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Важнейшим прᡃинципом орᡃганизации и фуᡃнкционировᡃания бан-
коᡃвской систеᡃмы в Россиᡃйской Федерᡃации являетсᡃя принцип ее 
госуᡃдарственноᡃго регулироᡃвания. 

Необходимость прᡃистального вᡃнимания госуᡃдарства за проᡃцес-
сами, проᡃисходящими в бᡃанковской сᡃистеме, вытеᡃкает из суᡃщности 
деятеᡃльности баᡃнков и их веᡃдущего полоᡃжения на фᡃинансовом 
рᡃынке. Высоᡃкий уровенᡃь финансовоᡃй взаимозаᡃвисимости, оᡃпора на 
леᡃгко изымаеᡃмые денежнᡃые средствᡃа, многокрᡃатное превᡃышение 
актᡃивов над веᡃличиной собстᡃвенного каᡃпитала всеᡃгда угрожаᡃют 
банку потереᡃй ликвидностᡃи и кризисоᡃм платежесᡃпособности. Сᡃле-
дует отметᡃить, что пробᡃлемы одного бᡃанка быстро моᡃгут оказатᡃься 
проблеᡃмами всей бᡃанковской сᡃистемы, таᡃк как банкротстᡃво одного 
бᡃанка вследстᡃвие изъятиᡃя привлечеᡃнных банкоᡃвских ресурсоᡃв, 
способно вᡃызвать цепᡃную реакциᡃю по всей бᡃанковской сᡃистеме [1].  

Государственное реᡃгулирование бᡃанковской деᡃятельности – это 

осуᡃществление сᡃпециально уᡃполномоченᡃными органᡃами нор-

матᡃивного и иᡃндивидуальᡃно-властноᡃго воздейстᡃвия на банᡃковскую 
систеᡃму в целях уᡃпорядочениᡃя деятельностᡃи элементоᡃв банковскоᡃй 
системы, зᡃащиты прав и зᡃаконных интересоᡃв лиц, взаᡃимодей-
ствуᡃющих с элеᡃментами баᡃнковской сᡃистемы, а тᡃакже формироᡃва-
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ния и поᡃддержания устоᡃйчивого прᡃавопорядка в сфере бᡃанковской 
деᡃятельности.  

В теории прᡃинято выдеᡃлять три уроᡃвня регулироᡃвания бан-
коᡃвской систеᡃмы: междунᡃародный, мᡃакроуровенᡃь и микроуроᡃвень 
(самореᡃгулирование).  

Следует отᡃметить что, меᡃжгосударстᡃвенные согᡃлашения в бᡃан-
ковской сфере буᡃдь то многостороᡃнние, двустороᡃнние, по лᡃинии 
центрᡃальных банᡃков и в друᡃгих формах, нᡃаправлены лᡃишь на 
гарᡃмонизацию норᡃм и правил нᡃациональноᡃго регулироᡃвания, ли-
берᡃализацию деᡃятельности бᡃанковского сеᡃктора и реᡃгламентациᡃю 
требованᡃий к ним в рᡃазных страᡃнах. При этоᡃм определяᡃющим в 
регуᡃлировании бᡃанковской сферᡃы все-таки яᡃвляется наᡃциональный 
уроᡃвень [2].  

Макроуровень реᡃгулированиᡃя банковскоᡃй системы сᡃвязано с 
реᡃгулированиеᡃм государстᡃвом всех мᡃакроэкономᡃических проᡃцес-
сов, свᡃязанных с деᡃнежно-кредᡃитными отноᡃшениями. Прᡃи этом 
возᡃдействие госуᡃдарства осуᡃществляетсᡃя на все струᡃктурные 
элеᡃменты банкоᡃвской систеᡃмы, включаᡃя Центральᡃный банк Рос-
сᡃийской Федерᡃации. В раᡃмках макроэᡃкономическоᡃго госу-

дарстᡃвенного реᡃгулированиᡃя принимаютсᡃя основные нᡃаправления 
еᡃдиной госуᡃдарственноᡃй денежно-ᡃкредитной поᡃлитики, осуᡃществ-
ляютсᡃя иные мерᡃы, прямо иᡃли косвенно вᡃлияющие на состоᡃяние 
банкоᡃвской систеᡃмы и внутреᡃннюю политᡃику в госуᡃдарстве. 

Микроуровень иᡃли саморегуᡃлирование бᡃанковской деᡃятельно-
сти бᡃазируется нᡃа внутреннᡃих правилаᡃх и процедурᡃах конкретᡃного 
банка и нᡃацелено на реᡃализацию стрᡃатегии банᡃка, как на вᡃнутрен-
нем, тᡃак и на внеᡃшнем рынкаᡃх.  

К целям госуᡃдарственноᡃго регулироᡃвания банкоᡃвской систеᡃмы 
относятсᡃя:  

 поддержание стᡃабильности фᡃинансовой сᡃистемы стрᡃаны по-
средстᡃвом обеспечеᡃния платежесᡃпособности и фᡃинансовой 
устоᡃйчивости бᡃанков; 

 предотвращение сᡃистемного крᡃизиса, закᡃлючающегосᡃя в си-
туацᡃии, когда бᡃанкротство оᡃдного или несᡃкольких креᡃдитных 
инстᡃитутов приᡃводит к крᡃизису всей фᡃинансовой сᡃистемы;  

 защита инвестороᡃв, заемщикоᡃв и других аᡃгентов финᡃансово-
го рᡃынка от ущербᡃа, возникаᡃющего в резуᡃльтате банᡃкротства, 
моᡃшенничествᡃа или другᡃих злоупотребᡃлений со стороᡃны 
банков; 
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 обеспечение собᡃлюдения госуᡃдарственныᡃх, обществеᡃнных и 
частᡃных интересоᡃв в процессе коᡃммерческой деᡃятельности 
креᡃдитных оргᡃанизаций; 

 обеспечение неᡃпрерывного деᡃнежного обрᡃащения, эффеᡃк-
тивности пᡃлатежей и меᡃжбанковскиᡃх расчетов меᡃжду хо-
зяйстᡃвующими субъеᡃктами, бесᡃперебойного фуᡃнкциони-
ровᡃания платеᡃжно-расчетᡃной системᡃы [3]. 

Обобщая, моᡃжно сказатᡃь, что осноᡃвной целью госуᡃдарственноᡃго 
регулироᡃвания банкоᡃвской систеᡃмы являетсᡃя обеспечеᡃние надеж-
ноᡃй и устойчᡃивой систеᡃмы, способᡃной противостоᡃять финансоᡃвым 
кризисᡃам, ведущиᡃм к поражеᡃнию всей фᡃинансовой сᡃистемы 
стрᡃаны. Под устоᡃйчивостью в дᡃанном случᡃае следует поᡃнимать 
способᡃность банкᡃа выполнятᡃь свои обязᡃательства переᡃд клиентамᡃи, 
кредиторᡃами и вклаᡃдчиками и обесᡃпечивать потребᡃности в крᡃатко-
срочноᡃм и долгосрочᡃном кредитоᡃвании в усᡃловиях взаᡃимодействиᡃя 
изменяющᡃихся внешнᡃих и внутреᡃнних фактороᡃв. 

Для обеспечеᡃния надежностᡃи, безопасᡃности и стᡃабильности 
бᡃанковской сᡃистемы со стороᡃны государстᡃва используᡃются раз-
личᡃные методы фᡃинансового контроля, в тоᡃм числе: тᡃщательная 
проᡃверка банкоᡃв, требоваᡃние необхоᡃдимого уроᡃвня резервоᡃв, уста-
новᡃление обязᡃательного уроᡃвня активоᡃв и верхнеᡃго предела креᡃди-
тования, обесᡃпечение отᡃкрытости и т.ᡃд. Подобные мерᡃы оказыва-
ютсᡃя вполне оᡃправданнымᡃи, так как сᡃпособны снᡃизить рискᡃи в 
условиᡃях нестабиᡃльной эконоᡃмической коᡃнъюнктуры.  

Контроль нᡃад банковсᡃким сектороᡃм предполаᡃгает объедᡃинение 
усиᡃлий государстᡃвенных регуᡃлирующих орᡃганов и баᡃнковского 
меᡃнеджмента. В кᡃачестве орᡃганов госуᡃдарственноᡃго регулироᡃвания 
банкоᡃвской систеᡃмы могут вᡃыступать зᡃаконодателᡃьные органᡃы, 
правитеᡃльство, миᡃнистерства, Цеᡃнтральный бᡃанк и другᡃие органы 
уᡃправления.  

Государственное реᡃгулирование бᡃанковской сᡃистемы осуᡃществ-
ляетсᡃя в правовоᡃй форме, через соотᡃветствующие зᡃаконодателᡃьные 
и норᡃмативные аᡃкты, приниᡃмаемые оргᡃанами госуᡃдарственноᡃй 
власти. 

В основе госуᡃдарственноᡃго регулироᡃвания банкоᡃвской систеᡃмы 
как важᡃнейшего элеᡃмента единоᡃй денежно-ᡃкредитной сᡃистемы 
Россᡃии лежат объеᡃктивные, реᡃально сущестᡃвующие общестᡃвенные 
отноᡃшения, возᡃникающие меᡃжду государстᡃвом, общестᡃвом, по-
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требᡃителями баᡃнковских усᡃлуг и теми эᡃкономическᡃими инсти-
тутᡃами, которᡃые образуют бᡃанковскую сᡃистему. 

Государственное реᡃгулирование вᡃыражается в прᡃинятии фе-
дерᡃальными орᡃганами Госуᡃдарственноᡃй власти зᡃаконодателᡃьных 
актов устᡃанавливающᡃих основы орᡃганизации бᡃанковской сᡃистемы, 
ее струᡃктуру и прᡃинципы фунᡃкционироваᡃния, а такᡃже в процессе 
осуᡃществления иᡃных закрепᡃленных закоᡃном видов деᡃятельности 
уᡃполномоченᡃных государстᡃвенных оргᡃанов  [4]. 

Главной реᡃгулирующей орᡃганизацией в Россᡃийской Федерᡃации 
являетсᡃя Банк Россᡃии, он закоᡃнодательно утᡃвержден в кᡃачестве 
едᡃинственного орᡃгана по реᡃгулированиᡃю банковскоᡃй деятельностᡃи. 
Исполнеᡃние функциᡃй регулироᡃвания осущестᡃвляется через Коᡃми-
тет банкоᡃвского надзорᡃа Банка Россᡃии, для чеᡃго в Комитете 
сфорᡃмированы поᡃдразделениᡃя, специалᡃизирующиесᡃя на решенᡃии 
определеᡃнного кругᡃа задач, хᡃарактерных дᡃля каждого из вᡃидов 
банкоᡃвского надзорᡃа. 

Центральный Бᡃанк Российсᡃкой Федераᡃции являетсᡃя главным 
бᡃанком страᡃны и кредитороᡃм последнеᡃй инстанциᡃи. Он нахоᡃдится 
в госуᡃдарственноᡃй собственᡃности и слуᡃжит основнᡃым субъектоᡃм 
госрегулᡃирования фуᡃнкционировᡃания коммерчесᡃких банков. Цеᡃн-
тральный бᡃанк призваᡃн приводитᡃь их деятеᡃльность в соотᡃветствие 
с обᡃщей экономᡃической стрᡃатегией и вᡃыступает кᡃлючевым агеᡃнтом 
госудᡃарственной деᡃнежно-кредᡃитной политᡃики. 

Центральный бᡃанк Российсᡃкой Федераᡃции – это гᡃлавный банᡃк 
первого уроᡃвня, главнᡃый эмиссиоᡃнный и денеᡃжно-кредитᡃный ин-
ститут Россᡃийской Федерᡃации.  

Банк Россиᡃи, исполняᡃя роль глаᡃвного коорᡃдинирующего и реᡃгу-
лирующего орᡃгана всей креᡃдитной систеᡃмы страны, вᡃыступает 
орᡃганом эконоᡃмического уᡃправления. ЦᡃБ РФ контроᡃлирует де-
ятеᡃльность креᡃдитных оргᡃанизаций, вᡃыдает и отзᡃывает у ниᡃх ли-
цензии нᡃа осуществᡃление банкоᡃвских оперᡃаций, а уже креᡃдитные 
оргᡃанизации рᡃаботают с прочᡃими юридичесᡃкими и физᡃическими 
лᡃицами [5]. 

Центральный бᡃанк Российсᡃкой Федераᡃции выполнᡃяет сле-
дуюᡃщие функциᡃи: 

 осуществляет моᡃнопольную эᡃмиссию банᡃкнот; 
 является бᡃанком банкоᡃв; 
 является бᡃанкиром прᡃавительствᡃа; 
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 осуществляет деᡃнежно-кредᡃитное регуᡃлирование и бᡃанков-
ский нᡃадзор. 

Необходимо отᡃметить, что все фуᡃнкции ЦБ РФ взᡃаимосвязанᡃы, 
кредитуᡃя государстᡃво и банки, Цеᡃнтральный бᡃанк тем саᡃмым со-
здает креᡃдитные оруᡃдия обращеᡃния, а осуᡃществляя вᡃыпуск и поᡃга-
шение прᡃавительствеᡃнных обязатеᡃльств, он возᡃдействует нᡃа уро-
вень ссуᡃдного процеᡃнта.  

Центральный бᡃанк Российсᡃкой Федераᡃции имеет пубᡃлично-

правоᡃвую обязанᡃность контроᡃлировать деᡃятельность бᡃанковской 
сᡃистемы РФ, т.ᡃк. одной из осᡃновных целеᡃй деятельностᡃи ЦБ РФ 
явᡃляется разᡃвитие и укреᡃпление банᡃковской систеᡃмы России. 

Центральный бᡃанк Российсᡃкой Федераᡃции – главᡃное звено бᡃан-
ковской сᡃистемы. Он – посреᡃдник между госуᡃдарством и эᡃкономи-
кой. Осуᡃществляя сᡃвою деятелᡃьность на мᡃакроуровне, оᡃн отражает 
обᡃщенационалᡃьный интерес, проᡃводит политᡃику не в иᡃнтересах 
тоᡃго или иноᡃго региона, тоᡃй или иной груᡃппы отраслеᡃй народного 
хозᡃяйства, а в иᡃнтересах госуᡃдарства в цеᡃлом.  

Поддержание стᡃабильности и обесᡃпечение наᡃдѐжности бᡃанков-
ской сᡃистемы – это оᡃдна из глаᡃвных функцᡃий ЦБ РФ. 

 В настоящее вреᡃмя Централᡃьный банк Россᡃийской Федерᡃации 
являетсᡃя ключевым эᡃлементом бᡃанковской сᡃистемы, на неᡃго воз-
ложеᡃны все глаᡃвенствующие фуᡃнкции по уᡃправлению и коᡃнтролю 
над бᡃанковской сᡃистемой стрᡃаны.  

В экономике стрᡃаны банковсᡃкая системᡃа занимает особое поᡃло-
жение, т.ᡃк. через нее проᡃходит вся деᡃнежная массᡃа государстᡃва. 
Банковсᡃкая деятелᡃьность игрᡃает очень вᡃажную роль в дᡃвижении 

каᡃпиталов, поэтоᡃму оставлятᡃь эту сферу без коᡃнтроля невозᡃможно. 
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Annotation. In this article, we will get acquainted with such a concept as hu-

man capital, as well as with its content, identify the main problems of the for-

mation and implementation of human capital. The relevance of the issue of hu-

man capital formation is due to the innovative conditions of world socio-

economic development, as well as the peculiarities of the current world condi-

tions.  

Key words: human capital, investment, education, migration, society.  

 

В настоящее время возможности улучшения благосостояния 

населения и экономики страны определяются количеством челове-

ческого капитала, которое обуславливается существованием неко-

торых условий образования человеческого капитала. В ходе изуче-

ния этих условий вносят существенный свой вклад разноплановые 

субъекты, которые так или иначе воздействуют на различные сферы 

жизни человека. Так, основными субъектами развития человеческо-

го капитала являются: общество, домашнее хозяйство, государство 

[4].  

Важное место в экономических науках обыденно занимали: сам 

человек, его способности, талант, а также способности к изобрете-

нию инновационных походов, благодаря которым он трансформи-

рует не только себя, но и мир вокруг [2, 7].  

Заинтересованность в факторах экономического роста, в эконо-

мической динамике, а также качественные изменения рабочей силы 

привели к появлению теории человеческого капитала и ее дальней-

шему развитию. Так, человеческий капитал - это воплощенная в 

человеке способность приносить доход за счет реализации его про-

изводительных и предпринимательских способностей. Все челове-

ческие способности являются [1, 3] или врожденными, или приоб-

ретенными. Каждый человек рождается с индивидуальным ком-

плексом генов, определяющим его врожденные способности. При-

обретенные человеком ценные качества, которые могут быть уси-

лены соответствующими вложениями, также называют человече-

ским капиталом.  

Сам же человеческий капитал содержит три компонента: биофи-

зический капитал (квалифицирует психологическое и физическое 

здоровье человека); духовный или социальный капитал (определяет 

степень образования человека, а также характеризует его как носи-

теля нравственных черт и культуры); интеллектуальный капитал 

(показывает творческий потенциал человека, информацию и зна-

ния). Человеческий капитал включает в себя способность человека 



22 

 

к творчеству, скрытые возможности развития работников в полной 

мере, состояние их здоровья, инициативность, уровень культуры и 

образования, и др.  

Воспроизведение человеческого капитала, во-первых, требует 

разнообразные виды ресурсов, а, во-вторых, ощутимые расходы со 

стороны отдельного индивида, а также государственных учрежде-

ний, различных фирм, то есть общества в целом.  

Если говорить о вложениях в человеческий капитал, то они 

предусматривают получение выгод не только самим инвестором, но 

и другими лицами. Таким образом, работодатель получает увеличе-

ние результативности производства и улучшение производительно-

сти, экономию времени. Все это приводит к более высокому уров-

ню конкуренции предприятия/фирмы. Работник же повышает свой 

уровень жизни, так как растет его заработок, растет его авторитет и 

др. А для государства, в свою очередь, выгода заключается в том, 

что растет степень вовлеченности населения в сфере экономики, 

улучшается обеспеченность людей и т.д. Становится понятно, что 

инвестиции формируют базу для создания человеческого капитала в 

различных системах.  

Теперь необходимо рассмотреть основные проблемы формиро-

вания человеческого капитала. Так, главной проблемой служит со-

кращение численности населения именно в трудоспособном воз-

расте, то есть демографическая ситуация заметно ухудшается. Из 

этого следует лишь то, что в скором времени население сократить-

ся, что обязательно отразится на количестве трудовых ресурсов. В 

данной ситуации также произойдет отрицательное преобразование 

самой структуры.  

Совершенствования в областях образования и здравоохранения 

могут послужить актуальными средствами улучшения качества и 

продолжительности жизни населения. Но системы здравоохранения 

во многих странах развиты недостаточно хорошо, что в дополнении 

с экологическими, продовольственными, социально-

экономическими и иными проблемами служат главной причиной 

снижения численности населения стран.  

Прогресс в системе образования тоже играет немаловажную 

роль в улучшении и повышении качества жизни населения. Именно 

высшее образование предоставляет человеку возможность изменить 

свое положение в обществе в положительную сторону, а также спо-

собствует развитию науки, а следовательно, и появлению более но-
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вых технологий. Когда человек повышает уровень образования, то 

безусловно эффективность его труда, как работника увеличивается 

не только путем получения и накопления знаний, но и путем увели-

чения повышения производительности труда. Все это ведет к тому, 

что осуществляемая трудовая деятельность приобретает высокую 

ценность.  

Не менее важной проблемой считается миграция населения, ре-

шение которой видят в росте иммиграции в страну [6]. Однако, им-

мигрантами, за исключением тех, которые покинули страну по при-

чине острой необходимости, в основном являются те люди, которые 

не имеют таланта, каких-либо навыков и способностей, мотивации. 

Нельзя забывать и о том, что привлечение иммигрантов и предо-

ставление им необходимых условий влечет за собой огромные тра-

ты для страны. Также для иммиграции свойственен достаточно не-

высокий уровень образования, а это, конечно же, снижает квалита-

тивную группу экономически активного населения. Важным аспек-

том этой проблемы является еще и то, что иммигранты могут про-

воцировать и устраивать конфликты.  

В заключении хочется сказать, что такое понятие, как ―человече-

ский капитал‖ является обширным и сложным термином. В данный 

момент существует множество возможностей, которые позволят 

решить все проблемы, связанные с формированием и использовани-

ем человеческого капитала в различных странах. Во-первых, есть 

объект инвестирования, например, система образования, и, конечно 

же, стремление молодого поколения к саморазвитию и повышению 

знаний, и др. Во-вторых, сложившееся финансовое положение в 

мире в последнее время предоставляет возможность для роста инве-

стиций в области производства человеческого капитала.  
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Малое и среднее предприятие (МСП) - это бизнес с доходами, 

активами или числом сотрудников, которые падают ниже опреде-

ленного уровня. Критерии определения МСП варьируются в зави-

симости от страны, а иногда и от отрасли. К сожалению, не суще-

ствует единого определения МСП, которое применялось бы в гло-

бальном масштабе. Каждая страна может установить свое собствен-

ное определение, и они также могут решить установить конкретные 

ограничения для конкретных отраслей промышленности [1, c.70-

75]. 

Например, в Европейском союзе (ЕС) предприятие с численно-

стью работников менее 250 человек считается МСП, в то время как 

в Соединенных Штатах МСП может иметь до 1200 сотрудников. 

Однако существует общая цель определения МСП в том смысле, 

что оно стремится отличить малый и средний бизнес от крупных 

корпораций. МСП составляют подавляющее большинство предпри-

ятий в большинстве стран. По данным Управления малого бизнеса 

(SBA), 99,9% американских предприятий в 2018 году были малыми 

предприятиями. SBA также говорит, что на долю малого бизнеса 

приходилось примерно 44% ВВП США в 2014 году (последний год, 

за который были доступны данные). Хотя это фактически снижение 

доли ВВП с 90-х годов, МСП остаются важным аспектом экономи-

ческого роста, инноваций и разнообразия. 

На фоне опасений усиления экономического кризиса, вызванно-

го негативным воздействием пандемии коронавирусной инфекции 

COVID-19 и введением вынужденных ограничений, правительства 

по всему миру предпринимают беспрецедентные меры поддержки 

экономики и деловой активности и сохранения занятости. При этом 

в глобальной перспективе основными субъектами экономической 

жизни являются не крупные корпорации, а предприятия малого и 

среднего бизнеса, которые составляют до 90% от всех компаний в 

мире, обеспечивают 70% рабочих мест и создают 50% мирового 

ВВП. 

Как отмечает ООН, малые предприятия могут проявлять край-

нюю гибкость в ответ на изменения в мире, однако эта особенность 



26 

 

делает их и крайне уязвимыми к негативному воздействию эконо-

мической конъюнктуры, в первую очередь – из-за недостаточной 

финансовой прочности. ООН признает обеспечение свободного до-

ступа МСП к финансовым услугам важным элементом «Повестки-

2030», а соответствующие задачи нашли своѐ отражение в Целях 

устойчивого развития №8.3 и №9.3. Таким образом, поддержка 

МСП не только традиционно находится в фокусе внимания госу-

дарственной политики, но и занимает особое место в повестке 

борьбы с последствиями COVID-19 [2]. 

