлась Battle Creek Toasted Corn Flake Company, в 1922 году ее 

переименовали в Kellogg Company [5]. 

Общая численность сотрудников – выше 25 тыс. человек. Выручка в 

2006 году — $10,9 млрд., чистая прибыль — $1,0 млрд. Предприятия 

Kellogg находятся в 17 странах мира; продукция, выпускаемая 

организацией, продаѐтся более чем в 180 странах. В январе 2008 года 

Kellogg приеобрела российскую компанию United Bakers в городе 

Воронеж, специализирующуюся на производстве сухих завтраков и 

крекеров. Данное предприятие было переименовано в ООО «Келлогг Рус». 

Исходя из данных, мы видим, что компания высокоорганизована и 

получает довольно высокую прибыль. Однако очень важную роль в этом 

играет мотивационный процесс.  

Руководство ставит такие цели как:  

 выполнение планов в срок; 

 повышение рейтинга компании; 

 достижение высокой производительности труда; 

 поддержание конкурентоспособности выпускаемой продукции; 

 поддержание и сохранение на необходимом уровне всех видов 
ресурсов; 

 получение максимальной прибыли; 

 развитие организации и сотрудников.  
Соответственно цели могу быть достигнуты путем высокой 

мотивации сотрудников управляющими. Конечно, основным стимулом для 

выполнения поставленных задач являются премиальные деньги, однако 

«Келлогг Рус» стимулирует своих работников и другими способами.  

Поскольку компания американская и ее филиалы расположены и в 

других иноязычных странах, она предлагает своим сотрудникам обучение 

английскому языку в рабочее время, за счет фирмы. Данный метод 

повышает мотивацию персонала для выполнения работы, так как это 

направление может поспособствовать карьерному росту.  

Важно так же отметить, что все предприятия «Келлогг Рус» 

сотрудничают между собой, проводят совместные конференции, на 

которых обмениваются опытом.  

Сотрудники из разных смежных подразделений на день-два 

меняются рабочими местами для более глубокого понимания предметной 
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области и бизнес-процессов компании. Например, IT специалисты, 

поддерживающие информационные системы контроля склада, 

периодически выходят на место кладовщиков склада, чтобы понять 

тонкости учета и автоматизировать рутинные процессы.  

Так же, бухгалтеры производства переходят на производственную 

линию для понимания тонкостей технологических процессов и 

дальнейшего корректного отражения их в учете. 

Нужно добавить, что помимо этого, происходит обмен сотрудниками 

на международном и региональном уровнях, который подкрепляет инерес 

сотрудников к работе. Для «Келлогг Рус» важно, чтобы персонал умел 

выходить из зоны комфорта. 

Можно заметить, что данная организация мотивирует своих 

сотрудников посредством их развития. 

Одним из методов стимулирования сотрудников является ежегодное 

участие в номинациях. Руководство объявляет 3-4 номинации для 

персонала различных подразделений. Каждый сотрудник работает в своем 

режиме, а в конце года проводится голосование за 3-4 кандидатов. 

Работники предприятия получают различные награды: денежный 

сертификат, ужин в ресторане, какую-либо бытовую технику. Посредством 

такого воздействия сотрудники получают дополнительную мотивацию. 

Выполнение работы сверх нормы и саморазвитие дают одним 

работникам преимущество перед другими, увеличивая 

самомотивационный процесс, который помогает компании реализовывать 

свои цели.  

«Келлогг Рус» оценивает эффективность деятельности, основываясь 

на результатах работы и поведении (в соответствии с KP2G и KValues). 

Каждые полгода составляется и корректируется план индивидуального 

развития. Совместно с непосредственным руководителем, в него вносятся 

индивидуальные цели с привязками к целям компании, а также с 

критериями оценки данных целей. В середине и в конце года подводятся 

итоги по выполнению этих задач. По итогам выносится оценка 

деятельности сотрудника за год, на основании которой определяется 

надбавка к заработной плате и премия. 

В мотивационном процессе важно учитывать взаимоотношения 

внутри коллектива и между всеми уровнями управления. От этих факторов 

напрямую зависит то, как будет происходить заинтересованность 

сотрудников в выполнении работы.  

В компании «Келлогг Рус» перед руководителями подразделений на 

всех уровнях ставится задача о вовлечении и мотивации сотрудников. 

Именно они должны формировать климат, в котором люди стремятся 

работать с максимальной отдачей, обеспечивать достижение целей 

организации. 
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Руководитель обязан проявлять следующие правила поведения в 

своей компетенции: 

 радоваться успехам окружающих; 

 помогать окружающим осознать важность их работ; 

 давать возможность окружающим проявить себя; 

 помогать сотрудникам реализовать в работе их личную мотивацию 
и амбиции; 

 давать возможность окружающим принимать значимые решения 
и самостоятельно нести за них ответственность; 

 следить за тем, чтобы каждый из членов команды 

был заинтересован в работе над общими целями; 

 всегда отмечать успехи команды; 

 поощрять и награждать сотрудников за хорошие результаты; 

 мотивируя сотрудников, учитывать их персональные цели и 
ценности; 

 создавать условия, позволяющие сотрудникам получать 

удовольствие от работы; 

 давать сотрудникам почувствовать, что их работа оценивается 
по достоинству. 

Данные правила поведения регламентируют отношение 

вышестоящего руководства к нижним уровням.  

Одним из стимулов мотивации является конкуренция. «Келлогг Рус» 

проводит конкурсы на свободные вакансии сначала среди своих 

сотрудников и только затем привлекает людей со стороны. У молодых 

талантов так же есть возможность получить опыт работы в данном 

предприятии. Ежегодно, в летний период, компания принимает на 

оплачиваемую стажировку студентов различных направлений, 

требующихся для предприятия.  Такая практика дает перспективы 

молодым умам и одновременно с этим подбадривает сотрудников фирмы.  

Выводы: 

1. При производстве продукции целесообразно учитывать мнение 

сотрудников. Выпустив небольшую партию, ее раздают персоналу для 

дегустации. Такой метод позволяет наиболее тщательно выбирать 

производимую продукцию и ее состав перед выпуском в массы.  

2. Используя все вышеперечисленные методы стимулирования 

работников и делая основной упор на их развитие, ООО «Келлогг Рус» 

достигло высоких показателей. Данная компания развивается в 

правильном направлении и умело мотивирует персонал. Однако, достигнув 

одних результатов, она не останавливается и продолжает свое развитие. 

3. Если говорить о мотивации в целом, то хочется заметить, что 

данный процесс является одним из ключевых в управлении организацией. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы, связанные 

с организацией управления дебиторской задолженностью в 

энергосбытовых компаниях. Проблема неплатежей является особенно 

актуальной для компаний энергетической отрасли, поскольку от 

платежеспособности потребителей зависит их финансовая устойчивость. 

Однако из-за специфики деятельности энергосбытовых компаний типовые 

способы оптимизации дебиторской задолженности, применимые для 

любой коммерческой компании, могут быть не эффективны для 

предприятий данной отрасли. Поиск наиболее оптимальных методов 

работы с дебиторской задолженностью становится одной из ключевых 

задач финансового менеджмента такого предприятия.  

Ключевые слова: анализ, дебиторская задолженность, управление 

дебиторской задолженностью, повышение эффективности, энергосбыт. 

Abstract. In this article discusses the problems of accounts receivable 

management in power supply companies. The problem of non-payment is 

particularly relevant for companies in the energy industry as their financial 

stability depends on consumersэ' ability to pay. However, due to the specifics of 

the work of power supply companies, typical methods of optimizing accounts 

receivable, that are applicable to any commercial company, may not be effective 
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for enterprises in this industry. The search for the most optimal methods of 

managing accounts receivable becomes one of the important tasks of financial 

management of such an enterprise. 

Keywords: analysis, accounts receivable, accounts receivable 

management, efficiency improvement, power supply. 

 

Электроэнергетика – одна из основных отраслей российской 

экономики, без которой существование современного общества 

практически невозможно. В настоящее время энергосбытовой бизнес в 

России представлен гарантирующими поставщиками и независимыми 

энергосбытовыми компаниями, являющимися связующим звеном в 

движении финансовых потоков между субъектами электроэнергетики. 

Однако, как показывает практика, деятельность энергосбытовых 

компаний всегда связана с высокими рисками финансовых потерь, т. к. 

зачастую они сталкиваются с проблемой неплатежей за электроэнергию со 

стороны потребителей. В связи с этим на балансе компаний часто 

образуются большие объемы дебиторской задолженности, а также высокая 

ее доля в структуре активов, что в свою очередь оказывает негативное 

влияние не только на финансовую стабильность этих компаний, но и на 

надежность работы всей энергосистемы.  

Для примера в таблице 1 представлены финансовые результаты 

деятельности российских энергосбытовых компаний, на рисунке 1 

показана динамика удельного веса дебиторской задолженности в общей 

сумме активов этих компаний. 
Таблица 1 

Показатели выручки и прибыли энергосбытовых компаний 

Наименование 

компании 

Выручка Чистая прибыль 

2018 г.,  

тыс. руб. 

2019 г.,  

тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

% 

2018 г., 

тыс. руб. 