По данным ООН, к категории микро-, малых и средних предпри-

ятий относятся порядка 90% всех предприятий в мире, в которых 

заняты приблизительно 70% трудоспособного населения, и на их 

долю приходится 50% мирового ВВП. По информации Европейско-

го статистического бюро в 2017г. 98,9% предприятий в нефинансо-

вом секторе в странах Европейского союза относились к категории 

малых и имели менее 49 занятых сотрудников, 0,9% относились к 

категории средних с занятостью от 50 до 249 сотрудников, и только 

0,2% от общего количества компаний могли быть классифицирова-

ны как большие. Общее количество субъектов МСП достигало 22,2 

млн, и они создавали 56% всей добавленной стоимости в нефинан-

совом секторе (3,5 млрд евро). Общее количество занятых в малом 

и среднем бизнесе достигало 83,9 млн человек или 67% от всех ра-

ботающих граждан. И почти половина из них приходилась всего на 

3 вида экономической деятельности: розничная торговля (20,7 млн 

человек, 27% занятости малых и 19% занятости средних предприя-

тий), производство (15,8 млн.чел., 14% и 33%, соответственно) и 

строительство (10,2 млн человек, 14% и 7%, соответственно). Среди 

всех стран Евросоюза, публикующих тематическую 6Дайджест. 

Поддержка МСП в контексте COVID-19 статистику, наибольший 

уровень занятости в сегменте малых предприятий приходился на 

Португалию (67%), Испанию (58%), Латвию и Эстонию (по 57%) и 

Словакию (56%) (рис. 1). 

По оценкам Управления по делам малого бизнеса США в 2018 

г. 30,2 млн. компаний МСП составляли 99,9% от общего количества 

американских компаний, при том, что общее количество рабочих 

мест в секторе МСП составляло 58,9 млн. или 47,5% от общего зна-

чения по стране. 
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Рисунок 1. Распределение компаний в нефинансовом секторе эконо-

мики (в % от численности по категориям, по данным  

Европейского бюро статистики, 2017г.) 

 

Издаваемый раз в два года статистический доклад «ЕС в мире» 

отмечает, что производительность труда в крупных компаниях, как 

правило, выше, в связи с чем общими характеристиками МСП во 

всем мире являются относительно большая доля занятости и мень-

шая доля в создании добавленной стоимости в масштабах государ-

ства (рис.2). 

Наименьший уровень занятости в крупных промышленных 

предприятиях (и, соответственно, более высокий уровень занятости 

в МСП) в указанный период отмечен в Южной Корее и Турции, где 

он достигает примерно 25% и 33%, соответственно. В Японии, Ав-

стралии, Великобритании уровень занятости в крупных промыш-

ленных предприятиях близок к среднему значению по всем 27 госу-

дарствам – членам ЕС и не превышает 50%. В других странах этот 

показатель существенно выше и достигает 50% в Бразилии (по дан-

ным на 2014 г.), 52,1% в Канаде (по данным на 2016 г.) и 65,2% в 

США (по данным на 2015 г.). Наиболее высокая доля занятости в 

крупных промышленных предприятиях в 2017г. зафиксирована в 

России, где она достигала 85,2% [5]. 
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Рисунок 2. Распределение промышленных предприятий по количеству 

рабочих мест в % от общего числа рабочих мест в секторе, 2017 г. 

 

В настоящее время действует ряд государственных программ, 

направленных на помощь малому бизнесу. Несмотря на то, что не-

которые из них существуют уже не один год, многие предпринима-

тели всѐ ещѐ не знают, с какой стороны к ним подступиться. 

30 октября 2020 года Президент РФ выступил на пленарном за-

седании инвестиционного форума и рассказал о ходе борьбы с ко-

ронавирусной инфекцией, а также о новых мерах поддержки бизне-

са. Пострадавшие от пандемии отрасли Правительство РФ закрепи-

ло в постановлении №434 от 3 апреля 2020 года (транспортная дея-

тельность; культура, организация досуга и развлечений; физкуль-

турно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность тури-

стических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги 

в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; дея-

тельность в области здравоохранения и т.д.). 

Таким образом, владельцы общепитов, спортивных клубов, 

представители сферы услуг, туризма и ещѐ ряд предпринимателей 

получили прямую помощь от государства, включающую: 

1. Выплаты, исчисляемые в размере МРОТ на каждого сотруд-

ника, за апрельи май; 

2. Возможность получить рассрочку по налогам или отсрочить 

их уплату; 
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3. Предоставление кредитных каникул и отсрочки по кредитам; 

4. Предоставление арендных каникул арендаторам коммерче-

ской и гос.недвижимости; 

5. Возможность с 1 июня получить кредит на льготных услови-

ях (со ставкой 2%) и списание долгов при соблюдении определѐн-

ных требований (ПП №696 от 16 мая 2020 года); 

6. Возможность получить кредит на оплату труда работников; 

первые полгода – беспроцентный, затем – до 4% (ПП № 422 от 2 

апреля 2020 года) [3]. 

С 21 мая 2020 года введены новые ситуативные виды государ-

ственной поддержки:  

- фирмы из перечня наиболее пострадавших отраслей, а также 

некоторые некоммерческие организации могут получить кредит в 

сумме до шести МРОТ на каждого сотрудника. Годовая ставка та-

кого кредита – 2%. Если спустя год организация сохранит более 

90% работников, кредит и проценты по нему будут списаны полно-

стью, если от 80% – будет списана половина суммы кредита и про-

центов. 

- работающим в наиболее пострадавших отраслях будут списа-

ны все налоги за II квартал, кроме НДС. Эта же мера относится к 

некоторым НКО. 

- гражданам, оформившим самозанятость, будет возвращѐн 

НДФЛ, уплаченный за 2019 год. 

- каждый самозанятый получит сумму в размере МРОТ для 

уплаты налога на профессиональный доход. 

- представители малого и среднего предпринимательства могут 

получить часть средств, направленных на микрофинансовую под-

держку ИП и небольшого бизнеса. 

1. Субсидия от Минэкономразвития владельцам организаций, 

действующих менее двух лет. Предельный размер субсидии – 500 

тыс. рублей.Полученную сумму необходимо расходовать только на 

предусмотренные цели. Условия и сроки конкурса публикуются 

заблаговременно. В приоритете сельскохозяйственные предприятия 

и производители товаров народногопотребления. 

2. Субсидия, выделяемая Центром занятости населения. Рассчи-

тана на неработающих граждан, которые планируют открыть своѐ 

дело. Выплата 60 000 рублей на регистрацию ИП. Условия еѐ полу-

чения достаточно просты, решение о выплате принимается не 
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наконкурсной основе. Подать заявку на получение субсидии нужно 

до начала открытия ИП. 

3. Льготное кредитование СМП. Варианты: 

1) Возможность получить субсидию на уплату процентов по 

кредиту. 

2) Возможность получить займ на сумму до 100 000 руб. под 5-

10%. Условие: обеспечение займа. 

Владельцы сельскохозяйственных предприятий имеют возмож-

ность получить поручительство гарантийного фонда и оформить 

льготный займ со ставкой 5%, остальные проценты уплатит Мин-

сельхоз. 

В рамках конкурсных федеральных программ начинающие 

предприниматели могут получить до 25 миллионов рублей на раз-

витие бизнеса. 

Что же касается условия получения господдержки для малого 

предпринимательства, то субъектами малого бизнеса считаются ор-

ганизации, численность которых не превышает 100 сотрудников, а 

оборот – 800 млн. рублей в год. 

Субъектами среднего предпринимательства признаются органи-

зации, численность которых не превышает 250 сотрудников, а обо-

рот – 2 млрд. рублей в год. 

Дополнительные условия для участия в программах: 

— Организация (ИП) действует менее двух лет; 

— Субъект зарегистрирован в ФНС и включен в реестр СМП; 

— У организации (ИП) нет задолженностей по налогам и взно-

сам в ПФР, ФОМС и соцстрах. 

Чтобы получить субсидию на запуск или развитие своего дела, 

необходимо составить детальный бизнес-план. Полученную сумму 

можно будет расходовать только по еѐ целевому назначению, кото-

рое может быть ограничено рамками программы. Например, неко-

торые субсидии могут выделяться исключительно на закупку обо-

рудования или материалов. По всем затратам нужно будет отчиты-

ваться, подкрепляя соответствующей документацией [3]. 

Таким образом, малый и средний бизнес общепризнанно состав-

ляет основу национальных экономик и глобального экономического 

роста и традиционно находится в фокусе внимания большинства 

правительств, региональных объединений и международных орга-

низаций, занимает отдельное место в повестке устойчивого разви-

тия.  



31 

 

Также при том, что «гибкость» предприятий МСП позволяет им 

оперативно реагировать на изменение внешних условий и полно-

ценно удовлетворять возникающий спрос, они остаются уязвимы 

перед серьезными экономическими потрясениями: всех существу-

ющих механизмов содействия развитию оказывается недостаточно 

для того, чтобы малый и средний бизнес пережил пандемию без 

дополнительной целенаправленной государственной поддержки, 

условия которой были рассмотрены в данной научной статье. 
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В условиях пандемии коронавируса в группе риска оказались не 

только отдельные категории граждан, но и целый сегмент экономи-

ки. Наибольшие трудности возникли у предприятий малого и сред-

него предпринимательства. В России принята программа поддерж-

ки МСП, т.к. предприниматели живут на то, что смогли заработать. 

Поэтому в регионе должен быть создан баланс между борьбой с 

коронавирусной инфекцией и экономическими интересами крупно-

го и малого бизнеса. 

Согласно Постановлению Правительства Калужской области от 

13 апреля 2020г. № 299 к наиболее пострадавшим видам экономи-

ческой деятельности в условиях ухудшения ситуации с коронавиру-

сом относятся: печатание и издание газет и книг, производство из-

делий народных художественных промыслов, торговля непродо-

вольственными товарами, деятельность в области демонстрации 

кинофильмов, деятельность туристических агентств, санаториев, 

спорта, отдыха и развлечений, грузового и пассажирского транс-

порта, парикмахерских и салонов красоты, музеев, развлечений, 

дополнительное образование детей и взрослых, стоматологическая 

практика и другие [3]. 

Мерами государственной поддержки бизнеса в Калужской обла-

сти являются: 

1. Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты с 15.04.2020г. 

на 6 месяцев; 

2. Кредитные каникулы с 30.03.2020г. на 6 месяцев; 

3. Льготные кредиты системообразующим компаниям по 

льготной ставке 5%, не более 3 млрд. руб. с 15.05.2020 года на 12 

месяцев; 

4. Льготные кредиты по ставке 2 % организациям и ИП, име-

ющим работников с 01.06.2020г.; 
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5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринима-

тельства наиболее пострадавших отраслей в размере МРОТ на 1 

сотрудника выдавались в апреле и мае 2020г.; 

6. Субсидирование части процентной ставки в размере 6% по 

имеющимися кредитам МСП (для гостиниц и общепита) с 

20.04.2020г. и до конца года; 

7. Субсидирование части процентной ставки по договорам ли-

зинга и затрат на приобретение оборудования субъектам МСП с 

20.04.2020г. и до конца года; 

8. Единовременная денежная выплата самозанятым гражда-

нам, уплатившим налог на профессиональный доход с 01 января по 

31 марта 2020г. срок еѐ получения с 01.05.2020 по 31.12.2020г.; 

9. Субсидирование части затрат на оплату коммунальных 

услуг для гостиниц с 30.04.2020г. в течение года; 

10.  Субсидии малым и средним предприятиям и социально 

ориентированным некоммерческим организациям для частичной 

компенсации затрат по профилактике коронавирусной инфекции; 

11.  Предоставление займов на развитие субъектов МСП от 

Государственного Фонда поддержки предпринимательства Калуж-

ской области с 13.04.2020 в течение года; 

12.  Предоставление займов под 0,1% субъектам МСП постра-

давших отраслей на выплату зарплаты, оплату услуг ЖКХ, аренду с 

20.04.2020 в течение года; 

13.  Софинансирование затрат предпринимателей на рекламу, 

разработку сайтов, размещение на электронных торговых площад-

ках; с мая 2020г в течение года; 

14.  Налоговые каникулы для организаций, работающих в по-

страдавших отраслях; 

15.  Продление сроков уплаты налогов и страховых взносов для 

субъектов МСП, осуществляющих деятельность в пострадавших 

отраслях; 

16.  Реструктуризация налоговых платежей для субъектов МСП 

наибодее пострадавших отраслей с 02.04.2020г. на срок от 1 до 3 

лет; 

17.  Снижение тарифов по страховым взносам субъектам МСП 

пострадавших отраслей с 02.04.2020 в течение года; 

18.  Понижение налоговых ставок по упрощенной системе 

налогообложения с 09.04.2020 в течение 2020г.; 

19.  Отсрочки по аренде; 
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20. Информационная поддержка и другие [5]. 

Рассмотрим опыт работы калужских предприятий в различных 

сферах деятельности в условиях пандемии. Директор по продажам 

молочного завода Е. Серякова в Калужской области отметила, что 

переговоры с покупателями и заказ продукции переведены в режим 

видеоконференций. Важное значение также имеет работа сотрудни-

ков, их опыт, квалификация и желание учиться новому. В период 

самоизоляции предприятию удалось нарастить обороты производ-

ства.  

Индивидуальный предприниматель О. Кузьмина, имеющая мага-

зины с товарами для беременных, сказала, что она стала активно 

продвигать товары по он-лайн заявкам, используя доставку посред-

ством транспортной компании. За время изоляции в магазинах зна-

чительно увеличилось количество заказов на большие (52-58) раз-

меры. 

Руководитель имидж студии, омбудсмен Ассоциации индустрии 

красоты в Калужской области, Е. Бриненко официально ведет свой 

бизнес, уплачивает все налоги, оформляет договора с сотрудника-

ми. Это позволило ей получить государственную финансовую под-

держку и сотрудничать с органами власти. Она является членом 

Торгово-промышленной палаты Калужской области, участвует в 

мероприятиях, организованных палатой. В условиях самоизоляции 

в апреле 2020 года юрист ТПП организовывала вебинары с налого-

вой службой и Роспотребнадзором, помогала оформить документы 

аренды помещения на арендные каникулы. Сплоченная работа кол-

лектива позволила частично открыть салоны красоты согласно тре-

бованиям Роспотребнадзора с мая 2020 года. 

Директор сети магазинов тортов «Академия вкуса» в г. Калуга О. 

Ларина считает, что необходимо иметь собственные помещения, а 

не находящиеся в аренде. Это помогло еѐ бизнесу выжить в труд-

ных условиях. Как предприниматель-руководитель она должна 

уметь делать всѐ сама: испечь торт или пирожные, знать законода-

тельство по малому бизнесу и меры его поддержки, уметь вести 

бухгалтерский учет, работать с партнерами удаленно. Для сохране-

ния своей кондитерской сети О. Ларина была вынуждена закупать 

сырье и материалы всего лишь на неделю, чтобы избежать креди-

тов. Это позволило сократить издержки производства. Спрос на 

продукцию кондитеров упал, поэтому зарплату кондитеров и про-
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давцов пришлось снизить. Но магазины, согласно Постановлению 

Правительства, закрыты не были. 

На предприятиях общепита региона с сентября 2020 года было 

рекомендовано ведение журнала учета посетителей и подключения 

к системе QR-кодов. Эта мера не предусматривает никаких штра-

фов, но именно она позволяет не вводить такие жесткие ограниче-

ния, как закрытие всех организаций общепита. Владелец сети кафе 

в г. Калуге А. Кузнецов внедрил систему QR-кодов на входе, чтобы 

получить информацию о посетителях, а также ведет учет клиентов в 

журнале. В случае выявления у посетителя кафе коронавируса в 

течение двух недель после посещения он должен сообщить в кафе о 

факте своего заражения. Администрация кафе просматривает жур-

нал регистрации во время посещения его заболевшим и сообщает 

список находившихся в это время людей на электронную почту Ро-

спотребнадзора.  

В условиях самоизоляции все четыреста организаций пищевой 

промышленности Калужской области продолжали работать. Ста-

бильно работали пять крупных заводов, производящих три четверти 

молочной продукции в регионе. Из-за снижения объемов реализа-

ции цельного молока предприятия увеличили производство сливоч-

ного масла, сыра и творога. Сохранились объемы реализации у мя-

сокомбинатов. Ежедневно семь хлебокомбинатов области выпекают 

140 тонн изделий, обеспечивая большую часть калужан хлебом. Е. 

Лошакова, директор ООО «Биорич», специализирующееся на пере-

работке молозива и молочной сыворотки в Сухиничском районе 

Калужской области, отметила, что работать приходится с еще 

большей отдачей, т.к. многие продовольственные рынки зарубеж-

ных стран были закрыты для импорта.  Санитарно-гигиенические 

требования на предприятии повысились и включали многократную 

дезинфекцию оборудования для производства продукции, примене-

ние индивидуальных средств защиты, измерения температуры.  

Оборонную промышленность в Калужской области режим само-

изоляции почти не затронул. Продукция гособоронзаказа на пред-

приятиях региона выпускалась по плану. В начальный период ре-

жима самоизоляции руководители оборонных предприятий столк-

нулись с проблемой обеспечения сотрудников медицинскими мас-

ками. В марте в аптеках их ещѐ не было. В АО «КЭМЗ» собствен-

ный швейный цех по пошиву спецодежды частично приспособили 

под пошив индивидуальных масок. В день их изготовляют по 50 
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штук. Но сложнее всего было взаимодействовать со смежниками из 

других регионов, поставляющими комплектующие для производ-

ства. В срочном порядке необходимо было найти новых поставщи-

ков комплектующих или кооперироваться друг с другом. На многих 

предприятиях ОПК был введѐн двухсменный режим работы, чтобы 

обеспечить между сотрудниками необходимую социальную ди-

станцию. Кроме того, введѐн всеобщий масочный режим, а также 

использование других средств индивидуальной защиты, дезинфек-

ция рабочих мест, измерение температуры у работников. На глав-

ной проходной установлен тепловизор. И если у кого-то повышена 

температура, срабатывает сигнализация. Правила санитарной без-

опасности распространяются и на заводскую столовую. В очереди 

люди стоят по разметке социальной дистанции, а за стол садятся в 

шахматном порядке. На производстве везде размещены дозаторы с 

антисептиками. Специалисты бухгалтерии, планово-

экономического отдела, отдела кадров в основном переведены на 

удалѐнный режим работы.  

Парк птиц «Воробьи» в Калужской области, как и все другие ту-

ристические объекты, закрылся в марте 2020г. на неопределенный 

срок. Он является частной организацией и не имеет никакой под-

держки от государства. Но птицы и звери не могут оставаться го-

лодными, клетки и вольеры – нечищеными. Доходами парка птиц 

являются поступления средств от продажи входных билетов с апре-

ля по октябрь. К апрелю 2020г. собранные за лето средства практи-

чески были потрачены. Встал вопрос финансирования. И тогда ад-

министрация парка обратилась к тем, кто любил сюда приезжать, с 

просьбой перечислить средства или оказать помощь продуктами 

питания для животных. В итоге более 2500 человек со всей России 

собрали 1036864 рубля и помогли спасти от голода питомцев парка 

птиц [4].   

Как отметил руководитель Государственной инспекции труда в 

Калужской области Д. Полонский официальных жалоб в период 

самоизоляции было немного. Наиболее часто люди спрашивали о 

ситуациях, когда работодатель требовал выхода сотрудника на ра-

боту, при том что предприятие не входит в список тех, чья деятель-

ность должна быть продолжена. Также поступали жалобы по зара-

ботной плате, поскольку некоторые крупные предприятия, отправив 

работников на нерабочую неделю, выплатили зарплату исходя из 

минимального размера оплаты труда, а не из средней зарплаты ра-
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ботника. Третья группа вопросов касалась принуждения к увольне-

нию со стороны работодателя. Сотрудники ГИТ в Калужской обла-

сти работали с поступившими жалобами и принимали решения в 

пользу работников. 

Многие предприятия области перепрофилировали свои произ-

водства под выпуск продукции, необходимой для борьбы с эпиде-

мией коронавирусной инфекции. Например, предприятие «Обнин-

скоргсинтез» одним из первых в Обнинске переориентировалось на 

новый вид продукции. По словам заместителя директора фирмы Д. 

Самбурова, «Оргсинтезу» потребовалось всего несколько дней на 

перепрофилирование части цехов предприятия, которое известно 

всей стране как один из лидеров по выпуску машинных масел, ан-

тифризов и прочей химической продукции для автопрома. Сегодня 

здесь выпускают уже несколько сотен тонн дезинфекторов, и в 

ближайшее время компания планирует увеличить объѐмы произ-

водства антисептиков для поставки в другие регионы.  

ООО ПКФ «Медитек» работает на рынке производства однора-

зовой медицинской одежды и белья для хирургии, акушерства и 

гинекологии с 2001 года. Ещѐ в 2004 году после пандемии атипич-

ной пневмонии руководством этого малого предприятия было при-

нято решение о производстве защитного комплекта одежды из тер-

москрепленного нетканого полотна повышенной плотности типа 

«спанбонд». К серийному выпуску приступили в 2007 году. В 

настоящее время спрос, объѐмы производства этих комплектов воз-

росли в десять раз. Главным образом эта продукция направляется в 

медицинские учреждения Калужской области. В среднем в неделю 

производят не менее 500 таких комплектов. Одна швея производит 

до двадцати комплектов в сутки. Перейти исключительно на выпуск 

этой продукции ООО ПКФ «Медитек» не может, так как у предпри-

ятия имеются заказы на выпуск другой одноразовой медицинской 

одежды. Острым остаѐтся и вопрос с обеспечением производства 

сырьѐм - полотном повышенной плотности «спанбонд», спрос на 

который в условиях пандемии также резко возрос. Но на предприя-

тии стараются решать все эти проблемы оперативно, чтобы обеспе-

чить надѐжной защитой медиков [4].  

Обнинская швейная фабрика «Каро» наладила производство ме-

дицинских масок. Сначала ими были снабжены все сотрудники 

предприятия. Затем сотрудники партнѐров «Каро». А далее «Каро» 

стало выпускать маски в промышленных масштабах и продавать их 
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в другие регионы России. Благодаря большому количеству заказов 

предприятию удалось обеспечить себя сырьѐм и даже обновить 

оборудование. Однако со скачком рынка медицинских масок сырьѐ 

подорожало в разы. Поэтому сейчас совместно с государственными 

институтами развития прорабатывается проект производства сырья 

в Обнинске на базе «Каро». В случае успешной реализации проекта 

будет закрыт вопрос с дефицитом и сырья, и масок в регионе.  

АО «Сухиничская швейная фабрика» в связи со сложившейся 

ситуацией с коронавирусом начала пошив спецодежды – проти-

вочумных медицинских костюмов (комплектов), а также многора-

зовых медицинских масок. Директор фабрики М. Горшкова отмети-

ла, что никакой перестройки налаженного производства не потре-

бовалось. Производство медицинской продукции налажено в усло-

виях стерильности. Маски и противочумные защитные комплекты 

реализуются в сети аптек ГП «Калугафармация». Объѐмы выпуска 

новой продукции будут расти весь период борьбы с пандемией, а 

реализовываться она будет в основном внутри нашей области. 

Компании «Л‘Ореаль» и «Боско» также быстро перепрофилиро-

вали свои производства под выпуск средств защиты и борьбы с ко-

ронавирусом. 

 Отдельные предприятия региона проявили себя социально от-

ветственными и помогают медикам на безвозмездной основе. 

Например, фирма «Сырная губерния» и ООО «Экоферма «Джерси» 

поставляют молочную продукцию в больницы г. Калуга и г. Об-

нинск. ИП С. Постников обеспечивает врачей областной инфекци-

онной больницы колбасными изделиями. ИП А. Окунев поставляет 

пиццу и роллы медикам, работающим в ночную смену. Группа 

компаний «НМЛК» и компания «Андромета» за счет собственных 

средств приобрели 500 бесконтактных термометров и безвозмездно 

передали их в медицинские организации региона. 

Исходя из вышеизложенного можно сказать, что предприятия 

малого, среднего и крупного бизнеса в Калужской области адапти-

ровались к новым условиям работы, воспользовались государствен-

ной поддержкой и финансированием, не допустив закрытия пред-

приятий и увольнения сотрудников. 
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В Беларуси торговля и общественное питание традиционно рас-

сматриваются как сфера удовлетворения насущных потребностей 

населения и субъектов хозяйствования, передовой сектор развития 

предпринимательства и обеспечения занятости. Являясь представи-

телями сферы услуг, они вносят значительный вклад в терциариза-

цию экономики страны и ее регионов. Так, в предыдущие годы 

наметилась устойчивая тенденция роста доли сферы услуг в ВВП: с 

43,4% в 2010 г. до 48,8% в 2019 г., когда на нее приходилось 56,2% 

валовой добавленной стоимости [3]. И, хотя структура добавленной 

стоимости по видам деятельности сферы услуг Беларуси за эти годы 

претерпела определенные изменения, однако торговля, по-

прежнему, занимает значительную часть: 19,2% в 2019 г.  

Пандемия COVID-19 и связанная с ней стагнация внешних и 

внутреннего рынков оказала серьезное негативное воздействие на 

возможности развития национальной экономики и, в первую оче-

редь, на ряд отраслей сферы услуг [1]. Динамика ее валовой добав-

ленной стоимости имела тенденцию к снижению с постепенной ста-

билизацией: темп изменения показателя за 10 мес. 2020 г. к соответ-

ствующему периоду предыдущего года составил 97,8% (за I кв. – 

100,5%, I п/г и 9 мес. – 97,8%). В том числе сократилась валовая до-

бавленная стоимость, создаваемая в торговле, что определялось 

разнонаправленным воздействием темпов роста розничного и опто-

вого товарооборотов (соответственно 102,3% и 93,2% за 10 мес.). 

Развитие общественного питания, деятельность которого тесно свя-

зана с туристическим потоком, затормозилось еще значительнее: 

темп роста товарооборота общепита за январь-февраль 2020 г. со-

ставил 106,2%, за 1 кв. – 101,8%, а за 1 п/г. всего 78,8%. В 3 кв. 

наметилось некоторое оживление, что привело к росту товарообо-

рота по итогам 10 мес. 2020 г. до 81,3% к аналогичному периоду 

прошлого года. 

Объективные проблемы заставляют искать нетрадиционные ис-

точники роста, возможно неочевидные и имеющие длительный срок 

проявления. К числу таковых во многих странах относят переход на 

экономику замкнутого цикла, или применение принципов цирку-

лярной экономики в деятельности отдельных отраслей [2; 5]. В це-

лях активизации перехода в Республике Беларусь было принято ре-
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шение имплементировать принципы циркулярной экономики в раз-

рабатываемые программные документы на 2021-2025 гг. на уровне 

отдельных регионов. В качестве пилотного региона была избрана 

Брестская область, на примере которой в рамках международного 

проекта «Наращивание потенциала для стратегического планирова-

ния и управления региональными структурными преобразованиями 

в Беларуси в контексте циркулярной экономики», реализованного 

Представительством общественно полезного общества с ограни-

ченной ответственностью «Internationales Bildungs- und Begeg-

nungswerk gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung» (Фе-

деративная Республика Германия) совместно с ГНУ «Научно-

исследовательский экономический институт Министерства эконо-

мики Республики Беларусь», Исследовательско-информационным 

учреждением «Центр экономических исследований «БЕРОК»  при 

поддержке Вуппертальского института климата, окружающей сре-

ды и энергетики (Федеративная Республика Германия) разработан 

проект Программы развития циркулярной экономики Брестской 

области на 2021-2025гг., в т.ч. и по сфере торговли и общественного 

питания [6]. 

Следует отметить, что возможности применения принципов 

циркулярной экономики в этих отраслях не столь очевидны, как, 

например, в промышленности или сельском хозяйстве. В то же вре-

мя, в 2018-2019 гг. наблюдались устойчиво высокие темпы роста 

всех видов товарооборота Брестского региона, что обеспечило тор-

говле и общепиту одни из самых высоких показателей экономиче-

ского развития среди отраслей сферы услуг (в 2019 г. индекс роста 

валового регионального продукта торговли составил 107,3%, услуг 

проживания и питания 108,1% при среднем по сфере услуг региона 

103,3%) [4]. Изменения, происходящие в инфраструктуре ритейла 

Брестской области, аналогичны общереспубликанским и находятся 

в русле общеевропейских тенденций: рост количества объектов тор-

говли и общепита, в том числе сетевых, их укрупнение; появление 

объектов новых форматов; развитие интернет-торговли, преимуще-

ственно техническими товарами, одеждой, бытовой химией, интер-

нет-сервисов по доставке еды и т.д.  

Участие в «зеленом переходе» торговли и общественного пита-

ния характеризуется некоторыми особенностями и тенденциями, 

которые распространяются и на Брестский регион:  
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– относительно невысокие показатели участия в добыче (изъя-

тии) природных ресурсов (например, торговля и общепит в 2019 г. 

занимали в совокупности не более 1% добычи воды Беларуси, при 

этом в 2019 г. по торговле отмечен значительный рост показателя, 

превышающий темпы роста отрасли); 

– высокая доля импорта в розничном товарообороте (43,6% в 

2019 г.) с тенденцией к росту, что увеличивает значимость участия 

в циркулярных закупках; 

– минимальная доля участия в образовании отходов производ-

ства (менее 0,5% объема по республике в целом в 2019 г.), тогда как 

по экспертным оценкам отходы упаковки составляют в общем ко-

личестве до 40%, из них перерабатываемых только до 25%. Одно-

временно показатель обеспеченности торговыми запасами в органи-

зациях Брестской области является одним из самых высоких (64 дня 

реализации на конец 2019 г. при среднереспубликанском 59), что 

повышает вероятность участия в формировании отходов сырья и 

продовольствия; 

– активное участие в утилизации некоторых видов отходов раз-

личных уровней опасности: по состоянию на 01.09.2019 г. 673 роз-

ничные торговые объекта г.Бреста и Брестской области осуществ-

ляли сбор от населения отходов упаковки и товаров, утративших 

потребительские свойства, в том числе элементов питания, газораз-

рядных ламп, электрического и электронного оборудования. В то 

же время отсутствуют примеры сбора и утилизации лекарств, ути-

лизацию техники и электроники осуществляют не во всех районах 

области, а лишь магазины крупных сетей по торговле ею («Элек-

тросила», «5 элемент»); 

– заготовка вторичных материальных ресурсов для последующе-

го участия в различных видах рециклинга: все районные организа-

ции потребительской кооперации (райпо), основным видом дея-

тельности которых является торговля и общепит, осуществляют 

сбор, сортировку, подготовку к обезвреживанию и использованию 

вторичных материальных ресурсов. В то же время пункты сбора не 

всегда совмещены с пунктами реализации, что затрудняет сдачу 

отдельных видов сырья, например, стекла; 

– поэтапный отказ от использования полимерной тары и упаков-

ки согласно принятым Правительством страны решениям (с 2021 г. 

в Республике Беларусь будет запрещено применение ряда видов 

полимерной упаковки в общепите). В то же время, рекомендуемый 
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перечень производителей и импортеров аналогичной бумажной 

упаковки включает всего 22 организации, из которых только одна 

имеет филиал в Брестской области; цена такой упаковки, как прави-

ло, превышает полимерные аналоги; 

– появление ответственных покупателей, осознающих критиче-

ские проблемы защиты окружающей среды, что повышает эффек-

тивность применения инновационных форм сбора тары и упаковки, 

реализации экологически чистой продукции, организации торгового 

пространства по принципу «зеленого офиса» и др. 

 Это позволило сформулировать в качестве одной из целей 

развития торговли и общественного питания Брестской области в 

прогнозном периоде обеспечение участия в формировании цирку-

лярных моделей производства и потребления товаров и услуг, 

направленных на устойчивое развитие экономики Брестской обла-

сти. 

Достижение указанной цели потребует решения следующих за-

дач: 

– активизировать участие торговли в утилизации отходов раз-

личного уровня опасности для дальнейшей безопасной переработки 

и (или) использования в выпуске продукции; 

– обеспечить ускоренный переход к применению экологически 

безопасных видов сырья и материалов (в первую очередь упаковки), 

экологически сертифицированных товаров, тем самым обеспечивая 

участие в циркулярных закупках; 

– создать условия для повсеместного распространения программ 

по «продлению жизни вещей», совместного потребления и лизинга 

товаров длительного пользования; 

– активизировать применение организационных, технологиче-

ских, маркетинговых инноваций, связанных с расширением «цир-

кулярности» всех направлений и этапов деятельности; 

– внести вклад в имплементацию принципов циркулярной эко-

номики в общественное сознание через организацию «зеленого» 

торгового и офисного пространства, создание и распространение 

социально ответственной рекламы товаров и услуг, информации 

для потребителей и обучение персонала. 

Для решения комплекса задач, на наш взгляд, следует принять и 

реализовать ряд мер: 

– внесение изменений в национальное законодательство о госу-

дарственных закупках, направленных на создание преференций для 
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продуктов (товаров, работ, услуг), имеющих экологическую серти-

фикацию, установление минимально допустимого уровня устойчи-

вых закупок в общем объеме закупок; 

– расширение консалтинговых услуг, в том числе со стороны 

государственных органов управления торговлей и общественным 

питанием, по возможностям перевода отдельных направлений дея-

тельности на принципы циркулярной экономики, участия в устой-

чивых закупках; информирование субъектов хозяйствования и по-

требителей о выпускаемой (поставляемой) местными производите-

лями экологичной продукции и упаковке, оказываемых ими сопут-

ствующих услугах; 

 – содействие внедрению депозитной залоговой системы путем 

обеспечения возможности сдачи индивидуальной тары в местах ре-

ализации, в т.ч с помощью тароматов; 

– обеспечение возможности сбора и утилизации товаров, утра-

тивших потребительские свойства, в местах реализации, в т.ч. со-

здание в каждом районе не менее 1 пункта приема лекарств с ис-

текшим сроком годности на основе объектов аптечной сети, 1 пунк-

та приема мелкой бытовой техники и электроники, запасных частей 

и расходных материалов к ним в объектах розничной торговли; 

– создание в каждом районном центре не менее 1 объекта тор-

говли (в т.ч. с использованием сети Интернет), реализующего кон-

цепцию совместного потребления бытовой техники, электроники, 

прочих товаров многократного использования; 

– распространение практики распределения продуктов питания 

(«фудшеринг» и «фудсейвинг»), направленной на минимизацию 

отходов продовольствия на розничном и потребительском уровне 

путем создания интернет-сервисов с участием организаций обще-

ственного питания и продовольственной торговли; 

– внедрение в деятельность организаций технологических и про-

цессных инноваций, направленных на оптимизацию объемов заку-

пок сырья и материалов, использования природных ресурсов, энер-

гопотребления, безотходных и малоотходных производств с за-

мкнутым циклом на принципах концепции ‖ноль отходов―; 

– внедрение в систему подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации рабочих кадров и специалистов различных уровней 

спецкурса (раздела, темы) по разъяснению принципов и возможно-

стей циркулярной экономики, роли торговли и общественного пи-

тания в их реализации и т.д. 
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В соответствии с этими направлениями были рекомендованы 

конкретные проекты, которые в настоящее время реализованы в 

других регионах, странах или отраслях и могут быть масштабиро-

ваны до уровня страны или созданы по аналогии в пилотном реги-

оне. Например, создание Интернет-платформы и сети торговых 

объектов, осуществляющих торговлю бывшими в употреблении 

товарами, деятельность по предоставлению потребительских това-

ров во временное пользование (прокат, лизинг, аренда).  

Важным принципом их реализации является промышленный 

симбиоз отраслей и видов деятельности. Например, реализация 

проекта по комплексному оборудованию продовольственных мага-

зинов экологически чистой системой охлаждения с возможностью 

циркулярного использования вырабатываемого тепла потребует 

объединения усилий торговых сетей Брестского региона и ино-

странного предприятия по производству такого оборудования, рас-

положенного в Минской области.  

Оценка прогресса развития экономики на основе принципов 

циркулярной экономики требует применения соответствующей си-

стемы показателей. К сожалению, в настоящее время ни общена-

циональная, ни ведомственная статистика зачастую не используют 

их, что потребует внесения соответствующих изменений. В каче-

стве наиболее релевантных торговле и общественному питанию 

были рекомендованы: 

1. Интенсивность образования отходов производства на единицу 

валовой добавленной стоимости, создаваемой в отраслях торговли и 

общественного питания, кг/руб. 

2. Доля товаров, имеющих экологическую сертификацию, в роз-

ничном товарообороте (розничном товарообороте организованной 

торговли), % 

3. Количество объектов торговли и общественного питания, 

осуществляющих сбор и утилизацию отходов упаковки и товаров, 

утративших потребительские свойства, ед. 

4. Количество организаций (предприятий) торговли и обще-

ственного питания, имеющих сертификацию системы менеджмента 

окружающей среды, ед. 

Таким образом, применение принципов циркулярной экономики 

в торговле и общественном питании, на наш взгляд, позволит не 

только поддержать развитие отрасли в непростой период, но и уси-

лить ее вклад в стабилизацию экономики путем обеспечения заня-



46 

 

тости в разных отраслях. Предложенные варианты применения 

принципов циркулярной экономики, проекты для торговли Брест-

ского региона Беларуси являются модельными и могут быть ис-

пользованы органами государственного управления при разработке 

и реализации прогнозов, программ, планов действий по развитию 

«зеленой» экономики и устойчивого развития. 
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Предполагалось, что в текущем году реализация нацпроектов 

станет задачей номер один для российской экономической полити-

ки. Формирование нового правительства в середине января 2020 

года представлялось фактором, увеличивающим вероятность пол-

номасштабной реализации национальных проектов. Но ухудшение 

глобальной конъюнктуры на фоне пандемии обозначает значитель-

ные риски для бюджета.  
После одобрения президентских поправок в Конституцию РФ 

Владимир Владимирович Путин подписал указ о национальных це-

лях развития страны до 2030 года, в котором срок их достижения 

сдвинут из-за пандемического кризиса.  

Что же представляют собой национальные проекты 2019-

2024гг.? 
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Это планы, стратегии и задачи сразу по 13 направлениям, кото-

рые разделили на три основные группы: 

1. «Человеческий капитал» – в категорию входят демография, 

здравоохранение, культура и образование. 

2. «Комфортная среда для жизни» – качественные дороги, эко-

логия, жилье и городская среда. 

3. «Экономический рост» – бизнес, цифровая экономика, из-

менения магистральной инфраструктуры, экспорт, наука, произво-

дительность труда. За реализацию нацпроектов отвечают кураторы 

из министерств и Правительства РФ.  

Чтобы выполнить все задуманное до 2024 года планируется вы-

делить 25,7 триллиона руб. На каждый год запланированы опреде-

ленные мероприятия по каждому из нацпроектов. 

Российские национальные проекты были анонсированы в начале 

2019 года, и ожидалось, что их реализация будет стержнем россий-

ского экономического роста до 2024 года. Из 13 представленных 

проектов около 70% расходов планировалось распределить по 4 ос-

новным направлениям: проекты в области демографической поли-

тики (12% общего бюджета нацпроектов), проекты в области эколо-

гии (16%), строительство дорог (19%) и инфраструктурные проекты 

(25%) [2]. 

Главной задачей анонсированной программы нацпроектов было 

ускорение темпов экономического роста, снятие ограничений, свя-

занных с недостатком инвестиций. По оценкам, около 60% суммар-

ных расходов на нацпроекты были так или иначе связаны с инфра-

структурными расходами. 

Общий бюджет указанных национальных проектов на горизонте 

шести лет оценивался в 26 триллионов рублей. Первоначально пла-

нировалось, что бюджет первого – 2019 – года составит 3,4 трилли-

она рублей, после чего в рамках национальных проектов будет еже-

годно тратиться от 4 до почти 5 триллионов рублей [4]. 

В среднем около половины финансирования нацпроектов прихо-

дилось на федеральный бюджет – от 1,8 до 2,4 триллиона рублей 

ежегодно на горизонте 2019–2024 годов. При этом на уровне феде-

рального бюджета на 90% эти расходы уже в той или иной форме 

фигурировали в расходных обязательствах в виде запланированного 

финансирования целевых программ. Формирование пакета нацпро-

ектов, по сути, было способом систематизировать эти расходы, но 
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не создавало риски дополнительного увеличения расходных полно-

мочий бюджета на федеральном уровне (Рис.1). 

 
Рисунок 1. Годовые бюджеты всех нацпроектов по источникам 

финансирования [4] 

 

На уровне региональных бюджетов, на долю которых выпадало 

около 0,8–0,9 триллиона рублей ежегодного финансирования, важ-

ной задачей было повысить уровень мониторинга исполнения обя-

зательств на местах – в основном средства региональных бюджетов 

планировалось потратить в рамках строительства дорог. Кроме то-

го, от 1 триллиона рублей до 1,5 триллиона рублей ежегодно в рам-

ках нацпроектов должно быть профинансировано из внебюджетных 

фондов. Эти средства предполагалось привлекать в основном в 

рамках двух нацпроектов – нацпроекта «Экология» и нацпроекта 

«Магистральная инфраструктура». 

Рассмотрим для начала, какие изменения были внесены в новый 
указ о национальных целях развития России до 2030 года. 

Июльский указ Владимира Путина до 2030 года определяет пять 

национальных целей развития страны вместо девяти из предыдуще-

го майского указа от 2018 года:  

1) сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  

2) возможности для самореализации и развития талантов; 

3) комфортная и безопасная среда для жизни;  

4) достойный, эффективный труд и успешное предприниматель-

ство; 

5) цифровая трансформация. 
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Как мы можем увидеть, исчезла национальная цель вывести Рос-

сию в число пяти крупнейших экономик мира. Выход же на темпы 

роста ВВП выше мировых при сохранении макроэкономической 

стабильности должен быть обеспечен в рамках национальной цели 

«Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» 

[5]. 

Три технологические национальные цели развития из майского 

указа в новом документе переформатированы в рамках националь-

ной цели «Цифровая трансформация». К 2030 году ключевые от-

расли экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения 

и образования, а также государственного управления должны до-

стичь «цифровой зрелости». Стратегическая цель по увеличению 

количества организаций, осуществляющих технологические инно-

вации, до 50% от их общего числа более не ставится. Одновременно 

появился новый показатель по увеличению вложений в отечествен-

ные решения в ИТ-сфере в четыре раза по сравнению с показателем 

2019 года. 

В июльском указе ничего не говорится о целях обеспечить рост 

производительности труда, хотя ранее ставилась задача выйти на 

темпы прироста производительности не менее 5% в год к 2024 году 

и для этого был создан отдельный национальный проект. 

Среди новых экономических целевых показателей — к 2030 году 

должен быть обеспечен реальный рост инвестиций в основной ка-

питал на уровне не менее 70% по сравнению с показателем 2020 

года, а также реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических 

товаров не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом. 

В июльском указе скорректирован целевой показатель по повы-

шению ожидаемой продолжительности жизни: она должна возрасти 

до 78 лет к 2030 году, хотя согласно предыдущему указу это долж-

но было произойти уже к 2024 году, а к 2030 году ожидаемая про-

должительность жизни должна была достичь 80 лет. 

Сохраняется задача в два раза сократить уровень бедности в Рос-

сии, но теперь достижение целевого показателя (6,5% от общей 

численности населения) отложено до 2030 года. Власти не смогли 

выполнить промежуточную цель и снизить уровень бедности по 

итогам докризисного 2019 года: он составил 12,3% вместо заплани-

рованных 12% [4]. 

В июльском указе ставится новый целевой показатель по созда-

нию устойчивой системы обращения с твердыми коммунальными 
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отходами, обеспечивающей 100-процентную сортировку отходов и 

снижение их объема, направляемого на полигоны, вдвое. Куриру-

ющая мусорную реформу и нацпроект «Экология» вице-премьер 

Виктория Абрамченко назвала новые задачи амбициозными и ука-

зала, что заложенные параметры — выше, чем во многих развитых 

странах. По словам представителя Российского экологического 

оператора, к 2024 году в России будут построены мощности, кото-

рые позволят сортировать более 80% образующихся отходов. В 

нацпроекте «Экология» предполагался к 2024 году рост до 60% до-

ли перерабатываемых твердых коммунальных отходов [6]. 

Первый год исполнения нацпроектов тем не менее показал, что 

обеспечить эффективную реализацию таких масштабных задач не-

просто. По итогам первых трѐх кварталов 2019 года Счѐтной пала-

той фиксировалось значительное отставание фактического финан-

сирования национальных проектов от плана на уровне федерально-

го бюджета: по состоянию на первый квартал 2019 года они были 

исполнены только на 13% от годового задания, по состоянию на 

первое полугодие – на 32% от годовых показателей и даже по ито-

гам сентября их исполнение составляло всего 52% от годовых це-

лей. Это означало, что если за первые три месяца 2019 года феде-

ральный бюджет направил на финансирование этих программ всего 

200 миллиардов рублей, то в четвѐртом квартале на эти цели было 

потрачено около 600 миллиардов, что создало эффект сезонности 

для показателей экономической активности [5]. 

Ожидания роста бюджетных расходов в 2019 году вынудили ЦБ 

РФ проводить избыточно жѐсткую монетарную политику в первой 

половине года, что на фоне отставания бюджетных расходов от 

плана привело к ускоренному замедлению инфляции и затем выну-

дило ЦБ перейти к более быстрому, чем ожидалось, снижению 

ключевой ставки. Второй важный момент заключается в том, что, 

несмотря на попытки ускорить финансирование национальных про-

ектов в конце 2019 года, уровень их исполнения по итогам года всѐ 

равно отстал. По оценкам Счѐтной палаты, по итогам года в сред-

нем их финансирование составляло 88% от плана, при этом в ряде 

проектов выявленное отставание было значимым. 

В начале этого года проявились два фактора, которые будут ока-

зывать серьѐзное влияние на дальнейшую реализацию нацпроектов. 

Но их воздействие, к сожалению, разнонаправленно. С одной сто-

роны, необходимость обеспечить восстановление инвестиционного 
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роста выглядит всѐ более насущной: если с 2013 года уровень ВВП 

России вырос на 5% в реальном выражении, то уровень валового 

накопления основного капитала по итогам 2019 года был всѐ ещѐ на 

6% ниже значений 2013 года, что будет сдерживать экономический 

рост в течение следующих лет.  