2019 г., 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

% 

АО «Мосэнергосбыт» 351 008 916 370 388 115 5,52 2 306 748 3 966 157 71,94 

ПАО 

«Пермэнергосбыт» 
37 965 717 39 788 037 4,80 650 596 956 281 46,99 

ПАО «Самараэнерго» 44 037 080 42 596 451 -3,27 579 561 392 296 -32,31 

АО «ЭнергосбыТ 

Плюс» – Оренбургский 

филиал 

98 463 615 100 194 793 1,76 163 258 313 392 91,96 

ПАО 

«Челябэнергосбыт» 
20 742 866 80 625 -99,61 966 907 (267 915) -127,71 

ПАО 

«Красноярскэнергосбы

т» 

36 378 653 35 220 940 -3,18 348 092 466 095 33,90 

Источник: составлено автором на основе открытых данных компаний 

Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод, что 

большинство энергосбытовых компаний имеют чистую прибыль, однако 

рентабельности продаж колеблется в диапазоне от 0,30% до 2,40% и в 

среднем составляет 1,21%. Кроме того, данные рисунка 1 подтверждают 
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тот факт, что дебиторская задолженность занимает основную долю в 

структуре оборотных активов каждой компании.  

 

 
Источник: составлено автором на основе открытых данных компаний 

Рисунок 1 – Динамика доли дебиторской задолженности  

в общей сумме активов организации, % 

 

Говоря о причинах финансовой нестабильности энергосбытовых 

компаний, необходимо учитывать тот факт, что энергосбытовая 

деятельность имеет ряд особенностей, которые могут препятствовать их 

успешному и эффективному функционированию.  

Особенность данного сегмента рынка проявляется, прежде всего, в 

том, что электроэнергия сама по себе является довольно специфическим 

товаром: она не имеет материальной формы, ее невозможно хранить, 

упаковываать, складировать или аккумулировать. Исходя из этого, процесс 

оказания услуги по передаче электроэнергии становится неотделим от 

процесса ее сбыта или потребления, и оплата за предмет сделки купли-

продажи может осуществляться только по факту оказания услуги. Это 

означает, что пока абонент не внесет платеж по договору 

энергоснабжения, на балансе энергосбытовой компании будет числиться 

его дебиторская задолженность [1].  

Второй нюанс связан с тем фактом, что компании, имеющие статус 

гарантирующего поставщика электрической энергии, как правило, обязаны 

заключать договор электроснабжения с любым обратившимся к ним 

клиентом в зоне их деятельности. В связи с этим такие компании априори 

не способны осуществлять предварительную оценку уровня 

благонадежности потенциальных потребителей, чтобы исключить из 

потребления неплатежеспособных клиентов.  

Еще одним нюансом следует считать наличие фиксированных 

тарифов для потребителей, которые устанавливаются местными органами 

исполнительной власти в области государственного регулирования 
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тарифов. В данном случае можно говорить о прямой зависимости 

финансового состояния энергосбытовых компаний от принимаемых 

региональными комиссиями тарифных решений, т. к. значительное 

повышение цен на электроэнергию и, как следствие, сокращение 

платежеспособности потребителей могут существенно повлиять на 

финансовый результат деятельности предприятия [2].  

Таким образом, учитывая специфику данного сегмента рынка, 

разработка эффективных методов управления дебиторской 

задолженностью, направленных на оптимизацию ее общего размера и 

обеспечение своевременной инкассации долга, представляется достаточно 

трудной задачей, при этом типовые алгоритмы работы с дебиторской 

задолженностью, оптимальные для коммерческих компаний, могут 

оказаться недостаточно эффективными для компаний энергетической 

отрасли. 

Поэтому для успешного функционирования системы управления 

дебиторской задолженностью сотрудникам финансовых служб следует 

рассматривать различные, в т. ч. и нестандартные, подходы к работе с 

должниками. Но при этом для достижения поставленной цели действовать 

необходимо комплексно, начиная от организационных моментов и 

заканчивая разработкой практических мероприятий. 

Первое, с чего следует начинать работу с дебиторской 

задолженностью и на что необходимо обратить внимание, – это 

повышение качества финансового менеджмента компании. Этот этап 

предполагает тщательную подготовительную работу и разработку 

комплекса мер, направленных на организационное и информационно-

техническое обеспечение. Для этого, прежде всего, необходимо: 

1) разработать регламент работы с дебиторской задолженностью. 

Отсутствие четкого разделения задач между исполнителями чаще всего 

приводит к путанице в процессе работы с дебиторской задолженностью. 