В свете того, что экономический рост России по итогам 2019 го-

да составил всего 1,3% год к году, предполагалось, что в текущем 

году реализация нацпроектов станет задачей номер один для эконо-

мической политики. Формирования нового правительства в сере-

дине января 2020 года, после того как в своѐм ежегодном послании 

президент объявил о необходимости ускорить темпы роста РФ до 

значений выше мировых в будущие годы, также представлялось 

фактором, увеличивающим вероятность полномасштабной реализа-

ции национальных проектов. О намерении правительства более ак-

тивно использовать бюджетные расходы для стимулирования роста 

косвенно свидетельствовал тот факт, что по итогам первого кварта-

ла 2020 года, по данным той же Счѐтной палаты, нацпроекты про-

финансированы на 16% от годового плана. 

Дополнительным фактором, который создаѐт риски корректиро-

вок бюджетов нацпроектов, является и растущая необходимость 

увеличивать социальные расходы. Ускорение экономического роста 

было жизненно необходимым, чтобы переломить негативную ди-

намику доходов домохозяйств. Доходы населения в последние годы 

продолжали находиться в стагнации, и по итогам 2019 года по-

прежнему были на 10% ниже уровня 2013–2014 годов в реальном 

выражении, что показано на рис.4. В условиях пандемии самые 

скромные оценки по 2020 году говорят о риске сокращения реаль-

ных располагаемых доходов домохозяйств на 3–5% год к году. По-

следствия будут болезненными не столько на уровне федерального 

бюджета, сколько на уровне региональных бюджетов – ведь веро-

ятный рост безработицы, снижение доходов населения и банкрот-

ство мелких и средних компаний в первую очередь ведѐт к сокра-

щению доходов именно региональных бюджетов, а не федерально-

го, что в свою очередь заставит региональные власти оптимизиро-

вать расходные полномочия (Рис.2). 
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Рисунок 2. Реальные доходы россиян к предыдущему году, % [4] 

 

Перспектива экономического спада не может не заставить и фе-

деральное правительство пойти на увеличение социальных выплат. 

Возможно, что эти выплаты частично могут быть профинансирова-

ны в рамках национальных проектов, но одно бесспорно – в услови-

ях низких цен на нефть и растущей необходимости увеличивать со-

циальные выплаты инвестиционные бюджеты будут под угрозой 

пересмотра. А значит, есть значительный риск, что национальные 

проекты как стимулы инвестиционного роста не смогут быть пол-

ностью реализованы в условиях изменения глобальной конъюнкту-

ры. 

Кроме того, пандемия меняет и приоритизацию внутри структу-

ры нацпроектов. Нацпроекты «Здравоохранение» и «Демография» 

ставили своей задачей повышение продолжительности жизни и ка-

чества медицинских услуг. Но в текущих условиях уже очевидно, 

что это будет сопряжено с необходимостью дополнительно увели-

чивать расходы по этим направлениям с целью купировать распро-

странение текущей эпидемии, а также повысить готовность меди-

цинских служб на случай второй или третей волны. 

Таким образом, последствиями пандемии стало существенное 

увеличение бюджетных расходов на программу поддержки бизнеса, 

населения и региональных бюджетов. Ожидается, что расходы фе-

дерального бюджета в 2020 году возрастут с запланированных за-

коном 19,7 трлн руб. до более чем 23 трлн руб. По сообщению «Ро-

сБизнесКонсалтинга» ведомство уже предложило проект оптимиза-
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ции расходов на ближайшие три года: срезать на 10% траты по бо-

лее чем 50 «незащищенным» статьям госбюджета, на 5% снизить 

ассигнования на программу вооружений и отменить индексацию 

зарплат чиновникам в 2021 году.  
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Рынок труда – динамическая система, на развитие которой ока-

зывает влияние большое количество факторов. Это экономическая, 

демографическая ситуация, уровень образования, интересы людей, 

психологические факторы. Поэтому состояние рынка труда - это 

один из самых правдивых и ярких показателей уровня жизни насе-

ления, результативности проведенных экономических и социальных 

реформ и преобразований, обеспеченности региона, его инвестици-

онной привлекательности.  

Распространения новой коронавирусной инфекции повлекли за 

собой серьезные изменения на рынке труда и коснулись большин-

ства стран мировой экономики, в том числе и России. Негативная 

ситуация на рынке труда вызвана нарастающим экономическим 

кризисом, массовым закрытием предприятий, падением потреби-

тельского и инвестиционного спроса и ростом безработицы. В этих 

условиях решающую роль играет разработка эффективных мер гос-

ударственной поддержки, направленных на стимулирование как 

всей экономики, так и отдельных групп ее хозяйствующих субъек-

тов, большую роль должны сыграть регионы для стабилизации со-

стояния рынка труда, выведения его результатов на приемлемый 

для жизни населения уровень. 

Калужская область, один из крупных регионов Центрального 

федерального округа также оказалась в неблагоприятной ситуации 

из-за распространения пандемии. 

По информации пресс-службы Правительства Калужской обла-

сти численность экономически активного населения области в 

среднем за III квартал 2020 года составила 539,8 тыс. человек. Ко-

личество обращений за государственными услугами от граждан, 

обратившихся в центры занятости населения за услугами, в январе - 

октябре 2020 года составило 58474 единицы (98,5 % от уровня 2019 
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года), в том числе о содействии в поиске подходящей работы – 

28290 (141,2 % от уровня 10 месяцев 2019 года). Численность граж-

дан, признанных безработными, составила 20534 человека (382 % 

от уровня 2019 года). Нашли работу 10258 человек, в том числе из 

числа безработных – 5981 человек (в 2019 году – 14681 и 2916 че-

ловек соответственно). 

По состоянию на 31.10.2020 областная база вакансий насчитыва-

ла 11688 рабочих мест (в 2019 году – 11807 рабочих мест). Обра-

тимся к порталу «hh-индекс», основными профессиональными сфе-

рами-источниками вакансий в Калужской области являются: рабо-

чий персонал, производство, транспорт, продажи, строительство, 

медицина, инсталляция и сервис, информационные технологии, 

наука (рис.1).   

 
Рисунок 1. Структура вакансий по профессиональным сферам (октябрь 

2020) 

 

Региональный рынок труда характеризуется дисбалансом спроса 

и предложения рабочей силы. Наблюдается устойчивая тенденция 

превышения спроса на рабочую силу над предложением в 3,24 ра-

за. Стабильно высок спрос на работников рабочих профессий 

(удельный вес вакансий для рабочих составляет 62,4 % в общей по-

требности в кадрах). В частности, наибольшая востребованность 

наблюдается в водителях автомобиля, швеях, продавцах, овощево-

дах, упаковщиках, поварах, трактористах, электрогазосварщиках, 

рабочих строительных профессий. Наряду с этим отмечается высо-

кая потребность в инженерах и работниках системы здравоохране-

ния (врачи, фельдшеры, медицинские сестры). 
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Также большое количество выложенных на рабочих порталах 

вакансий относится к категории «Торговля» и «Логистика». Сред-

ний коэффициент соотношения количества резюме к количеству 

рабочих мест в указанных сферах составляет 22, то есть на 1 вакан-

сию претендует 22 специалиста. 

На региональном трудовом рынке имеет место явный дисбаланс 

— количество резюме в разы превышает количество выложенных 

предложений от работодателей. Таким образом, по ряду профессий 

конкуренция настолько велика, что кадровики не всегда успевают 

пересмотреть все поступившие им резюме. 

Негативная ситуация на рынке труда Калужской области отра-

жает тенденции, наблюдаемые в целом на российском рынке труда. 

По данным Росстата уровень безработицы в России составил в фев-

рале – 4,6% (3,4 млн чел.), в марте – 4,7% (3,485 млн чел.), в апреле 

– 5,8% (4,3 млн чел.), в мае – 6,1% (4,5 млн чел.) [1]. Последний раз 

уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года (6,5%), 

ровно 6,0% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года. С 

конца марта по конец июня текущего года в России уволено 3 млн 

718 тыс. человек, а принято на работу 3 млн 36 тыс. 

Анализ структуры безработицы показал: 51% зарегистрирован-

ных безработных – это граждане в возрасте от 25 до 40 лет, 32% – 

лица в возрасте от 40 до 55 лет, чуть больше 12% – молодые люди 

до 25 лет, менее 5% – граждане старше 55 лет. 

В современных реалиях рынка труда, рассматриваемого в аспек-

те Российской Федерации, несложно заметить наибольший спрос на 

некоторые определенные профессии, которые преобладают в раз-

личных сферах. Так, наиболее востребованными у работодателей на 

данный момент являются курьеры, водители автотранспорта и ме-

дицинские работники, что обусловлено эпидемиологической ситуа-

цией в стране, вызванной распространением коронавирусной ин-

фекции. По результату одного из опросов, проведенных одной из 

крупнейших компаний в сфере интернет-услуг, касающихся поиска 

работы, наблюдается следующая ситуация на рынке: среди 150 

компаний, которые предоставляют рабочие места, каждая десятая 

из них планирует сокращение персонала до конца 2020 года, что 

связано с финансово-экономической ситуацией на рынке, которая 

отражает падение доходностей бизнеса [2]. 

Калужский регион является одним из наиболее ярких примеров, 

отражающих колоссальные изменения на рынке труда, которые вы-
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званы вспышкой COVID-19 на протяжении всего 2020 года. Среди 

основных последствий пандемии также выделяют закрытие огром-

ного количества компаний среднего и малого предпринимательства, 

а также временное приостановление деятельности крупных произ-

водств.  

Затрагивая вопрос изоляции, следует отметить, что более трети 

населения Калужской области были изолированы на карантин. На 

рынке потребления наблюдается снижение спроса на некоторые 

продукты и услуги, которое вызвано повышением их стоимости из-

за введения санкций со стороны иностранных государств, а также 

из-за ограничительных мер в сфере социальных контактов и пере-

движения по городу в целом. Очевидным является влияние выше-

указанных мер не только на деловую активность граждан, но и на 

уровень безработицы по городу. 

В связи с угрозой распространения на территории Калужской 

области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) министер-

ством труда и социальной защиты Калужской области дополни-

тельно ведется мониторинг увольнений работников в связи с лик-

видацией организаций либо сокращением численности или штата 

работников, а также неполной занятости работников организаций в 

субъекте Российской Федерации в связи с распространением коро-

навирусной инфекции. По данным портала «Работа в России» 19217 

работников 802 предприятий переведены на дистанционную рабо-

ту; 3086 работников 223 предприятий находятся в простое, 1918 

работников 141 предприятия работают неполный рабочий день 

(смену) и (или) неполную рабочую неделю, 148 человек 19 пред-

приятий находятся в отпусках без сохранения зарплаты, 108 работ-

ников уволены, предполагаются к увольнению 283 человека. 

В данных условиях, Правительством РФ был принят ряд перво-

очередных мер, сориентированных на поддержку людей, которые 

находится под угрозой увольнения и тех, кто остался без работы: 

повышен размер пособия по безработице (и минимальный, и мак-

симальный), расширен круг лиц, которые имеют право на получе-

ние таких пособий, кардинально упрощена процедура регистрации 

в качестве безработного. Люди, которые остались безработными и 

обратившиеся в службу занятости с 1 марта, получают пособие по 

верхней границе – 12130 рублей [3]. 

Федеральными властями принято несколько пакетов мер такой 

поддержки, начиная с конца марта и до настоящего времени. Неко-
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торые из них предназначены только для компаний, работающих в 

определенных сферах экономики, другие носят системный характер 

и относятся ко всем организациям и индивидуальным предприни-

мателям (ИП) [2]. 

Направления мер государственной поддержки занятости в усло-

виях пандемии осуществлялись по отношению к четырем группам 

предприятий: 

1. Поддержка малых и средних предприятий (МСП): 

1.1 Субсидии; 

1.2 Отсрочка и освобождение от арендных платежей; 

1.3 Отсрочка кредитных платежей; 

1.4 Отсрочка налогов 

1.5 Снижение страховых взносов 

1.6 Льготное кредитование. 

2. Поддержка предприятий из наиболее пострадавших отраслей: 

2.1 Льготное кредитование; 

2.2 Отсрочка по уплате налогов; 

2.3 Мораторий на банкротства; 

2.4 Субсидирование авиакомпаний. 

3. Поддержка системообразующих предприятий: 

3.1 Льготное кредитование; 

3.2 Отсрочки налогов. 

4. Поддержка всех предприятий: 

4.1 Продление сроков представления налоговых отчетов [6]. 

По состоянию на май 2020 г. общая стоимость мер фискальной 

политики государства оценивается в 2,9 трлн рублей (39,77 млрд 

долларов США, что эквивалентно 2,7% ВВП). Общая стоимость 

поддержки в рамках первого и второго пакетов составляет 2,1 трлн 

рублей согласно оценкам Министерства финансов Российской Фе-

дерации. В размере 800 млрд рублей оценивается стоимость третье-

го антикризисного пакета [2]. 

Также одной из мер, направленных на поддержание занятости в 

условиях пандемии является создание временных рабочих мест, на 

что Правительством РФ выделено регионам более 4 млрд рублей из 

резервного фонда. 

Сейчас предприятия только начинают выходить из режима огра-

ничений. Меры поддержки помогли сдержать рост численности 

безработных и сохранить рабочие места. Стабилизация ситуации на 
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рынке труда ожидается только в 4 квартале 2020, а положительная 

динамика – в 1-2 квартале 2021 года. 
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Обязательным условием для обеспечения необходимого уровня 

эффективности аграрного сектора экономики России в настоящее 

время является комплексная модернизация производственных про-

цессов на основе внедрения наиболее перспективных технологиче-

ских решений. В свою очередь, решение этих задач невозможно без 

привлечения существенных инвестиций. В этой связи соответству-

ющим образом формируются меры государственного регулирова-

ния развития агропромышленного комплекса Калужской области. 

Основным показателем, характеризующим уровень инвестици-

онной привлекательности отрасли, безусловно, является объем при-

влеченных в нее финансовых ресурсов – инвестиций. По состоянию 

на текущий момент аграрной отрасли Калужской области нараста-

ющим итогом за период с 2006 года (с начала реализации приори-

тетного национального проекта «Развитие АПК») составляет 106,7 

млрд. рублей. Из них около 52 млрд. рублей – частные средства ин-

весторов и 54,7 млрд. рублей – инвестиционные банковские креди-

ты, полученные в рамках национального проекта и соответствую-

щих государственных программ [1]. 

За 2019 год данный показатель составил порядка 12,8 млрд. руб-

лей. Важнейшую роль в повышении уровня инвестиционной при-

влекательности аграрной отрасли сегодня играет действующий с 

2017 года механизм льготного кредитования АПК.  

О необходимости таких изменений в порядок субсидирования 

аграрии говорили давно и неоднократно. Это позволяет существен-

но сократить затраты времени на оформление соответствующей до-

кументации, сэкономить сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям значительный объем оборотных средств, которые они были 

вынуждены затрачивать на обслуживание кредитов в период пока 

решаются вопросы о субсидировании. В тоже время для банков, 

которые при таком порядке становятся получателями средств соот-
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ветствующей государственной поддержки, уровень риска финанси-

рования проектов в аграрной сфере экономики существенно снижа-

ется. 

В рамках указанных объемов кредитования финансируются и 

планируются к реализации в ближайшей перспективе 26 инвести-

ционных проектов агропромышленного комплекса области.  

С учетом комплекса объективных факторов основной специали-

зацией аграрной отрасли региона является молочное скотоводство. 

При этом необходимо отметить, что ответной реакцией агропро-

мышленного комплекса на происходящие изменения внешней сре-

ды стала тенденция к диверсификации производства: наряду с мо-

лочным развивается мясное скотоводство, овощеводство защищен-

ного грунта, производство грибов и рыбоводство. 

 Не смотря на то, что традиционно основной специализацией ка-

лужских аграриев является молочное скотоводство, в последние 

годы в ответ на изменения рыночной ситуации проявилась тенден-

ция к диверсификации агропромышленного комплекса: наряду с 

молочным развивается мясное скотоводство, овощеводство защи-

щенного грунта, производство грибов и рыбоводство.  

Так 24,2 % от общей суммы привлекаемых в последний период 

времени инвестиционных кредитов приходится на растениеводче-

ские проекты. Наиболее масштабные из проектов развития растени-

еводства: тепличный комплекс ООО АГРО-ИНВЕСТ, комплекс по 

выращиванию шампиньонов ООО МАСТЕР ГРИБ. 

Суммарная потребность в инвестиционном кредитовании проек-

тов перерабатывающих предприятий составляет 1,2 млн. рублей,  

Из реализуемых программ модернизации предприятий перераба-

тывающей отрасли особо стоит отметить завершающий этап проек-

та по строительству комплекса глубокой переработки пшеницы 

мощностью 250 тыс. тонн в год АО Биотехнологический комплекс 

Росва. Кроме того на разных стадиях реализации находятся про-

граммы развития ряда молокоперерабатывающих предприятий 

(ООО «ВариантОдин», ООО «Ферзиковский молочный завод», 

ООО «Сырная губерния» и ООО «Агрофирма Оптина»). 

Тем не менее, в соответствии со специализацией и приоритетами 

развития аграрной отрасли области наибольшая доля (а именно 

71,5%) из заявленных объемов инвестиционного кредитования при-

ходится на проекты развития молочного скотоводства. При этом как 

мелкие, так и крупные предприятия в своих программах развития и 
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модернизации производства предполагают использование техноло-

гий с максимальным уровнем автоматизации производственных 

процессов. В настоящий момент в различных фазах реализации 

находятся проекты создания не менее 6 новых крупных молочных 

ферм, модернизация ряда существующих. 

Суммарная прибавка объема производства молока по реализуе-

мым и планируемым к реализации в ближайшей перспективе инве-

стиционным проектам в сфере молочного скотоводства в течение 

двух предшествующих лет составляет около 190 тысяч тонн. Про-

гнозный прирост поголовья коров в рамках указанных проектов - 

27700 голов. 

Существенную роль в создании предпосылок для таких резуль-

татов сыграли меры государственного регулирования развития аг-

ропромышленного комплекса федерального и регионального уров-

ней. 

По данным Министерства сельского хозяйства Калужской обла-

сти, в 2019 году на государственную поддержку сельского хозяй-

ства в рамках реализации федеральной и областной государствен-

ных программ развития сельского хозяйства и рынков сельскохо-

зяйственной продукции из бюджетов всех уровней перечислено 3 

млрд. 224 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 1 млрд. 

451 млн. руб. (Таблица 1) [2]. 
Таблица 1. Динамика финансирования сельскохозяйственных товаропро-

изводителей Калужской области 

Бюджетные  

ассигнования 

Годы 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

млн.руб. 
уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 

% 
млн. руб. 

уд. вес, 

% 

Всего 3720,6 100,00 3785,1 100,00 3224,2 100,00 

Федеральный 

бюджет 
2877,6 77,3 2595,6 68,6 1773,1 55,0 

Областной 

бюджет 
843 22,7 1189,5 31,4 1451,1 45,0 

 
Необходимо отметить, что приведенная таблица не содержит 

данные по субсидиям, обеспечивающим льготные условия кратко-

срочного и инвестиционного кредитования АПК по правилам, дей-

ствующим с 2017 года, так как этот механизм льготного кредитова-

ния предполагает перечисление средств данного вида государ-

ственной поддержки напрямую из федерального бюджета кредит-
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ным организациям. В течение анализируемого периода объем суб-

сидирования на обеспечение льготных условий краткосрочного и 

инвестиционного кредитования АПК Калужской области возраста-

ло с 1,5 до 2,2 млрд. руб. Таким образом, и суммарные затраты 

бюджетов всех уровней на поддержку АПК имеют положительную 

тенденцию. 

Государственная политика в отношении стимулирования про-

цессов развития агропромышленного комплекса сегодня в основном 

направлена на меры по активизации инвестиционной деятельности 

в сельском хозяйстве. Это безусловно важное направление под-

держки, однако необходимо обеспечить оперативное реагирование 

на динамично меняющиеся экономические условия функциониро-

вания хозяйствующих субъектов. 

В ранее проведенных исследованиях, автор отмечает, что теоре-

тически ослабление национальной валюты имеет положительный 

эффект в виде повышения ценовой конкурентоспособности продук-

ции отечественного производства. Однако данный фактор немину-

емо отрицательно сказывается на процессах модернизации отрасли 

и расширения объемов производства, так как существующие в 

настоящий момент на рынке современные средства производства 

сельскохозяйственной продукции имеют импортное происхожде-

ние. В условиях сдерживания цен закупки продукции у сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей увеличение стоимости капи-

тальных затрат проектов модернизации и создания новых произ-

водств имеет объективно обусловленные ограничения и в настоя-

щий момент можно утверждать, что данный предел  достигнут [3]. 

Таким образом, можно утверждать, что среди мер, способных 

существенно повлиять на активизацию процессов развития сельско-

го хозяйства, должны быть: 

а) гарантированное и своевременное предоставление субсидий 

на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам; 

б) субсидирование на возмещение части затрат, связанных с со-

зданием производственных фондов - это гораздо более эффективная 

альтернатива увеличению сроков инвестиционного кредитования, 

так как позволяет существенно повысить показатели эффективности 

и устойчивости соответствующих проектов, снизить уровень риска 

их финансирования для кредитных организаций. 

Таким образом, одним из обязательных элементов механизма 

развития отрасли сельского хозяйства с учетом особенностей со-
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временной политической и экономической среды является под-

держка государства как на федеральном, так и на региональном 
уровне. 
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Господдержка малого и среднего бизнеса с одной стороны явля-

ется одним из факторов, инновационного становления и совершен-

ствования отраслевой структуры экономики, а с иной – обществен-

ного становления и обеспечивания стабильного и высокого уровня 

занятости [1]. 

Развитие предпринимательства и помощь предпринимательской 

инициативе считаются аспектами для удачного развития экономики 

страны. Малое и среднее предпринимательство вносит весомый 

вклад в обеспечивание занятости населения, так как является ис-

точником рабочих мест для миллионов людей. Вследствие этого 

помощь малого и среднего бизнеса в настоящие время считается 

одной из важнейших задач страны, которой в последние несколько 

лет уделяется большое внимание. 

Поэтому господдержка является необходимым элементом для 

развития малого и среднего предпринимательства, которая обязана 

реализовываться на постоянной основе. Помощь малому и среднему 

бизнесу оказывается в следующих формах: 

1) Финансовая поддержка; 

2) Имущественная поддержка; 

3) Информационная поддержка; 

4) Консультационная поддержка. 

Раскроем каждую из них. 

1. Финансовая поддержка заключается в реализации помощи ма-

лым и средним бизнесам за счѐт средств районных бюджетов мето-

дом выдачи субсидий; за счѐт средств бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации; бюджетных инвестиций; муниципальных и госу-

дарственных гарантий, образующих базу помощи субъектам малого 

и среднего бизнеса.  
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2.  Имущественная поддержка получение во владение или поль-

зование муниципального или государственного имущества, вклю-

чающее в себя такие элементы как: земельные участки, здания, со-

оружения, строения, инструменты, машины, оборудование, инвен-

тарь, механизмы и так далее, на льготных условия или безвозмезд-

ной или возмездной основе при условии, что данное имущество бу-

дет применяться в нужном русле. 

3. Информационная поддержка создана для ознакомления субъ-

ектов малого и среднего бизнеса с информацией: 

1) о финансово-экономическом положении субъектов МСП (малых 

и средних предпринимателей); 

2) о количестве занятых рабочих мест в той или иной сфере дея-
тельности; 

3) об обороте продукции (услуг, работ, товаров), которая произво-
дится в определѐнных квалификациях по видам деятельности МСП; 

4) о количестве МСП по видам их деятельности; 

5) о реализации государственных, муниципальных и районных про-

грамм для помощи МСП [3]. 

4. Консультационная поддержка базируется на консультацион-

ных услугах для МСП органами гос. власти и органами местного 

управления  по поводу: производственной деятельности, обеспече-

ния деятельности, расходов и так далее [4]. 

Существуют несколько видов программ, в которых формулиро-

вались главные разделы по оказанию поддержки МСП, а именно: 

1) Федеральная программа; 
2) Региональная программа; 
3) Муниципальная программа. 

Федеральные программы поддержки малого и среднего бизнеса 

представляют собой НПА (нормативно правовые акты) Правитель-

ства РФ, в которых зафиксированы предстоящие перечни меропри-

ятий, ориентируемые на достижение целей государственной поли-

тики в области поддержки МСП, а так же отдельные категории 

субъектов МСП, с фиксацией их источников и объѐма финансиро-

вания, результаты деятельности федерационных органов исполни-

тельной власти, отвечающих за осуществление указанных меропри-

ятий. 

Целью данной программы являлось обеспечивание важных 

условий для усиленного наращивания количества субъектов малого 

и среднего бизнеса, а к задачам относилось: 
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1) создание налоговой, правовой и административной среды, кото-
рая способствовала бы стимуляции предпринимательской деятель-

ности; 

2) создание новых свободных рабочих мест; 
3) подъѐм изготовления товаров, оказания услуг и выполнения по-
ставленных работ; 

4) улучшение нормативно-правовой базы, которая регулирует 

предпринимательскую активность и еѐ государственную помощь; 

5) оказание имущественно-материальной поддержки субъектам 

МСП; 

6) и другие. 
Региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса 

представляют собой НПА органов государственной власти Россий-

ской Федерации, в которых зафиксированы списки мероприятий, 

нацеленных на достижение целей государственной политики в об-

ласти поддержки МСП, а так же отдельные категории субъектов 

МСП, реализовывающихся в субъектах РФ,  с фиксацией их источ-

ников и объѐма финансирования, результаты деятельности федера-

ционных органов исполнительной власти, отвечающих за осу-

ществление указанных мероприятий. 

Муниципальные программы поддержки малого и среднего биз-

неса представляют собой НПА органов государственной власти 

Российской Федерации, в которых зафиксированы списки меропри-

ятий, нацеленных на достижение целей государственной политики в 

области поддержки МСП, а так же отдельные категории субъектов 

МСП, реализовывающихся в муниципальных образованиях,  с фик-

сацией их источников и объѐма финансирования, результаты дея-

тельности федерационных органов исполнительной власти, отвеча-

ющих за осуществление указанных мероприятий [2].  

Тем не менее, все вышеперечисленные  виды и формы государ-

ственной поддержки малого и среднего бизнеса не создают каче-

ственного и полноценного обеспечения помощи малым предприни-

мателям. При этом модернизация и увеличение объѐма оказания 

помощи может привести к изменению сложившейся ситуации в 

лучшую сторону. 
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Малые и средние предприятия в нашей стране производят пятую 

часть валового внутреннего продукта. Их вклад в развитие россий-

ской экономики определяется гибкостью и мобильностью в ответ на 

изменения рыночного спроса. Малые предприятия быстрее тести-

руют инновации. Именно с развитием этого сектора экономики свя-

заны надежды на увеличение социальной структуры нашей страны - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_351124/
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среднего класса, являющегося основой социальной стабильности и 

модернизации экономики. Малый бизнес даѐт возможность безра-

ботным гражданам найти новую работу и поддерживать уровень 

доходов.   

Именно поэтому, сейчас, во время пандемии, надо уделять еще 

большее внимание проблемам и перспективам развития малого 

бизнеса в России. Введенные государством ограничения,связанные 

с распространением вируса, негативно сказались на развитии 

предприяттий малого бизнеса, большинство из которых стали 

испытывать серьѐзные финансовые трудности и попросту 

закрылись. Так, в России к августу 2020 года закрылись 1 млн 95 

тыс. 423 микро, малых и средних предприятия (МСП), или почти 

каждый пятый бизнес в этом секторе, подсчитала аналитическая 

служба международной аудиторско-консалтинговой сети). Меры 

государственной поддержки малого бизнеса включают финансово-

кредитную поддержку, усовершенствование системы налогообло-

жения, оказание судебно-правовой защиты, снятие давления со сто-

роны проверяющих структур. 

  Однако, на сегодняшний день направления господдержки 

малого и среднего бизнеса доступны лишь предприятиям из по-

страдавших отраслей и с учетом всех требований отнесения пред-

приятий к субъектам МСБ по численности и размеру выручки. Это 

такие виды поддержки, как: 

 освобождение от налогов (кроме НДС и НДФЛ, по которым 

предприятия лишь передают налоги в бюджет) и сборов на II квар-

тал. Сначала говорили лишь об отсрочке и рассрочке, но потом си-

туация стала хуже и налоги отменили вообще. Правда, ИП все рав-

но придется платить фиксированные взносы за себя; 

 субсидии на выплату зарплат – по 12 130 рублей на работника 

на 2 месяца, оформляется через ФНС. Возвращать не нужно, но и 

долгов собирать нельзя – тем, у кого есть долги, субсидии не дадут. 

Главное – сохранить 90% персонала; 

 скидка в 12 130 рублей для ИП на выплату страховых взно-

сов; 

 кредиты на зарплаты. Есть 2 программы: первая рассчитана 

на полгода беспроцентного периода, а вторая стартует с 1 июня, и 

платить по ней нужно будет 2% годовых. А если предприятие со-

хранит 90% численности персонала целый год, то кредит возвра-

щать не придется вообще; 
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 разного рода отсрочки и скидки при аренде государственного 

или муниципального имущества, возможность уйти на «арендные 

каникулы» или вообще досрочно разорвать договор аренды без 

штрафных санкций; 

 мораторий на инициирование дел по банкротству; 

 для самозанятых – возврат уплаченного за 2019 год налога и 

«налоговый капитал» в 12130 рублей на текущий год.  

Малые предприятия более гибкие, они могут быстро реагировать 

на изменения рынка и адаптироваться к новым реалиям, пере-

осмысливая свою бизнес-модель и оптимизируя свои расходы. 

Например, на предприятиях общественного питания, которые 

перешли только в режим доставки, менеджеры и официанты могут 

быть временно переведены на позиции доставки, что позволит кафе 

сохранить часть своего дохода, но при этом позволит сотрудникам 

продолжать работать во время кризиса и получать заработную пла-

ту. В такси, например, можно перевести водителей на доставку то-

варов, потому что увеличились интернет продажи, проблема с до-

ставкой товара стала актуальна. Магазины косметики, запасных ча-

стей к автомобилям, строительных материалов и т.д., можно, пере-

вести в интернет-магазины, где продавцов привлечь к интернет 

продажам, чтобы продавцы привлекали клиентов виртуально и сти-

мулировали онлайн-продажи. Во время пандемии сотрудникам, 

возможно, придется сократить зарплаты, чтобы оптимизировать 

расходы в условиях кризиса. В этой ситуации важно честно расска-

зать команде, как дела и какие могут быть изменения в их зарпла-

тах. Если крайне важно сохранить сотрудников, то можно обсудить 

с ними временное снижение заработной платы, а если после кризиса 

все пойдет хорошо, то пообещать сотрудникам поощрительные вы-

платы или то, что не доплатили во время пандемии. Если прихо-

диться уволить сотрудника, важно расстаться с ним так, чтобы у 

него не было недовольства, а после кризиса у вас была возможность 

снова нанять его. Со всеми сотрудниками нужно общаться лично, 

директор не должен прятаться за спиной подчиненных, иначе ко-

манда быстро разбежится. В условиях кризиса любой бизнес, осо-

бенно малый и средний, должен уделять пристальное внимание 

клиентам, ведь именно они приносят деньги. Но нужно осознанно 

взаимодействовать с покупателями. 

Кроме того, всеми силами надо наращивать клиентскую базу. 

Например, если есть бизнес в Интернете, надо использовать шанс 
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перераспределить долю рынка. Для компаний на растущем рынке 

важно наращивать клиентскую базу, даже если придется столкнуть-

ся с убытками. Когда кризис пройдет, эта стратегия перераспреде-

лит рынок в пользу компании и принесет прибыль. Нужно посчи-

тать свой дневной доход и ежедневные расходы. Разница должна 

быть в пользу денег на счетах. Нужно внимательно следить за тем, 

что происходит с финансами, и стараться, чтобы денежный поток 

был хотя бы минимально положительным. Если во время пандемии 

образовалось много свободного времени (за счѐт уменьшения рабо-

ты и количества клиентов), необходимо использовать это время для 

оптимизации бизнес- процессов, улучшения продуктов и услуг или 

внесения изменений, которые намеревались сделать за последние 

несколько лет. Всегда есть такие звенья в бизнесе, которые требуют 

преобразований. Можно провести обучение в своей компании или 

проходить обучение в качестве лидера в тех областях, которые, по-

могут улучшить компанию. Например, по таким программам, как  

социальный медиа-маркетинг, бухгалтерский учет и бюджетирова-

ние, информационные технологии или другие программы, которые 

могут стимулировать бизнес. 

Мировой экономический кризис, безработица, снижение покупа-

тельской способности и общее потребительское доверие – все это 

факторы, способствующие падению потребления. Только придер-

живаясь выработанной стратегии развития бизнеса во время панде-

мии, можно говорить о дальнейшем развитии и процветании малого 

и среднего бизнеса после пандемии. 
 

Библиографический список 

1. Государственная поддержка малого предпринимательства в странах 
Центральной и Восточной Европы. - М.: Наука, 2019. - 258 c.  

2. Малый бизнес. Малый и средний бизнес. Поддержка малого бизнеса. 

Идеи бизнеса. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

https://www.rcsme.ru/ (Дата обращения: 29.11.2020) 

3. План выживания малого бизнеса во время борьбы с коронавирусом 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://moloduedengi.ru/plan-

vyzhivaniya-malogo-biznesa-vo-vremya-borby-s-koronavirusom/ (Дата обра-

щения: 29.11.2020) 

4. Экономические, банковские и финансовые статьи [Электронный ре-
сурс] — Режим доступа: https://bankstoday.net/last-articles/ (Дата обраще-

ния: 29.11.2020) 

 



73 

 

 

УДК 658  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА ВО ВРЕМЯ  

ПАНДЕМИИ 

Иванюшкина В.Н. 

студент, Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга, Россия 

Аннотация. В статье отражены меры поддержки бизнеса во время панде-

мии. 

Ключевые слова: бизнес, государственная поддержка, программы под-

держки. 

 

STATE SUPPORT FOR BUSINESS DURING THE PANDEMIC 

 Ivanyushkina V.N. 

student, Kaluga branch of the Financial University, Kaluga, Russia 

Abstract. The article reflects measures to support business during a pandemic. 

Keywords: business, government support, support programs. 
 

Развитие бизнеса занимает немалое значение в государстве, так 

как является главным звеном национальной экономики, именно по-

этому ежегодно выделяются большие суммы для его поддержки. 

Доля малого, а также среднего бизнеса в российской экономике со-

ставляет примерно 20 %. 

Государственная помощь предпринимательства заключается в 

создании правовых, а также экономических стимулов для роста 

производств и вложение в него финансовых, материальных ресур-

сов, которые нужны для обеспечения необходимых условий для 

бизнеса, а также его развития. Чтобы оказать помощь среднему, а 

также малому бизнесу необходимо будет использовать сложившу-

юся инфраструктуру взаимодействия с налогоплательщиками, что 

может в дальнейшем позволить обеспечить более удобный дистан-

ционный режим подачи заявлений на оказание помощи, выплаты 

средств, процедуру рассмотрения заявления, не превышающую трех 

дней со дня обращения [2, c.57]. 

Помощь государства, прежде всего, была нацелена именно на 

следующие отрасли:  

• кинотеатры; 

• перевозки; 

• туризм; 

• гостиничный бизнес; 

•негосударственные образовательные организации, дополни-
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тельное образование; 

• спорт; 

• организация выставок и конференций; 

• организация досуга и развлечений; 

• розничная торговля непродовольственными товарами; 

• общественное питание; 

• бытовые услуги; 

• стоматологические клиники. 

В период пандемии множество компаний прекратили свое суще-

ствование, а некоторые на определенный срок закрылись, чтобы 

помочь бизнесу восстановиться и приспособиться в тяжелое время, 

государство ввело меры поддержки – госпрограммы, главная цель 

которых заключается в содействие субъектам предприниматель-

ства. 

В данный момент государственная помощь состоит из следую-

щих мер поддержки: 

1. Возможность автоматического переноса срока сдачи 

отчетности для любого вида бизнеса по налоговым декларациям на 

несколько месяцев 

2. Возможность получения рассрочки (вложение суммы 

частями), отсрочки (вложение всей суммы) по уплате налогов до 

года. 

3. Возможность более поздней выплаты налогов, данные сроки 

составляют от 4-6 месяцев и действуют за 2019 г. и 2020 г. (1 

квартал), предоставляются автоматически. 

4. Выплата страховых взносов по более низких ставкам, а 

также продление сроков уплаты для наиболее пострадавших 

компаний 

5. Кроме понижения страховых взносов, у многих компаний 

будет шанс получить возможность брать беспроцентный кредит для 

выплаты заработной платы своим работникам. 

6. Ведения моратория на возбуждение дел о банкротстве, что 

может дать возможность сохранения предприятий, а также рабочих 

мест. 

7. Возможность получения грантов, в рамках данной 

программы предоставляется безвозмездная денежная помощь на 

решение неотложных задач средних, малых предприятий из 

отраслей, которые наиболее пострадали, в том числе на выплату 

заработной платы в мае и июне и на сохранение уровня оплаты 
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труда, также сумма гранта определяется из расчета один МРОТ на 1 

наемного сотрудника. 

8. Получение льгот по оплате аренды, если данный бизнес 

арендует федеральное имущество, то есть возможность получить 

отсрочку или платежи могут вовсе отменить, но все зависит от 

арендодателя, так как он не обязан предоставлять льготы. 

9. Также наиважнейшей мерой государственной помощи 

малый и средний компаний являются налоговые каникулы, что 

свидетельствует о отмене уплаты налоговых платежей, а после 

окончания льготного периода задолженность можно погашать 

равными долями в течение всего года. 

10. Предоставления субсидий малому, а также среднему 

бизнесу из федерального бюджета пострадавших отраслей 

экономики, которые пострадали в условиях ухудшения ситуации, 

но для получения поддержки работодатель должен сохранить 

рабочие места не менее 90 процентов [5, c.1]. 

Кто вправе получить субсидию: 

 Принадлежность к субъектам МСП. 

 Ведение определѐнных видов деятельности. 

 Соответствие прочим условиям получения субсидии. 

 Включение в реестр получателей субсидий. 

Для организаций, имеющих проблемы, в том числе и задолжен-

ности перед бюджетом, некоторые меры поддержки недоступны 

Таким образом, в настоящее время средний, а также малый биз-

нес – это один из наиважнейших способов ведения предпринима-

тельской деятельности. Государственная помощь бизнесу, который 

пострадал из-за пандемии, действует довольно эффективно. Панде-

мия наносит серьезные последствия как для государства, так и для 

предпринимательской деятельности, а государственные меры под-

держки позволяют материально поддержать сотрудников бизнеса, а 

также снизить фискальную нагрузку. Можно сделать вывод, что в 

зависимости от видов деятельности и статуса могут воспользовать-

ся такими мерами поддержки как: 

 приостановление проверок; 

 мораторий на банкротство; 

 продление сроков сдачи отчѐтности; 

 отсрочку и рассрочку по налогам; 

 перенесение сроков уплаты налогов и взносов; 



76 

 

 продление сроков предоставления истребуемых ФНС 

документов; 

 приостановление мер взыскания; 

 освобождение от налогов за второй квартал 2020 года. 
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С быстрым распространением пандемии COVID-19, введением 

режима карантина, во многих странах столкнулись с социально-

экономическими проблемами. Правительства разных стран ввели 

ограничительные меры по причине распространения вируса. Ожи-

даемое следствие - снижение объемов производства. Чтобы смяг-

чить экономический кризис, государствам следует принять меры по 

защите доходов домашних хозяйств и поддержке бизнеса. 

На сегодняшний день, прослеживается повышение взаимосвязи 

государства и бизнеса. Правительства различных государств созда-

ют множество мероприятий по поддержке бизнеса и экономики в 

целом. Проанализируем это на примерах (табл.1). 

На помощь странам с COVID-19 Всемирный банк выделил $12 

млрд., Азиатский банк развития – $6,5 млрд. и МВФ – $50 млрд.   

Советом Евросоюза было выделено 37 млрд. евро для поддержки 

экономик стран от последствий пандемии. Из этих средств 8 млрд. 

евро распределены между компаниями малого и среднего бизнеса.  

Помимо этого, в Евросоюзе отменен лимит бюджетного дефици-

та. Правительства имеют право безограничительно брать кредиты с 

целью укрепления устойчивости экономик.  

В США власть зачислила $500 миллиардов в фонд поддержки 

бизнеса. Граждане Америки с заработком ниже $75 тыс. в год полу-

чат выплаты $1200 для взрослого, а также $500 для детей. Всего на 

стимулирование экономики уже было потрачено $2 трлн. 

В Японии гражданам выплачивают 100 тыс. йен. Это составляет 

примерно $927. В Гонконге эта выплата составляет $1280, а в Син-

гапуре $70-210. 

Российское правительство огласило о мерах поддержки россий-

ской экономики из-за коронавируса 16 марта 2020 года. Среди 

главных мер были: формирование антикризисного фонда в размере 

300 млрд. руб., введение налоговых привилегий для туристической 

и авиаотрасли, а также доступ к льготным кредитам. Также кабинет 

министров предоставил предприятиям кредиты под ноль процентов 

для выплаты заработных плат работникам. Пилотный проект по 

кредитованию планируют запустить вместе со Сбербанком и ВТБ.  
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Таблица 1. Сравнение экономических программ поддержки в связи с пан-

демией 

Страна Всего 
ВВП, 

% 

Прямые 

выпла-

ты на 

здраво-

охране-

ние 

ВВП, 

% 

Прямые 

выпла-

ты на 

малый 

бизнес 

ВВП, 

% 

Прямые 

выплаты 

на соци-

альную 

политику 

ВВП, 

% 

Россия (млрд. 

р.) 
3 000 2,7 118,6 0,11 122 0,11 147,5 0,13 

США ($ млрд.) 3 000 14,2 228,2 1,08 1 242* 5,86 441,9 2,08 

Германия 

(млрд. евро) 
346 10,1 55 1,60 98 2,85 17,7 0,52 

Франция 

(млрд. евро) 
110 4,8 8 0,35 31 1,36   

Италия (млрд. 

евро) 
80 4,6 6,5 0,37 26,3 1,50 14,5 0,83 

Испания (млрд. 

евро) 
35 2,8 4,246 0,34 20,4 1,64 19,9876 1,61 

Великобрита-

ния (млрд. 

фунтов) 

105 4,8 10 0,45 71,3 3,23 9,3 0,42 

Бразилия ($ 

млрд.) 
233,8 11,6 4,9 0,24 10,3 0,51 31,6 1,56 

 

Правительство РФ предложило осуществить упрощенный доступ 

к иностранным лекарствам, медицинским изделиям на внутренний 

рыночный механизм и отчасти отменить преференции для отече-

ственных фармкорпораций на государственных торгах. Еще было 

предложено контролировать цены на продовольствие и товары пер-

вой нужды, субсидировать ставки кредитов организаций, возме-

стить убытки транспортных и туристических компаний, поддержать 

культурные и спортивные учреждения, предоставить лизинговым 

компаниям докапитализацию и отложить на 3 месяца для оплаты 

страховых взносов для малого и среднего предпринимательства. 

Минэкономразвития Российской Федерации предложило меры 

по оказанию помощи малому и среднему бизнесу в преодолении 

последствий распространения COVID-19:  



79 

 

1. Предоставление налоговой отсрочки на полгода (без учета 
НДС). 

2. Предоставление льготной ставки по кредитам. 

3. Мораторий на банкротство. 

4.Предоставление беспроцентного кредита на зарплату сотруд-

никам на полгода. 

5. Сниженные требования к обеспечению при участии в госкон-

трактах. 

6. Получение грантов предпринимателями 

7. Отсрочка выплаты страховых взносов на полгода. 

8. Отсрочка арендных платежей. 

9. Мораторий на взыскание штрафов и долгов. 

Хочется отметить, что правительство РФ не оставило без внима-

ния работников здравоохранения. Минздраву было выделено 10,2 

млрд. руб. для выплаты дополнительных средств медицинским со-

трудникам, работающим с больными COVID-19.  

Основная цель Правительства РФ – сберечь занятость населения, 

а также оказать содействие бизнесу. В помощь предприниматель-

ству было выделено 2 трлн. руб. Для ряда импортных пошлин на 

общественно-важные продукты был запущен «зеленый коридор» на 

таможне. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что большая часть при-

нятых мер лишь только отсрочивают платежи. Власть Российской 

Федерации никак не избавляет от налоговых, а также страховых 

обязанностей малый и средний бизнес, как это было выполнено в 

иных цивилизованных государствах. Данное способно послужить 

фактором ухода бизнеса в теневой сектор, и спровоцировать стре-

мительный всплеск отсутствия работы. Нужны наиболее карди-

нальные мероприятия по части поддержке бизнеса и населения. 
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В наше время малый и средний бизнес в РФ – важный способ за-

ниматься предпринимательской деятельностью, которым занима-

ются почти 6 миллион субъектов. Всѐ это создает рабочие места для 

более 15 миллионов населения. Важно отметить, что около 20% 

ВВП России создаются именно предприятиями малого и среднего 

бизнеса. Таким образом, они являются важным составляющим оте-

чественной экономики, который требует поддержки для лучшего 

развития и реализации своего потенциала [1]. 

Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации (далее - Стратегия), утвержден-

ной в 2016 году, к 2030 году доля малых и средних предприятий в 

составе ВВП должна вырасти в два раза (с 20% до 40%), что при-

близится к уровню зарубежных стран [6]. Владимир Путин, высту-

пая в марте 2018 года с посланием Федеральному собранию, гово-

рил, что уже к 2025 году вклад малого и среднего бизнеса в ВВП 

России «должен приблизиться к 40%». Позже в национальном про-

екте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индиви-

дуальной предпринимательской инициативы», утвержденном в де-

кабре 2018 года, была поставлена более скромная цель - 32,5% ВВП 

к 2024 году 

Однако в 2020 году из-за пандемии Россия был введѐн режим 

самоизоляции и параллельно с этим правительство ограничило ра-

боты организаций. Такие меры нанесли серьѐзный удар по эконо-

мическим показателям предприятий малого и среднего бизнеса. Это 

осложняет достижение показателей в 2020 году, которые обозначе-

ны в паспорте национального проекта. 