Поэтому для организованной работы на данном этапе необходимо четко 

разграничить зоны ответственности каждого сотрудника (например, 

ведение договорной работы, контроль исполнения дебиторами своих 

обязательств, информирование потребителей о неисполнении своих 

обязательств и пр.), обозначить ряд их задач и функций и указать сроки 

выполнения каждого этапа [3, с. 203–204]; 

2) организовать налаженную систему учета и сбора информации, 

электронный документооборот и прямой доступ к необходимой 

информации. Это может быть единая IT-платформа, в которой на 

основании данных бухгалтерских программ, отчетов, созданных в Excel, 

или других источников будет приведена структурированная информацию, 

что обеспечит своевременную поставку и обработку информации в полном 

объеме [3, с. 201–202]. 
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Следующий этап, способствующий эффективному 

функционированию системы управления дебиторской задолженностью, 

заключается в проведении контроля и анализа. Стоит отметить, что именно 

правильно организованный контроль позволяет отслеживать текущее 

состояние задолженности, определять вероятность безнадежных долгов и 

необходимость формирования резерва по сомнительным долгам, вести 

статистику платежной дисциплины и пр. Для удобства осуществления этой 

процедуры рекомендуется составлять реестр старения дебиторской 

задолженности – документ, отображающий ранжированный по срокам 

оплаты список с информацией о плательщике и сумме его задолженности. 

Данный реестр также позволяет определять, какая задолженность может 

быть отнесена к нормальной (срок погашения еще не наступил или 

просрочка платежа составляет менее 30 дней), а какую необходимо 

отнести к категории сомнительной или безнадежной [3, с. 189–191; 4]. 

Однако при работе с сотнями клиентов рациональнее 

автоматизировать данный процесс и использовать специализированные 

программы. На сегодняшний день существует большое число различных 

CRM-систем и программ для управления взаимоотношениями с 

дебиторами. Самый простой и доступный вариант – это работа в MS Excel, 

но если компания работает с программой 1С, то возможностей 

программного продукта, например, «1С: Предприятие 8.3» («1С: 

Бухгалтерия 8.3») будет достаточно для выполнения указанных задач. 

Данный продукт позволяет формировать отчет «Задолженность 

покупателей по срокам долга», который можно детализировать по 

договорам и по документам расчетов, и предоставляет возможность 

самостоятельной настройки интервалов для вывода отчета по срокам долга 

покупателей, счетов расчетов с контрагентами и прочие функции.  

Третий этап – поиск способов «ликвидации» дебиторской 

задолженности. Одним из таких способов по минимизации дебиторской 

задолженности является разработка мероприятий по повышению 

собираемости платежей. На сегодняшний день наиболее эффективными 

методами, которые позволят обеспечить получение максимума денежных 

поступлений точно в срок, можно считать следующие: 

1) информирование. Данный метод можно назвать одним из 

наиболее гуманных и эффективных способов воздействия на потребителей 

с целью их уведомления о необходимости погашения задолженности. 

Современные реалии показывают, что наиболее эффективным и менее 

затратным вариантом взаимодействия с должниками считается рассылка 

им напоминаний о погашении задолженности по СМС, электронной почте, 

сообщениям в мессенджерах, а также дублирование информации в 

«Личных кабинетах» абонентов на сайте компании. При подготовке таких 

уведомлений целесообразно использовать типовые формы писем (текстов), 
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сроки отправки и содержание которых будет зависеть от категории 

должника; 

2) стимулирование. Данный метод предполагает разработку таких 

мер, которые послужат сигналом о необходимости скорейшего погашения 

задолженности. В качестве таких сигналов могут выступать санкции в виде 

частичного ограничения, приостановления или полного прекращения 

подачи электроэнергии при длительных просрочках платежей. В случае же 

злостного уклонения от уплаты дебитору следует направить 

предарбитражное уведомление (письмо с требованием погасить 

задолженность), а также подключить отдел экономической безопасности 

(при необходимости – юридический отдел) для проведения переговоров с 

должником по возврату задолженности [3, с. 203–204]; 

3) удобство (инфраструктура). В данном случае речь идет об 

организации простых, доступных и удобных способов оплаты квитанции, 

поскольку меняющиеся рыночные реалии и технологический прогресс 

задают тренд на оцифровывание и дистанционные работы. Учитывая тот 

факт, что в последнее время стремительными темпами растет культура 

расчетов банковскими картами, энергосбытовым компаниям следует 

рассмотреть вариант организации онлайн-платежей через личный кабинет 

потребителя на сайте компании, мобильное приложение, интернет-банкинг 

и прочие электронные платежные системы.  

И наконец, завершающий этап – оценка эффективности проведенных 

мероприятий. На данном этапе оцениваются как количественные, так и 

качественные показатели после проведения оптимизационных 

мероприятий, и делается общий вывод об их эффективности. 

В заключение стоит отметить, что представленный перечень методов 

работы с дебиторской задолженностью не является закрытым. При 

разработке эффективной системы управления сотрудникам финансовых 

служб компаний необходимо отходить от общепринятых стандартных 

решений и использовать различные комбинации инструментов, которые 

позволят укрепить платежную дисциплину потребителей и, тем самым, 

снизить риск возникновения кассовых разрывов, обеспечить 

платежеспособность и финансовую стабильность энергосбытовых 

компаний. 
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