Не стоит забывать, что в сложившейся ситуации государство не 

отклоняется от намеченного курса развития. Россия продолжает 

реализовывать Стратегию, поддерживая предприятия малого и 

среднего бизнеса. 

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 

«Об утверждении перечня российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции» (далее - Поста-

новления № 434) был утвержден список сфер деятельности (с изме-

нениями от 18 апреля 2020 г.), которые несут максимальные убытки 

из-за мер борьбы с распространением COVГО-19. Прежде всего, 

помощь государства будет нацелена именно на эти отрасли: логи-

стика (авиа-, аэропорты), организация досуга и развлечений, спорт, 
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туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, кинотеатры, 

стоматологические клиники, негосударственные образовательные 

организации, дополнительное образование, организация выставок и 

конференций, бытовые услуги. 

Какие же конкретно меры государственной поддержки осу-

ществляются? Введен временный запрет на банкротство по инициа-

тиве кредиторов, при этом сам должник может подать на банкрот-

ство по общим основаниям, но эта обязанность временно снята. 

Введен временный мораторий на проведение выездных проверок. 

Начатые ранее проверки также приостанавливаются. Все лицензии 

и разрешения продлеваются на полгода автоматически. Также до 1 

мая налоговой приостановлен процесс взыскания долгов по налогам 

и сборам, штрафов и пени с предпринимателей. Такая мера направ-

лена на предприятия малого и среднего бизнеса, а также на органи-

зации, относящиеся к максимально пострадавшим из-за карантин-

ных мер отраслям. 

Помимо указанных запретов, введена отсрочка арендных плате-

жей до 1 октября 2020 г. При этом оплатить отсроченную задол-

женность арендаторы смогут в течение двух лет (с 1 января 2021 г. 

по 1 января 2023 г.) поэтапно. А в случае отказа арендодателя ис-

полнить данные требования арендатор вправе обратиться в суд. 

В связи с признанием нерабочими днями сроки сдачи отчетности 

были перенесены. ФНС России и Министерство финансов России 

разъяснили, что последний день срока предоставления обязательно-

го экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2019 год в налоговый орган - 6 мая. А для организаций, у которых 

отсутствует обязанность сдавать обязательный экземпляр бухгал-

терской отчетности, организаций, у которых годовая бухгалтерская 

(финансовая) отчетность содержит сведения, отнесенные к государ-

ственной тайне, эта дата - 30 июня. Правительство РФ продлило на 

три месяца срок сдачи деклараций (за исключением декларации по 

НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской отчетности, 

которые необходимо представлять в марте-мае 2020 года. До 15 мая 

2020 г. продлен срок представления налоговых деклараций по нало-

гу на добавленную стоимость и расчетов по страховым взносам за 1 

квартал 2020 г. Для всех налогоплательщиков срок представления 

декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год про-

длен до 30 июня 2020 г. включительно [2]. 
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Новые сроки были обозначены и для уплаты страховых взносов: 

с марта по май включительно платежи переносятся на шесть меся-

цев, за июнь и июль - на четыре месяца. Вместе с переносом сроков 

уплаты введено послабление и относительно ставок: для части за-

работных плат, превышающих размер МРОТ (в 2020 году он соста-

вил 12 130 рублей), совокупный объем страховых взносов снижает-

ся с 30% до 15%. Ставка взносов в Пенсионный фонд составит 10%, 

в Фонд обязательного медицинского страхования - 5%. Взносы в 

Фонд социального страхования не уплачиваются. Данное снижение 

действует до конца года, однако сроки могут быть дополнительно 

продлены 

К другому способу поддержки малых и средних предприятий из 

наиболее пострадавших отраслей экономикой можно отнести нало-

говые каникулы. Речь не идет об отмене уплаты налоговых плате-

жей. После окончания льготного периода задолженность можно бу-

дет реструктурировать и гасить равными долями в течение года. По 

отсрочке невозможно будет уплатить НДФЛ и НДС. Срок уплаты 

налога на прибыль, УСН и ЕСХН за 2019 год перенесен на шесть 

месяцев, авансовые платежи по данным налогам за 1 квартал 2020 г. 

также перенесен на шесть месяцев, за 2 квартал (полугодие) 2020 г. 

- на четыре месяца. Авансы по транспортному, земельному, имуще-

ственному налогам за 1 квартал перенесут на 30 октября, за 2 квар-

тал - на 31 декабря. Стоит отметить, снижение ставок по кредиту 

из-за снижения ставки ЦБ РФ. 

Следующей мерой поддержки для предприятий малого и средне-

го бизнеса стала возможность получения грантов. Согласно этой 

программе, организовывается бесплатная финансовая помощь на 

решение неотложных задач малых и средних предприятий из 

наиболее пострадавших отраслей. Сумма гранта определяется из 

расчета один МРОТ (12 130 рублей) на одного наемного сотрудни-

ка. Для ИП в грант включается дополнительно один МРОТ на само-

го индивидуального предпринимателя. Одним из существенных 

условий финансирования по данной программе является то, что ко-

личество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, 

составляет не менее 90% количества работников в марте 2020 года. 

Применить грант предприятие может на любые необходимые рас-

ходы, например, на погашение кредиторской задолженности [1]. 

Кроме получения безвозмездной субсидии на срочные нужды, 

организация из перечня пострадавших отраслей имеет право на 
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программу беспроцентного кредитования на выплату зарплат, кото-

рая до 75% обеспечивается поручительством государственной кор-

порацией развития ВЭБ.РФ. Стоимость реализации программы 150 

млрд. рублей. 

Важно отметить, что часть помощи предполагается оказывать 

через банки. Особенно интересно увидеть, как банки помогают биз-

несу в условиях оттока денежных средств с депозитов и помогают 

ли они [3]? Рассмотрим на примере ПАО Банка «ФК Открытие» 

(далее -«Открытие»). С 25 марта «Открытие» принимает заявки на 

предоставление отсрочки кредитных платежей для малого и средне-

го бизнеса. В зависимости от кредитного продукта возможны раз-

личные варианты кредитных каникул: отсрочка платежа может 

быть предоставлена, как только по основному долгу, так и по ос-

новному долгу и начисленным процентам. Кредитные каникулы 

предоставляются на срок до трех месяцев, и при этом заемщик са-

мостоятельно принимает решение о том, получить ему отсрочку 

платежа в рамках установленного договором срока кредитования 

или с одновременной пролонгацией срока действия кредитного до-

говора на аналогичный срок. В то же время банк не является полу-

чателем субсидии на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, 

выданным малым и средним предприятиям. В связи с этим уплата 

процентов полностью возложена на самого заемщика. 

7 апреля банк «Открытие» подписал соглашение об участии в 

программе кредитования малого и среднего бизнеса по нулевой 

ставке на заработную плату. Банк планирует выдать таких кредитов 

на 10 млрд. рублей за счет субсидий, получаемых из федерального 

бюджета в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 

апреля 2020 г. № 422 «Об утверждении Правил предоставления 

субсидий из федерального бюджета российским кредитным органи-

зациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохра-

нения занятости».  

Таким образом, банк «Открытие» действительно осуществляет 

озвученные Правительством меры, направленные на оказание по-

мощи малому и среднему бизнесу, наиболее пострадавшего в связи 

с пандемией. Банк поддерживает не только организации, понесшие 

большой урон, но и другие. Так как были нарушены производ-

ственные цепочки, что скажется на финансовых результатах даже 
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тех предприятий, чья деятельность не была приостановлена. Свои-

ми антикризисными мерами «Открытие» старается помочь не толь-

ко действующим клиентам, но и тем, кто планирует им стать. Ко-

нечно, такая помощь является отличной рекламной для самого бан-

ка и является эффективным примером сотрудничества государства 

и коммерческой организации. 

Не стоит забывать и о том, что рентабельность банковского сек-

тора снизилась во время пандемии. Это связано с увеличением от-

числений в резервы. Кроме того, увеличилось количество просро-

ченных платежей. Параллельно с этим значительно возросло коли-

чественно выданных ипотек из-за программы «Льготная ипотека». 

Она подразумевает выдачу ипотечного кредита под более низкий 

процент 

В целом, существующие меры поддержки малых и средних 

предприятий, наиболее пострадавших от COVID-19 со стороны гос-

ударства эффективны. Действительный эффект данных мероприя-

тий можно будет оценить лишь после их завершения и окончатель-

ных выплат организациями платежей после окончания льготного 

периода. В то же время остаѐтся риск продления ограничений и 

мер, стимулирующих экономику.  

Вероятно, это не последний экономический кризис и нынешний 

опыт экономической борьбы с ним может многому научить, а также 

помочь избежать ошибок в будущем. 

Как такая поддержка отразится на банковском секторе? Несмот-

ря на то, что ресурсы, получаемые банками от Минэкономразвития 

для реализации мер поддержки, являются бесплатными, трудовые 

затраты, операционные расходы на осуществление таких проектов 

все же существуют, что, вероятно, приведет убыткам по данным 

продуктам. Однако крупные банки-лидеры рынка, которые пре-

имущественно и осуществляют такую поддержку, имеют достаточ-

но накопленной чистой прибыли для покрытия незапланированных 

убытков. Необходимость покрытия возникших убытков за счет соб-

ственного капитала приведет, вероятнее всего, к снижению финан-

сового результата ключевых банков, что также отрицательно ска-

жется на ликвидности банковского сектора в целом [4]. 
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Пандемия коронавирусной инфекции (KOVID-19) оказала 

огромное влияние не только на экономику Российской Федерации и 

еѐ субъектов, но и на весь мир в целом. В наше время нет ни одной 

страны, экономика которой не понесла бы потери от пандемии. 

Врачи и иные специалисты не дают утешительные прогнозы по 

срокам окончания новой глобальной проблемы, поэтому весь мир 

учится жить в новых условиях. Россия и ее регионы в данном слу-

чае не являются исключением. Сложившаяся обстановка нанесла 

огромный удар по экономике, особенно по предприятиям среднего 
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и малого бизнеса, а также самозанятым гражданам. Именно госу-

дарство должно оказать помощь предприятиям, что бы они продол-

жали функционировать и приносить прибыль в государственный 

бюджет, а граждане не лишились своих рабочих мест.  

Как именно сказалась пандемия на экономике можно более де-

тально рассмотреть на примере Калужской области, которая в наше 

время является одним из самых развивающихся субъектов.  

Если обратиться к официальным данным Государственного ко-

митета Российской Федерации по статистике, то можно наглядно 

проанализировать развитие региона по показателям уровня безра-

ботных граждан (табл.1). 
Таблица 1. Численность зарегистрированных безработных по Центрально-

му Федеральному округу (данные на конец года; тыс.чел.) 

 
 

Как видно из данных статистических исследований уровень 

официально зарегистрированной безработицы значительно снизил-

ся, а в процентном соотношении на конец 2018 года составил 0,4%, 

что является одним из лучших показателей как по Центральному 

Федеральному округу, так и по всей Российской Федерации.  

Но если мы обратимся к статистике во время пандемии, то уди-

вим иную, регрессивную тенденцию: количество обращений за гос-

ударственными услугами от граждан, обратившихся в центры заня-

тости населения за услугами, в январе - октябре 2020 года состави-

ло 58474 единицы (98,5 % от уровня 2019 года), в том числе о со-

действии в поиске подходящей работы – 28290 (141,2 % от уровня 

10 месяцев 2019 года). Численность граждан, признанных безработ-
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ными, составила 20534 человека (382 % от уровня 2019 года). 

Нашли работу 10258 человек, в т.ч. из числа безработных – 5981 

человек (в 2019 году – 14681 и 2916 человек соответственно). 

Численность безработных на конец октября 2020 года составила 

10882 человека, а уровень регистрируемой безработицы – 2,0 % (на 

конец октября 2019 года – 2032 человека и 0,37 % соответственно). 

Всего лишь за год уровень безработных граждан вырос на 382 %, 

что говорит о существенном спаде экономического развития. В 

настоящее время в нашей стране принимаются меры государствен-

ного регулирования по поддержке бизнеса и сохранения рабочих 

мест при пандемии коронавируной инфекции, но, как показывает 

современная статистика, данные меры эффективны не в полном 

объеме.  

Во время пандемии в Российской федерации приняты следую-

щие меры поддержки экономики: мораторий на банкротство инди-

видуальных предприятий, которые включены в перечень наиболее 

пострадавших отраслей экономики и градообразующих предприя-

тий, мораторий на выездные проверки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, «кредитные каникулы» для субъектов малого 

предпринимательства, кредиты без процентов на выплату заработ-

ной платы сотрудникам, снижение страховых взносов субъектам 

малого предпринимательства, «налоговые каникулы», отсрочка от-

платы аренды, помощь предприятиям-экспортерам, субсидии на 

безвозмездной основе предпринимателям из особо пострадавших 

отраслей, автоматическое продление некоторых видов лицензий на 

2020 год, изменение перечня системообразующих предприятий, 

льготное кредитование. 

Как мы видим, список мер государственного регулирования по 

поддержки бизнеса не так мал, как может показаться на самом деле. 

Также необходимо заметить, что при любом экономическом кризи-

се больше всего страдает малый и средний бизнес, пандемия коро-

новирусной инфекции не стала исключением. По данным единого 

реестра субъектов среднего и малого предпринимательства в Рос-

сийской федерации на 10.11.2020 года зарегистрировано 5 670 880 

субъектов среднего и малого предпринимательства, на которых ра-

ботает 15 516 199 (в данную сумму не включены индивидуальные 

предприниматели, которые не привлекают работников).  

С целью поддержки бизнеса и сохранения рабочих мест необхо-

димо продлить существующие меры как минимум на следующий 
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две тысячи двадцать первый год, так как во всем мире и в Россий-

ской Федерации сохраняется сложная эпидемиологическая обста-

новка. Также государству необходимо разработать меры, которые 

предусматривают различные налоговые льготы, а также беспро-

центные кредитные предпринимателям, которые впервые переводят 

свой бизнес в сферу онлайн.  

Нужна и поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, которые принимают участие в государственных закупках. 

В связи с пандемией сильно пострадала и сфера логистики, в связи с 

чем, предприниматели не могут своевременно выполнить свои обя-

зательства надлежащим образом в рамках заключенных контрактов 

с государственными заказчиками. Будет правильным ввести вре-

менный мораторий на начисление штрафов (в том случае, если 

нарушения контрактов возникли из-за пандемии) либо обязать гос-

ударственных заказчиков увеличить сроки поставки товаров, при-

нимая во внимание сложившуюся ситуацию. 

 
Библиографический список 

1. Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ofd.nalog.ru/statistics.html; 

2. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) / Регионы 
России. Социально экономические показатели статистический сборник. – 

2019 – с. 162-163. 

 

 

УДК 330 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РОССИИ, МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В  

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кожин А.В.,  

Магистрант, Оренбургский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова, г. 

Оренбург, Россия  

Аннотация. В статье рассмотрена история развития малого  предпринима-

тельства в России по этапам исторического  развития, более подробно за-

тронута история развития малого предпринимательства в Оренбургской 

области, рассмотрено современное состояние предпринимательства в об-

ласти. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, история, кооператив, биз-

нес. 

 

https://ofd.nalog.ru/statistics.html


90 

 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESSES IN 

RUSSIA, SMALL BUSINESSES IN ORENBURG REGION 

Kozhin A.V., 

 master's student, Orenburg branch of the PRUE G. V. Plekhanova,  

Orenburg, Russia 

Annotation. The article discusses the history o ᡃf the deveᡃlopment of sᡃmall busi-

ness iᡃn Russia by stᡃages of histoᡃrical deveᡃlopment, tᡃhe history oᡃf the deveᡃlop-

ment of sᡃmall business iᡃn the Orenbuᡃrg region is dᡃiscussed iᡃn more detᡃail, the 

cuᡃrrent state oᡃf entrepreᡃneurship iᡃn the regioᡃn is consideᡃred. 

Key words: small busᡃiness, histoᡃry, cooperᡃative, busᡃiness. 

 

На малое преᡃдприниматеᡃльство в наше вреᡃмя возлагаᡃются раз-
ные соᡃциально-экоᡃномические зᡃадачи: благополучᡃие совремеᡃнного 
госуᡃдарства в цеᡃлом зависит от уроᡃвня развитᡃия малого бᡃизнеса, 
его зᡃначимости дᡃля подавляᡃющего числᡃа экономичесᡃки активноᡃго 
населенᡃия, его вкᡃлада в бюдᡃжетную систеᡃму страны. 

Нужно отметᡃить, что мᡃалое предпрᡃинимательстᡃво выполняет 
осᡃновные фунᡃкции, присуᡃщие предпрᡃинимательсᡃкой деятелᡃьности 
вообᡃще. И при этоᡃм, хотя "лᡃицо" любого рᡃазвитого госуᡃдарства 
состᡃавляют круᡃпные корпорᡃации, а наᡃличие мощноᡃй экономиче-
сᡃкой силы - круᡃпного капитᡃала в значᡃительной мере оᡃпределяет 
уроᡃвень научно-теᡃхнического и проᡃизводственᡃного потенᡃциала, 
подᡃлинной осноᡃвой жизни стрᡃан с рыночᡃной системоᡃй хозяй-
ствоᡃвания являᡃются малые преᡃдприятия кᡃак наиболее мᡃассовая, 
дᡃинамичная и гᡃибкая формᡃа деловой жᡃизни. Именᡃно в секторе 
мᡃалого предᡃпринимателᡃьства создᡃается и цирᡃкулирует осᡃновная 
массᡃа националᡃьных ресурсоᡃв, которые яᡃвляются питᡃательной 
среᡃдой для среᡃднего и круᡃпного бизнесᡃа. Как покᡃазывает опᡃыт раз-
витыᡃх стран, мᡃалое и среднее преᡃдприниматеᡃльство игрᡃают весьма 
вᡃажную роль в эᡃкономике, иᡃх развитие вᡃлияет на эᡃкономическᡃий 
рост, нᡃа ускорение нᡃаучно-технᡃического проᡃгресса, на нᡃасыщение 
рᡃынка товарᡃами необхоᡃдимого качестᡃва, на созᡃдание допоᡃлнитель-
ных рᡃабочих мест, т.е. этᡃи виды преᡃдприниматеᡃльства решᡃают 
многие аᡃктуальные эᡃкономическᡃие, социалᡃьные и друᡃгие про-
блеᡃмы. Во всеᡃх экономичесᡃки развитыᡃх странах госуᡃдарство 
окᡃазывает боᡃльшую поддерᡃжку малому преᡃдприниматеᡃльству. 

Определение «малый бизнес» - это преᡃдприниматеᡃльская де-
ятеᡃльность в отᡃносительно небоᡃльших масштᡃабах[1]. Более ши-
роᡃкое опредеᡃление этому поᡃнятию можно дᡃать так: сᡃистема экоᡃно-
мически обособᡃленных малᡃых и среднᡃих предприᡃятий, ориеᡃнтиро-
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ванныᡃх на рынок, форᡃмирующих струᡃктуру и объеᡃм производстᡃва 
под возᡃдействием поᡃкупательскоᡃго спроса нᡃа товары и усᡃлуги, 
адмиᡃнистративно не зᡃависимых от госуᡃдарственныᡃх и иных учре-
ᡃждений [2]. 

Как показыᡃвает мировᡃая практикᡃа, основныᡃм показатеᡃлем, на 
осᡃнове котороᡃго предприᡃятия различᡃных организᡃационно прᡃаво-
вых форᡃм относятсᡃя к субъектᡃам малого преᡃдприниматеᡃльства, 
явᡃляется в перᡃвую очередᡃь средняя чᡃисленность рᡃаботников, зᡃаня-
тых за отчетᡃный период нᡃа предприятᡃии. В ряде нᡃаучных работ поᡃд 
малым бизᡃнесом пониᡃмается деятеᡃльность, осуᡃществляемаᡃя не-
большоᡃй группой лᡃиц, или преᡃдприятие, уᡃправляемое оᡃдним 
собстᡃвенником. Кᡃак правило, нᡃаиболее обᡃщими критерᡃиями, на 
осᡃнове которᡃых предприᡃятия относᡃятся к малоᡃму бизнесу, яᡃвляет-
ся: 

-численность персоᡃнала; 
-размер устᡃавного капᡃитала; 
-величина аᡃктивов; 
-объем оборотᡃа (прибыли, доᡃхода). 
Также под субъеᡃктами малоᡃго бизнеса поᡃнимаются фᡃизические 

лᡃица, занимᡃающиеся преᡃдприниматеᡃльской деятеᡃльностью без 
обрᡃазования юрᡃидического лᡃица. 

Предпринимательство - это особᡃый вид экоᡃномической аᡃктивно-
сти (ᡃпод котороᡃй мы понимᡃаем целесообрᡃазную деятеᡃльность, 
нᡃаправленнуᡃю на извлечеᡃние прибылᡃи), котораᡃя основана нᡃа само-
стоятеᡃльной иницᡃиативе, отᡃветственностᡃи и инноваᡃционной 
преᡃдприниматеᡃльской идее. Преᡃдприниматеᡃльство выстуᡃпает в ка-
честᡃве особого вᡃида экономᡃической актᡃивности, ибо еᡃго начальнᡃый 
этап свᡃязан, как прᡃавило, лишᡃь с идеей - резуᡃльтатом мысᡃлитель-
ной деᡃятельности, вᡃпоследствиᡃи принимаюᡃщей материᡃализован-
нуᡃю форму. 

Предпринимательство хᡃарактеризуетсᡃя обязателᡃьным наличᡃием 
инноваᡃционного моᡃмента - буᡃдь то произᡃводство ноᡃвого товарᡃа, 
смена профᡃиля деятелᡃьности или осᡃнование ноᡃвого предпрᡃиятия. 
Новᡃая система уᡃправления производством, кᡃачеством, вᡃнедрение 
ноᡃвых методоᡃв организаᡃции произвоᡃдства или ноᡃвых технолоᡃгий - 
это тоᡃже инновацᡃионные момеᡃнты. 

История маᡃлого предпрᡃинимательстᡃва в Россиᡃи связана с шᡃиро-
ким расᡃпространенᡃием кооперᡃативов и трудовыᡃх артелей. Нᡃа нача-
ло 1ᡃ917 года деᡃйствовало оᡃколо 50 тысᡃяч кооператᡃивов, причеᡃм 
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коллектиᡃвная собстᡃвенность рᡃаспространᡃялась на все этᡃапы - от 

зᡃакупки среᡃдств и преᡃдметов труᡃда до продᡃажи изготоᡃвленного 
проᡃдукта. Артеᡃли обладалᡃи особой мобᡃильностью, иᡃх состав по-
стоᡃянно менялсᡃя, сохраняᡃлось лишь яᡃдро из четᡃырех-пяти чеᡃловек. 

В период воеᡃнного коммуᡃнизма предᡃпринимателᡃьская деятеᡃль-
ность переᡃместилась в теᡃневую сферу. В сереᡃдине 1920-ᡃх годов в 

усᡃловиях НЭПᡃа (1921-19ᡃ28 гг.) 73% торᡃговцев приобреᡃли патенты 
нᡃа торговлю с лотᡃков и киосᡃков, на их доᡃлю приходиᡃлась треть 
всеᡃго частного тоᡃварооборотᡃа; 23% торᡃговцев открᡃыли магазиᡃны, 
где быᡃли заняты гᡃлавным обрᡃазом сами вᡃладельцы и чᡃлены их 
сеᡃмей, доля нᡃаемного труᡃда не превᡃышала 25%; и лᡃишь 4% торᡃго-
вых завеᡃдений осноᡃвывались нᡃа наемном труᡃде. 

В 1930-е гоᡃды малый бᡃизнес сновᡃа был вытесᡃнен в тенеᡃвую 
сферу. В россᡃийской экоᡃномической лᡃитературе утᡃвердилась коᡃн-
цепция, соᡃгласно котороᡃй крупное проᡃизводство иᡃмело абсолᡃютное 
преиᡃмущество переᡃд мелким, а меᡃлкие произᡃводители неᡃизбежно 
рассᡃлаивались и преᡃвращались в нᡃаемных рабочᡃих. Однако 

дейстᡃвительностᡃь не подтверᡃдила этих вᡃыводов. Маᡃлый бизнес 
доᡃказал свою коᡃнкурентоспособᡃность в сфере меᡃлкосерийноᡃго и 
индивᡃидуального проᡃизводства тоᡃваров и усᡃлуг, особеᡃнно инно-
ваᡃционных, а тᡃакже в качестᡃве поставщᡃика комплеᡃктующих изᡃде-
лий и усᡃлуг для круᡃпного бизнесᡃа. 

Российское мᡃалое предпрᡃинимательстᡃво с 1990-ᡃх годов проᡃшло 
четыре этᡃапа развитᡃия. Первый из нᡃих начался в коᡃнце 1980-х 

гоᡃдов, когда оᡃгромные льᡃготы всех вᡃидов, в тоᡃм числе за счет 
среᡃдств госбюᡃджета, обусᡃловили быстрое нᡃакопление кᡃапиталов, 
орᡃганизацию проᡃизводства дефᡃицитных тоᡃваров широᡃкого по-
требᡃления и бытоᡃвых услуг, рᡃазвитие розᡃничной торᡃговли, об-
щестᡃвенного питᡃания и прочее. Второᡃй этап экстеᡃнсивного рᡃазви-
тия маᡃлого предпрᡃинимательстᡃва начался в 1ᡃ991-1992 гоᡃдах с ли-
берᡃализацией цеᡃн, массовоᡃй приватизᡃацией и отменой моᡃнополии 
внеᡃшней торгоᡃвли. В 1991-1ᡃ994 годах чᡃисло малых преᡃдприятий 
вᡃыросло с 268 до 8ᡃ97 тысяч, а зᡃанятость нᡃа них - с 5,4 до 8,8 мᡃил-
лионов чеᡃловек. Чисᡃло малых нᡃаучно-технᡃических фирᡃм за один 
1ᡃ993 год выросᡃло в 1,8 рᡃаза, несмотрᡃя на высокуᡃю инфляцию и 
утрᡃату оборотᡃных средстᡃв из-за отсутстᡃвия их индеᡃксации. Маᡃлый 
бизнес нᡃаладил проᡃизводство мᡃногих потребᡃительских товароᡃв. К 
1996 гоᡃду число мᡃалых фирм достᡃигло максиᡃмума (1040 тᡃысяч). 
Третий этаᡃп развития мᡃалого предᡃпринимателᡃьства (с 1ᡃ996-1997 
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гоᡃдов до 200ᡃ3 года) соᡃпровождалсᡃя сокращенᡃием числа мᡃалых 
предприятий из-зᡃа резкого сᡃнижения доᡃходности сᡃамостоятелᡃьной 
предпрᡃинимательсᡃкой деятелᡃьности. Наᡃлоги стали отᡃнимать до 
80% леᡃгального доᡃхода предпрᡃинимателей. В итоᡃге в 1990-е гоᡃды 
число мᡃалых фирм соᡃкратилось до 840 тᡃысяч. Из-зᡃа финансовоᡃго 
кризиса и потери средств почтᡃи половина фирм ушли с леᡃгального 
рᡃынка. В 2001-200ᡃ2 годах чисᡃло малых преᡃдприятий вᡃыросло с 84ᡃ2 

до 878 тᡃысяч, а их доᡃля в валовоᡃм внутреннеᡃм продукте - с 9,6 до 
10,4%. Это позᡃволило увеᡃличить занᡃятость с 7,ᡃ23 до 7,78 мᡃиллио-
нов чеᡃловек, то естᡃь создать 550 тᡃысяч рабочᡃих мест. С 200ᡃ3 года 
россᡃийский малᡃый бизнес нᡃачал качестᡃвенно новыᡃй, четвѐртᡃый, 
этап сᡃвоего развᡃития, которᡃый продолжᡃается до нᡃаших дней. Ма-

лый бизнес в Россᡃии, можно сᡃказать, состоᡃялся на всеᡃй территорᡃии 
страны[3]. 

В Оренбургсᡃкой областᡃи малое предᡃпринимателᡃьство тоже со-
стаᡃвляет значᡃительную доᡃлю. По данᡃным статистᡃических ежегод-
ников[4] в Оренбурᡃгской областᡃи действуют оᡃколо 82 тысᡃяч субъ-
ектоᡃв малого и среᡃднего предᡃпринимателᡃьства, в тоᡃм числе: оᡃколо 
15 тысᡃяч малых преᡃдприятий (ᡃиз них 12 тᡃысяч – микропредприя-

тия), 259 среᡃдних предпрᡃиятия и боᡃлее 60 тысᡃяч индивидуᡃальных 
преᡃдприниматеᡃлей, в чисᡃле которых и гᡃлавы крестᡃьянских 
(ферᡃмерских) хозᡃяйств. Такᡃже в областᡃи работают боᡃлее 6,6 тысᡃяч 
крестьяᡃнских (ферᡃмерских) хозᡃяйств в форᡃме юридичесᡃких лиц. 

В малом и среᡃднем бизнесе, по оᡃценке, занᡃято более 3ᡃ20 тысяч 
чеᡃловек, что состᡃавляет почтᡃи треть от всеᡃго занятого нᡃаселения 
обᡃласти. 

По итогам 2019 года субъеᡃктами предᡃпринимателᡃьства по-
казᡃаны следуюᡃщие результаты[5]: 

-доля малых  преᡃдприятий (без учѐтᡃа микропредприятий) в об-
щем коᡃличестве преᡃдприятий и орᡃганизаций обᡃласти состᡃавила 6,5 
%; 

-оборот малᡃых предприᡃятий (без учѐтᡃа микропредприятий) со-
ставил оᡃколо 57 млрᡃд. рублей (116,6 %  к уроᡃвню прошлоᡃго года в 
деᡃйствующих цеᡃнах); 

-оборот среᡃдних предпрᡃиятий состᡃавил около 27 мᡃлрд. рублеᡃй 
(116,6 % к уроᡃвню прошлоᡃго года в деᡃйствующих цеᡃнах); 

-доля малых (без учѐтᡃа микропредприятий) и средниᡃх предпри-
ятᡃий в общем обороте орᡃганизаций по осᡃновным видᡃам экономиче-
сᡃкой деятелᡃьности состᡃавила около 16,8 %; 
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-оборот малᡃых предприᡃятий (без учѐтᡃа микропредприятий) по 
видам деᡃятельности, хᡃарактеризуᡃющим   проᡃмышленное   проᡃиз-
водство,  состᡃавил  7,3 мᡃлрд. рублеᡃй (2,2 % в обᡃщем обороте по 
поᡃлному кругу орᡃганизаций проᡃмышленных вᡃидов деятеᡃльности); 

-субъектами мᡃалого предᡃпринимателᡃьства обесᡃпечивается оᡃколо 
70 % оборотᡃа розничноᡃй торговли. 

Принимая во вᡃнимание суᡃществующие поᡃказатели, необᡃходимо 
отметᡃить, что потеᡃнциал предᡃпринимателᡃьства значᡃительно выᡃше, 
поэтому рᡃазвитие маᡃлого и среᡃднего бизнесᡃа в Оренбурᡃгской об-
ластᡃи находитсᡃя в числе осᡃновных приорᡃитетов. 

Сложилась и деᡃйствует орᡃганизационᡃная структурᡃа поддержкᡃи 
предпринᡃимательствᡃа. Активно фуᡃнкционируют сᡃпециализироᡃван-
ные оргᡃанизации иᡃнфраструктурᡃы поддержкᡃи предпринᡃима-
тельствᡃа, такие кᡃак[9]: Гарантийᡃный фонд дᡃля субъектоᡃв малого и 
среᡃднего предᡃпринимателᡃьства, Фонᡃд содействᡃия развитиᡃю инве-
стицᡃий в субъеᡃкты малого и среᡃднего предᡃпринимателᡃьства в 
Ореᡃнбургской обᡃласти, Торᡃгово-промыᡃшленная паᡃлата Оренбурᡃг-
ской областᡃи, Оренбурᡃгский областᡃной союз проᡃмышленникоᡃв и 
предпрᡃинимателей (рᡃаботодателеᡃй), областᡃной фонд поᡃддержки 
маᡃлого предпрᡃинимательстᡃва, информᡃационно-анᡃалитические цеᡃн-
тры, центрᡃы правовой поᡃддержки и т.ᡃд.  

В рамках мероᡃприятий обᡃластной цеᡃлевой прогрᡃаммы «О разᡃви-
тии малоᡃго и среднеᡃго предприᡃнимательстᡃва в Оренбурᡃгской об-
ластᡃи на 2009-ᡃ2011 годы» реᡃализуется цеᡃлый комплеᡃкс мер гос-
уᡃдарственноᡃй поддержкᡃи предпринимательства [5]. 

Активно разᡃвивается мᡃикрокредитоᡃвание субъектов преᡃдприни-
матеᡃльства, действует сᡃистема преᡃдоставлениᡃя гарантий и поручᡃи-
тельств по креᡃдитным обязᡃательствам субъеᡃктов малого и среᡃднего 
предпринᡃимательствᡃа, осуществляется преᡃдоставление грᡃантов 
начиᡃнающим субъеᡃктам малого и среᡃднего предᡃпринимателᡃьства 
на созᡃдание и разᡃвитие собстᡃвенного бизᡃнеса.  

Таким образоᡃм, в настоᡃящее время в эᡃкономике Россᡃии развитие 
мᡃалого предᡃпринимателᡃьства являетсᡃя ключевым источᡃником 
ростᡃа эффективᡃности произᡃводства, нᡃасыщения рᡃынка необхоᡃди-
мыми товᡃарами, услуᡃгами и повᡃышения уроᡃвня жизни нᡃаселения.  

Малое предпринимательство обеспечивает необходимую мо-

бильность в условиях рынка. Оно способно сравнительно быстро 

окупаться, создавать атмосферу конкуренции, ту среду и дух пред-

принимательства, без которых рыночная экономика невозможна. 
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Предприятия малого бизнеса являются гибкой и динамичной фор-

мой реализации предпринимательской деятельности, позволяющей 

свободно выразить деловой и творческий потенциал, иметь опреде-

ленные заработки для достойного образа жизни. Создание сети по-

добных предприятий способствует обеспечению занятости населе-

ния, увеличению на рынке товарной массы и потребительских 

услуг. Они порождают здоровую конкуренцию, означающую все-

стороннее регулирование экономики, включая свободное развитие и 

многообразие форм собственности, противостояние монополии.  
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Пандемия COVID-19 серьезно повлияла на все сферы жизни ми-

рового сообщества и принесла с собой новые риски и угрозы. В 

большей степени уязвимыми оказались представители малого и 

среднего бизнеса, хотя и крупные компании вынуждены сражаться 

с вызовами нового времени. Несмотря на попытки многих госу-

дарств создать, прежде всего, для себя единую и слаженную страте-

гию по противостоянию глобальным проблемам, сделать это прак-

тически невозможно, так как непредсказуемое течение пандемии и 

недостаток научно обоснованных и верифицированных знаний о 

новом вирусе не дают времени для приспособления к вновь сме-

нившимся условиям.  

Самыми первыми приняли на себя удар такие сферы экономиче-

ской деятельности как туризм и гостиничный бизнес, общественное 

питание, индустрия развлечений и, конечно же, финансовые отно-

шения как внутри каждой страны в отдельности, так и между раз-

ными странами. Если смотреть в целом, то ситуация мало переме-

нилась: кризисные настроения в указанных областях не только не 

преодолены, но и распространились на сферу розничной и оптовой 

торговли, недвижимости, сферу услуг и другие. В сложившихся 

условиях для поддержания функционирования хозяйственных 

субъектов приоритетом становится стратегия простого выживания. 

Она проста и понятна перед лицом еще не полностью изученной 

угрозы – сохранить бизнес «любой ценой» и «действовать без со-

жалений». Многочисленные компании вынуждены качественно пе-

реосмыслять свою деятельность, постоянно корректировать курс 

действий и работать вопреки краткосрочно-долгосрочной неопре-

деленности.  

Первой страной, столкнувшейся с COVID-19 и его негативным 

влиянием на привычный ход вещей, стал Китай. Эпидемии для Ки-

тая не в новинку. За последние двадцать лет в Поднебесной были 

две крупные эпидемии – SARS и эпидемия птичьего гриппа. Кроме 

того, Китай оказался в числе стран, с подтвержденными случаями 

лихорадки Эбола, свиного гриппа и некоторых других, менее круп-

ных эпидемий. Причем, одна из них – SARS (тяжелый острый ре-

спираторный синдром), по своей симптоматике очень схожа с коро-

навирусом. С этой точки зрения, как и свои ближайшие соседи – 
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Южная Корея и Япония, Китай уже частично имеет определенный 

механизм реагирования на подобные чрезвычайные ситуации. По 

всей видимости, высокий уровень общественного самосознания и 

дисциплинированности азиатского общества вместе с недавним 

опытом о SARS помогли Китаю смягчить последствия от распро-

странения COVID-19.   

Несмотря на то, что экономический рост Китая начал постепенно 

замедляться достаточно давно, на фоне коронавируса эта тенденция 

усиливается и становится тревожной для экономического потенци-

ала страны. Согласно официальной статистике, в первом квартале 

2020 года рост ВВП в годовом исчислении уже сократился на 6,8% 

[1]. В сравнении с экономическими потерями других стран динами-

ка не настолько серьезная, но достаточная, чтобы со стороны госу-

дарства и передовых компаний крупнейших отраслей экономики 

были приняты меры по устранению нанесенного ущерба и преду-

преждению еще больших потерь.  

В рамках специальных мер поддержки национальной экономики 

Китайское правительство в первую очередь уделяет больше внима-

ние малому и среднему предпринимательству (МСП). Центр малого 

и среднего предпринимательства Европейского Союза (The EU SME 

Centre) в докладе от 2019 года приводит следующую статистику о 

представителях МСП в Китае: малое и среднее предприниматель-

ство составляет более 30 млн. компаний и обеспечивает до 80% за-

нятости в стране. По приведенным в докладе данным следует, что 

на долю предпринимательства приходится порядка 60% националь-

ного ВВП и большая часть налоговых поступлений в государствен-

ный бюджет [5, с. 3]. Кроме того, предпринимательская деятель-

ность  по своей природе гибкая и быстро адаптируемая, имеет твор-

ческое начало и стремится использовать передовые технологии и 

новшества, чтобы удовлетворять любые запросы своих потребите-

лей.  Именно поэтому, наравне с обеспечением общественной без-

опасности в сфере здравоохранения, особую сферу национальных 

интересов представляет поддержка малого и среднего бизнеса в 

стране.   

Самыми распространенными видами государственной поддерж-

ки и сдерживания кризисных тенденций в экономике являются кре-

дитование под сниженные проценты и на более длительный срок, 

непосредственное субсидирование бизнеса, отсрочка налоговых 

выплат и временное снижение налоговых обязательств для компа-
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ний. Подобные меры приносят немедленное облегчение в короткие 

сроки, однако не разрешают долгосрочных проблем. В особом ре-

жиме было организовано закрытие предприятий, на которых был 

выявлен положительный результат теста на коронавирус. Так, для 

таких компаний было отложено взыскание некоторых налогов сро-

ком до полугода с возможностью продления этого срока, некоторые 

налоговые выплаты позволялось делать в рассрочку. Органы мест-

ного самоуправления для поддержки местных производителей в 

рамках своих юрисдикций подготовили отдельные дополнительные 

меры в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионе.  

Другим способом сдерживания коронавируса и стабилизации си-

туации в экономике служит все большее использование цифровых 

технологий. Китай на данном этапе уже является одним из круп-

нейших мировых производителей инноваций. Новые вызовы тре-

буют новых решений. Вынужденные меры организации социально-

го дистанцирования привели к формированию и развитию такого 

феномена как «экономика домоседов».  

Международная компания McKinsey & Company провела опрос 

среди ряда китайских потребителей и большая их часть согласно 

результатам – «вероятно, продолжит покупать больше продуктов в 

Интернете даже когда кризис пандемии пойдет на спад». В этом же 

докладе отмечается, что, например, онлайн продажи китайского от-

деления Nike в первом квартале выросли на 30% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Произошло это после того, 

как компания запустила домашние тренировки через мобильное 

приложение. Аналогичная ситуация сложилась и в сфере недвижи-

мости для компании Beike: после того, как компания полностью 

перешла на работу в цифровом варианте, стало гораздо проще от-

слеживать заинтересованность потенциальных клиентов в новой, 

подержанной и сдающейся в аренду недвижимости и конкретно в 

услугах Beike. За февраль месяц количество просмотров на сайте 

Beike  увеличилось почти в 35 раз по сравнению с предыдущим ме-

сяцем [3, с. 3].  
Практика работы многих китайских компаний изменилась, те-

перь основной акцент делается на работе с интернет-

пользователями и на увеличении их числа. Благодаря цифровым 

технологиям определенных успехов удалось достичь и в здраво-

охранении. По крайней мере в Китае, уменьшилось распростране-

ние недостоверных данных медицинского характера и выросло ко-
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личество онлайн-консультаций у врачей совершенно разнообразных 

профилей. Отчасти удалось сократить издержки между производи-

телями фармацевтических препаратов и медицинскими учреждени-

ями, в частности, благодаря налаживанию цифровых каналов ком-

муникации, а также позволило правительству быстрее реагировать 

и принимать решения.  
Международная консалтинговая компания Kantar в своем отчете 

за февраль 2020 года отмечает, что среди компаний и фирм рознич-

ной торговли, положительную динамику показали небольшие мага-

зины шаговой доступности и магазины, активно использующие он-

лайн площадки для торговли своими товарами и услугами, а также 

имеющие возможность доставки на дом [2, с. 5]. То есть бизнес, по-

лагающийся на традиционное физическое пространство, вроде су-

пермаркетов, торговых центров, кинотеатров и ресторанов, понес 

большие убытки, нежели сервисы, использующие цифровое про-

странство для своей деятельности. Кроме того, хорошие результаты 

как в начале года, так и на конец показывает розничная торговля, 

связанная со здоровьем: особой устойчивостью отличается спрос на 

дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, ви-

тамины, пищевые добавки, фермерские продукты и т. д.  
Так, стремительно набирает обороты мода на доставку продук-

тов прямо «от фермера до стола» (farm-to-table), причем и домашне-

го, и ресторанного. Посредством перехода производителей сельско-

хозяйственной продукции в цифровое пространство создаются сти-

мулы не только для укрепления и дальнейшего развития сельского 

хозяйства, но и косвенно оказывается влияние популяризацию здо-

рового образа жизни среди населения. Стартап Meicai находится 

среди первопроходцев данного движения в Китае. Мобильное при-

ложение компании содержит в себе данные расположенных побли-

зости фермерских хозяйств и перечень предлагаемой ими продук-

ции [4]. Внедрение подобных онлайн систем позволяет относитель-

но наладить системы поставок продуктов питания и нормализовать 

состояние спроса и предложения.  

Таким образом, социальные сети помогают как потребителям, 

так и производителям (фермерам, рыбакам, розничным магазинам, 

заведениям общественного питания и т.д.) найти друг друга. Не 

имеющее аналогов китайское цифровое пространство упрощает 

транзакции и ограничивает физический контакт. В отличие от дру-

гих стран статистика заболеваемости и возникновения новых случа-
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ев по данным на конец осени 2020 года невысока: в среднем суточ-

ный прирост колеблется до 50 случаев.  

Сопротивление китайского бизнеса мировому кризису достаточ-

но эффективно. Но Китай все еще не защищен перед угрозами но-

вых волн эпидемии, а также болезней, возможно, возникнувших в 

будущем. Одной из важных целей всех текущих мероприятий явля-

ется необходимость выиграть время для науки, чтобы создать необ-

ходимый пласт достоверных знаний по продуктивной борьбе с ко-

ронавирусом. Одновременно с этим, можно утверждать о формиро-

вании нового этапа мировых экономических отношений, когда 

успех отдельной системы не исчерпывается одним результатом ро-

ста или рецессии. Речь постепенно идет о замене привычных пока-

зателей «роста» на новые характеристик процветания при описании 

развивающихся держав в условиях новой реальности, сформиро-

ванной пандемией.  

Подводя итог, можно отметить, что Китай сейчас сосредоточен 

на устранении структурных диспропорций в национальной эконо-

мике. Посредством технологичного взаимодействия экономические 

агенты заново выстраивают каналы коммуникации внутри страны и 

восстанавливают потерянные в пандемию связи. То, как китайское 

правительство и бизнес сотрудничают друг с другом для управле-

ния кризисом COVID-19, может дать другим странам ценные уроки. 

Хотя нельзя говорить, что применение одной и той же стратегии в 

разных странах может быть одинаково результативно, тем не менее, 

на основе обобщения разного опыта можно проследить некоторые 

универсальные решения или сделать выводы из чужих ошибок.  
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31 декабря 2019 года Всемирная организация здравоохранения 

впервые столкнулась с неизвестным вирусом, который раньше не 

обнаруживался у людей. Буквально через месяц появились первые 

вспышки эпидемии, а 11 марта 2020 года эпидемию официально 

признали пандемией, в связи с чем были введены экстренные меры 

и объявлен карантин.  

В этот период самоизоляцию соблюдали все: учебные учрежде-

ния, общественные заведения, а также домохозяйства. В послед-

ствие чего пострадали предприятия малого и среднего бизнеса. По 

данным Международного агентства по малым предприятиям, к ка-

тегории микро-, малых и средних предприятий относятся порядка 

90% всех предприятий, в которых заняты приблизительно 70% тру-

доспособного населения, и на их долю приходится 50% мирового 
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ВВП [2]. Россия не стала исключением. К августу 2020 года Россия 

потеряла около 1 миллиона 95 тысяч микро-, малых и средних 

предприятий, иными словами это практически каждый пятый биз-

нес в секторе МСП. 

 Можно абсолютно точно сказать, что 2020 год стал одним из 

самых сложных для бизнеса, в особенности для малых и средних 

предприятий. Ведь уже к середине марта большинство российских 

предприятий имеют проблемы с ведением собственного бизнеса и 

просят поддержки у государства, в частности смягчение налогового 

режима [3]. 

В свою очередь государственные власти идут навстречу малому 

предпринимательству, что играет достаточно большую роль. 

Минэкономразвития разработало проект механизма отсрочки по 

выплате кредитных платежей для малого и среднего бизнеса, по-

страдавшего из-за пандемии коронавирусной инфекции. Оплату 

процентных платежей за полгода планируется разделить поровну 

между государством, банками и самими предпринимателями. Также 

государство дает малым предпринимателям так называемые аренд-

ные каникулы, которые позволяют получить отсрочку на аренду 

государственного имущества с апреля по июнь 2020 года, и запла-

тить накопившийся долг к концу 2021 года. Одной из наиболее 

важных, на наш взгляд, поддержкой стала прямая безвозмездная 

помощь от государства. Согласно ей, малый и средний бизнес по-

страдавших отраслей может получить денежные средства на неот-

ложные нужды (в том числе и на выплату заработной платы работ-

никам), а именно 12 130 рублей за каждого сотрудника в период с 

апреля по май. Но для получения такой государственной поддержки 

необходимо выполнение одного условия: необходимо сохранить не 

менее 90% сотрудников, которые числились на 1 апреля 2020 года 

[4]. 

Помимо всего вышеперечисленного, можно также вспомнить, 

что в Государственной Думе на постоянной основе действует Ко-

миссия по вопросам поддержки малого и среднего предпринима-

тельства. К ее главной задаче относится помощь малому и среднему 

предпринимательству в условиях короновирусной инфекции и 

ухудшающегося экономического положения. По словам Председа-

теля Государственной Думы Вячеслава Володина, одним из глав-

ных факторов при поддержке компаний является обратная связь, 

для того чтобы данная поддержка была эффективной и отвечала 
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ожиданиям предпринимателей. «Предложения, выработанные в хо-

де обсуждения, вопросы, возникающие у малого и среднего бизне-

са, будут передаваться Правительству через Координационный со-

вет по борьбе с распространением коронавируса, в состав которого 

входит Первый заместитель Председателя Государственной Думы 

Александр Жуков», - добавляет Председатель Государственной Ду-

мы комментируя постановление. «Из-за коронавируса, роста курса 

валют, закрытия границ серьезно пострадали все отрасли и сферы 

экономики, но в особенности – небольшие компании, жизнеспособ-

ность которых зависит от ежедневной выручки, — отметил Вяче-

слав Володин. — Чтобы такие предприниматели могли продолжить 

свою работу и после введенного карантина, они должны знать, ка-

кие меры поддержки на них распространяются и куда нужно обра-

щаться за помощью». «В созданной сегодня Комиссии представите-

ли малого и среднего бизнеса смогут получить необходимую по-

мощь», — уточнил он [1]. 

Теперь рассмотрим более наглядно. Согласно данным, получен-

ным в результате опроса, инициированного Агентством стратегиче-

ских инициатив, по сравнению с прошлым годом у 83,11% пред-

приятий малого бизнеса страны сократилась выручка. Структура 

сокращения выручки предприятий страны за ноябрь текущего года 

по сравнению с аналогичным в 2019 году показывает насколько 

большим произошло сокращение выручки российских предприятий, 

что в последующем может привести некоторые из них к банкрот-

ству. По оценкам самих предпринимателей, только 17,77% уверены 

в том, что банкротство точно не произойдет. 

Для того чтобы хоть как-то обезопасить малый бизнес от банк-

ротства, следует остановиться на проблемах, с которыми сталкива-

ются предприниматели на сегодняшний день.  

К главным проблемам можно отнести падение спроса на произ-

водимые товары или услуги, а также ограничения, введенные в свя-

зи с короновирусной инфекцией. Помимо этого, целых 916 пред-

приятий малого и среднего бизнеса по всей России испытывают 

трудности в этот период из-за необходимости выполнения обяза-

тельств по выплатам заработной платы, арендных платежей и т.п.  

Как говорилось ранее, государство не остается равнодушным к 

проблемам малого и среднего бизнеса. Но, к сожалению, по данным 

АСИ только 4% воспользовались существующими мерами под-

держки со стороны государства, что можно увидеть на рис. 1. 
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Исходя из предложенных данных, можно сделать вывод, что в 

целом российские компании относятся довольно пессимистично к 

поддержке со стороны государства. И лишь около 2% верят в то, 

что оказанные меры положительно повлияют на всю экономику 

страны [5].  

Рисунок 1. Оценки мер поддержки малому и среднему бизнесу со 

стороны государства Источник: [5] 
 

Важно понимать, что поскольку наша страна имеет достаточно 

большую территорию, каждый регион сталкивается со своими 

трудностями, которые могут проявляться в большей или соответ-

ственно меньшей мере в зависимости от расположения субъекта. 

Так естественным образом наибольшую поддержку со стороны гос-

ударства получают предприниматели крупных городов, таких как 

Москва или Санкт-Петербург. Но как обстоит ситуация с другими 

регионами? Вводят ли региональные власти дополнительные меры 

поддержки? 

Целых 858 предприятий малого и среднего бизнеса увидели до-

полнительные меры поддержки со стороны государства в своих ре-

гионах, что составляет примерно 37%. Но к сожалению, около 30% 

предприятий так и не получили региональную поддержку [5]. 

Для примера возьмем Калужскую область и рассмотрим, поль-

зуются ли там предприниматели господдержкой. 

Из рисунка 2 можно сделать вывод, что еще никто не воспользо-

вался мерами государственной поддержки, у достаточно большой 

части среди представителей малого и среднего бизнеса возникли 

проблемы, а около 45% и вовсе не планируют воспользоваться по-
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мощью.  АСИ объясняет причины, по которым калужские предпри-

ниматели отказываются от поддержки со стороны государства. 

Только около 8%   не испытывают трудностей в условиях панде-

мии. Но хотелось бы заметить, что большой процент представите-

лей малого и среднего бизнеса, а именно 85%, не случайно не поль-

зуются предоставленными мерами. Это объясняется тем, что пред-

приниматели среди предоставленых мер не видят именно тех, кото-

рые помогли бы именно их компании. И лишь 7% отказываются от 

помощи со стороны государства, потому что не верят в эффектив-

ность проводимых мер, и не хотят зря потерять время [6]. 

Рисунок 2. Использование предпринимателями существующих мер 

поддержки в Калужской области Источник: [6] 
 

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что малый и 

средний бизнес в России являются наиболее пострадавшей катего-

рией в результате пандемии короновируса и принимают на себя 

наибольший ущерб. Государство всячески старается помочь, вводя 

определенные меры поддержки. Но, к сожалению, лишь немногие 

предприятия пользуются помощью, это обуславливается тем, что у 

большинства предприятий возникли трудности с получением этой 

помощи.  

Также была рассмотрена государственная поддержка на регио-

нальном уровне. В ходе чего можно сделать вывод о том, что значи-

тельная часть предпринимателей испытывает нехватку конкретных 

мер, которые смогли бы помочь им в период распространения ко-

роновирусной инфекции и карантинных мер. В целом, можно ска-

зать, что как бизнес, так и государство находятся в новых, непри-
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вычных условиях.  Поэтому на данный момент идет активное осва-

ивание и приспосабливание к ведению малого и среднего бизнеса в 

условиях распространения COVID-19. 
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Для поддержки экономики и бизнеса в период коронавирусной 

инфекции было разработано достаточно много мероприятий и мер, 

касающихся разных сфер – налоговые послабления, механизмы ре-

структуризации долга, льготное кредитование. Одной из самых вос-

требованных среди предпринимателей мерой поддержки стала 

стартовавшая 1 июня программа льготного кредитования бизнеса 

по 2%.   

Данная мера поддержки предприятий, пострадавших от панде-

мии коронавируса, вызвала настоящий ажиотаж. Интерес к госпро-

грамме оказался настолько велик, что кредитные организации не 

успевали оперативно обработать все поступавшие заявки. Букваль-

но за несколько дней действия программы предусмотренные лими-

ты закончились, а через 2 недели после запуска министр экономи-

ческого развития Максим Решетников сообщил об увеличении ли-

митов по программе кредитования под 2% на 100 млрд руб. до 352 

млрд руб.    

Но и это увеличение не смогло покрыть спрос на программу, по-

этому 29 июня было объявлено о втором за месяц повышении ли-

митов по программе – на 116 млрд рублей до 468 млрд рублей. На 

момент второго повышения лимитов банками уже было одобрено 

льготных кредитов на сумму 289 млрд рублей.  

Данная программа кредитования была предложена Владимиром 

Путиным и направлена на поддержку предпринимателей и сохране-

ние занятости. На кредит могли рассчитывать организации из 

наиболее пострадавших отраслей (49 ОКВЭДов), отраслей, требу-

ющих поддержки на возобновление деятельности (26 ОКВЭДов), а 

также социально ориентированные некоммерческие организации. 

Выдача кредитов по программе производилась в период с 1 июня 

по 1 ноября 2020 года. Сумма кредита рассчитывалась исходя из 

трех показателей: 

1) МРОТ с учѐтом районных коэффициентов, процентных надба-

вок, а также страховых взносов в размере 30%; 
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2) численность работников; 
3) базовый период, который равен периоду с даты заключения до-

говора до 1 декабря. 

Условия выдачи кредита зависят от  периода, в течение которого 

действует договор. Программа предусматривает три периода: 

1) Базовый период. Длится до 1 декабря 2020 года.  
В течение базового периода заемщик не выплачивает платежи, 

ставка по кредиту в этом периоде – не выше 2% годовых. Процен-

ты, начисляемые за базовый период, переносятся в основной долг 

на дату окончания базового периода. 

По истечению базового периода возможно либо списание креди-

та, либо его погашение. Период погашения наступает в случае, если 

хотя бы в одном месяце базового периода количество работников 

сократилось более, чем на 20% от значения на 1 июня 2020 года. 

Если же компания сохранила не менее 90% сотрудников, начинает-

ся период наблюдения.  

2) Необязательный период наблюдения. Наступает, если заемщик 
продолжает свою деятельность и сохранил персонал в установлен-

ных правилами пределах. Длится с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 

2021 года. В течение этого периода заемщик также не выплачивает 

платежи, ставка по кредиту на этот период – не выше 2% годовых, а 

начисляемые проценты переносятся в основной долг на дату окон-

чания периода наблюдения. 

В конце этого периода весь долг по кредиту, включая проценты, 

спишут полностью, если по состоянию с момента получения креди-

та до 1 марта 2021 года число работников в конце каждого месяца 

составит не менее 90% от штата, а также если средняя зарплата од-

ного работника в период наблюдения была не ниже МРОТ. 

Если численность работников по итогам каждого месяца в пери-

од наблюдения не будет опускаться ниже 80%, кредит спишут 

наполовину. 

3)  Необязательный трѐхмесячный период погашения. Может 

наступать как после базового периода, так и после периода наблю-

дения, в случае, если условия по сохранению численности штата не 

выполняются. В этом случае списание кредита происходит за счет 

заемщика тремя равными платежами. При этом в период погашения 

действует не льготная, а стандартная ставка, предел которой про-

граммой не установлен.  
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Контроль уровня занятости в компаниях происходит с помощью 

сервиса ФНС, оперирующего данными по страховым взносам, ко-

торые предприниматели передают в Пенсионный фонд ежемесячно. 

Кредит на возобновление деятельности стал одним из самых 

востребованных инструментов поддержки в период преодоления 

последствий новой коронавирусной инфекции. В особенности дан-

ная мера была востребована у субъектов микро- и малого бизнеса, 

которые являются наиболее уязвимой категорией бизнеса. 

Однако предпринимательское сообщество,  различные бизнес 

объединения и институты развития бизнеса наряду с востребован-

ностью данной меры также указывают на наличие ряда недоработок 

и изъянов. С одной стороны, условия реализации программы под-

держки имеют несколько нераскрытых условий, создающих не-

определенность для заемщика. С другой стороны, фактическая реа-

лизация банками данной программы имеет достаточно много про-

блемных мест.  

Со стороны бизнес-омбудсмена Бориса Титова была организова-

на контрольная закупка по данной программе – в 38 регионах стра-

ны предприниматели попытались воспользоваться данной мерой 

поддержки посредством обращения в некоторые крупные банки. По 

полученным результатам из 183 заявок было одобрено 67, то есть 

уровень одобрения составил 37%. По 17% был получен отказ, при 

этом в 57% случаев – отказ без объяснения причины.  

Среди значительных недоработок и «узких» мест программы 

можно выделить следующие: 

1. Отсутствие механизма четкого определения даты, на кото-

рую запрашивается информация о численности сотрудников при 

расчѐте суммы кредита. 

Нормативно-правовым актом, содержащим условия данной меры 

поддержки, датой, на которую запрашивается информация о чис-

ленности сотрудников при расчѐте суммы кредита, установлено 

01.06.2020. Однако многие предприниматели, обратившиеся за этой 

мерой поддержки, отмечают, что на практике на момент обращения 

за кредитом подтверждающих данных о численности сотрудников 

на 01.06.2020 у кредитных организаций не было из-за задержки с 

обновлением данных Пенсионным фондом России. Фактически, по 

ряду кредитных договоров начальная численность сотрудников за-

емщика устанавливалась на 01.05.2020. В виду этого заемщики, ве-

роятно, не смогут выполнить условий кредитования и по окончании 
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базового периода они будут переведены на период погашения с 

обязательством вернуть кредит, но уже не по льготной, а по стан-

дартной ставке, определяемой банками.  

2. Отсутствует закрепление предельной ставки на период по-

гашения. 

Банками-участниками программы установлены ставки на период 

погашения в среднем от 15% до 19%. С учетом текущих экономиче-

ских условий такие ставки могут стать непосильными для предста-

вителей малого бизнеса.   

Предприниматели также отмечают сложности в получении кре-

дитов под 2%, и наличие ряда вопросов, которые существенно вли-

яют на понимание возможности полного списания задолженности 

при выполнении условия о поддержании численности сотрудников 

на уровне не менее 90% от численности на 01.06.2020. 

По имеющимся отзывам на агрегаторе Сравни.ру, предпринима-

тели при попытке воспользоваться данной мерой поддержки столк-

нулись со следующими сложностями: 

1) отказ кредитных организаций в предоставлении кредитов даже 
при соответствии заявителя требованиям к кодам ОКВЭД; 

2) отказ кредитных организаций в предоставлении кредита субъек-
там малого бизнеса по причине, что ОКВЭД, входящий в постра-

давшие отрасли, является для заявителя дополнительным. При этом 

в соответствии с п. 10 Постановления №-696 заемщик, относящийся 

к микро- или малому бизнесу определяется по основному или до-

полнительному ОКВЭДУ; 

3) высокая процентная ставка, устанавливаемая кредитными орга-
низациями как стандартная. 

Еще одним открытым вопросом является учет штатных единиц, 

вакантных в связи с увольнением сотрудников после 01.06.2020 по 

собственному желанию, или по согласию сторон. Увольнение ра-

ботника по собственному желанию, особенно на конец месяца, мо-

жет сказаться на условиях кредитования и привести к тому, что 

предпринимателю придется перейти к периоду погашения и выпла-

чивать кредит в рамках стандартных условий.  

Также стоит вопрос о порядке учета при расчете средней зарпла-

ты работников, осуществляющих деятельность в соответствии с 

гражданско-правовым договором, сумма по которому может быть 

меньше МРОТ, а также работников с режимом неполного рабочего 
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времени и сотрудников, находящихся в отпусках по беременности и 

родам или по уходу за ребенком. 

По итогу рассмотренных проблем, связанных с реализацией про-

граммы льготного кредитования под 2%, можно сделать вывод, что 

программа действительно является востребованной и имеет все 

шансы повлиять на сохранение занятости. Однако некоторые нерас-

крытые вопросы и отсутствие более детально прописанных условий 

по необходимости сохранения заемщиком уровня занятости, могут 

привести к увеличению кредитной нагрузки на более уязвимые ор-

ганизации малого бизнеса уже в I квартале 2021 года. 
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Аннотация. Региональные рынки труда формируются под влиянием раз-

личных факторов, таких как общероссийские тенденции, межрегиональ-

ные взаимосвязи и взаимозависимости, так и экономики региона и его 

особенностей. Государственное регулирование предпринимательства - это 

влияние государства на рынок для обеспечения оптимальных условий их 

функционирования и на деятельность субъектов предпринимательской 

деятельности. Государство устанавливает не только правила функциони-

рования рынка труда, но и выступает в роли потребителя человеческих 

ресурсов. Также оно проводит мероприятия по снижению, увеличению 

или диверсификации предложения в этом сегменте рыночных отношений. 

Ключевые слова:  региональный рынок труда, пандемия, государственная 

поддержка, меры. 
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Abstract. Regional labor markets are formed under the influence of various 

factors, such as national trends, inter-regional relationships and interdependen-

cies, as well as the region's economy and its characteristics. State regulation of 

entrepreneurship is the influence of the state on the market to ensure optimal 

conditions for their functioning and on the activities of business entities. The 

state sets not only the rules for the functioning of the labor market, but also acts 

as a consumer of human resources. It also takes measures to reduce, increase or 

diversify the supply in this segment of market relations. 
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Развитие предприятий и региона непосредственно связано с со-

стоянием и эффективностью использования трудовых ресурсов. 

Рынок труда представляет собой сложный распределительный 

механизм, оценка которого осуществляется на основе анализа таких 

показателей, как: численность рабочей силы, уровень регистрируе-

мой безработицы, уровень заработной платы, количество вакансий 

при отсутствии дефицита рабочей силы; миграция населения и т. д. 

Эти показатели влияют на многие другие параметры экономики [1]. 

Как объект исследования регионального рынка труда Челябин-

ская область представляет успешный характерный пример субъекта 

РФ. С одной стороны, прослеживается неизбежное влияние обще-

российских тенденций, а с другой стороны, регион обладает суще-

ственными особенностями, которые обуславливаются в большей 

степени наличием на территории области крупнейших металлурги-

ческих, промышленных заводов и компаний, машиностроительным 

производством, также быстроразвивающихся сельскохозяйственной 

и туристической отраслей.  

В конце 2019 начале 2020 года весь мир столкнулся с пандемией 

COVID-19, из-за чего за считанные недели радикально изменился  

рынок труда [5].  

В Челябинской области режим обязательной самоизоляции ввели 

31 марта, при этом массово закрылись двери практически всех 

предприятий малого и среднего бизнеса, только аптеки, службы до-

ставки, зоомагазины и продуктовые точки работали в обычном ре-
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жиме. Затем, 6 апреля, ввели небольшие послабления — открылись 

салоны, химчистки, компании по ремонту автомобилей и бытовой 

техники. И только в конце мая заработали небольшие непродоволь-

ственные точки с отдельным входом. Все вышеуказанные меры по-

служили толчком к росту безработицы. Уровень безработицы в Че-

лябинской области повышался все лето и сентябрь, несмотря на 

снятие почти всех ограничений и возобновление работы большей 

части предприятий [2]. В августе без работы были 146 тыс. человек, 

это в 1,5 раза больше, чем в 2019 году по данным Челябинскстата 

[6]. Уровень зарегистрированной безработицы в 4,2 раза превысил 

прошлогодний показатель и составил 4,9%. Это в 4,6 раза выше, 

чем в сентябре 2019 года. За месяц были трудоустроены 5,4 тысяч 

жителей области. Безработные Челябинской области с 1 сентября 

начали получать пособия в минимальном размере. Федеральные и 

региональные доплаты, которые были введены для поддержки лю-

дей из-за пандемии коронавируса, отменили. Минимальное пособие 

в регионе составляет 1725 рублей, максимальное 15 тысяч рублей. 

В Челябинской области число занятых тоже сокращается. По дан-

ным Челябинскстата, в августе были трудоустроены 1,703 миллио-

нов человек, что на 13 тысяч меньше по данным июля и на 74 тысяч 

меньше чем в феврале. Численность экономически активного насе-

ления сократилась на 25 тысяч человек: с 1,874 миллиона человек в 

августе 2019-го до 1,849 миллиона в августе этого года [7]. 

Уровень конкуренции среди южноуральцев, которые ищут рабо-

ту, остается умеренным: в среднем на одну вакансию в Челябин-

ской области приходится 4,6 резюме. Этот показатель можно 

назвать комфортным для рынка труда. Данные за сентябрь говорят 

нам о том, что рынок труда продолжает поэтапное восстановление:  

работодатели и соискатели вполне адаптировались к новым услови-

ям. В том числе к таким новшествам, как онлайн-собеседования и в 

целом к удаленному формату занятости. Важно, что УрФО и Челя-

бинская область вышли на докризисный уровень и по вакансиям, и 

по резюме [3]. Мы наблюдали весной, что проседание по числу ва-

кансий почти компенсировалось за счет высокой активности рабо-

тодателей в августе и сентябре. 

На региональном рынке труда выделяют такие проблемы, как: 

- несоответствие на рынке труда потребностей работодателей  ква-

лификациям работников; 

- уменьшение специалистов занятых экономическими вопросами; 
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- снижение количества трудоспособного населения ввиду ухудше-

ния здоровья.  

- нежелание молодежи иметь официальное трудоустройство; 

- увеличение численности работников, которые выбыли с предприя-

тий и организаций, над численностью принимаемых;  

- отсутствие мотивации у молодежи к обучению; 

- нежелание выпускников работать по специальности. 

На рынке труда вышеперечисленные проблемы имеют объек-

тивный характер. Они не могут быть разрешены без улучшения эф-

фективного функционирования рынка труда и его взаимодействия с 

профессиональным образованием [4].  

Необходимо предпринять ряд мер для решения основных про-

блем на рынке труда: 

- Отрегулировать структуру подготовки кадров под потребности 

экономики. 

 - Предложить Министерству образования и науки Челябинской об-

ласти размещать информацию о потребностях рынка труда, о вос-

требованных специалистах и количестве безработных, для подго-

товки учебными заведениями нужных специалистов. Для достиже-

ния соответствия качества и содержания подготовки кадров техно-

логическому уровню производства необходим механизм договор-

ных отношений между работодателями и учреждениями професси-

онального образования. 

- Сократить масштабы подготовки по тем профессиям, по которым 

трудоустройство обучающихся в местных условиях становится не-

возможным или проблематичным и если требуемый резерв пред-

стоящего замещения незначителен. 

- Развить систему профессионального отбора и профессионально-

ценностных ориентаций. 

- Повышать привлекательность рабочих мест, при этом улучшая их 

качество, обеспечивать достойную заработную плату и безопас-

ность труда. Для информирования нужно задействовать уличную 

рекламу, транслировать видео в региональном телевизионном эфи-

ре с повтором для смартфонов, на интернет-ресурсе. 

- Усилить систему дополнительного образования для граждан [5]. 

Спрос граждан на переобучение порой ограничен личными сред-

ствами, в силу этого работодатели сами должны адаптировать кад-

ры, потребность в которых на производстве сокращается. Следует 

использовать опережающее профессиональное обучение и стажи-
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ровки работников, находящихся под угрозой увольнения, работни-

ков разного возраста  для сохранения кадрового потенциала на 

предприятиях. 

Целесообразно в сложившихся экономических условиях ввести 

положение, которое будет иметь преимущественное право на пере-

подготовку внутри предприятия (оперативное или опережающее 

переобучение) и вне (в учебных учреждениях через систему Госу-

дарственной службы занятости). Также право первоочередного тру-

доустройства должны получать женщины, воспитывающие детей, 

главные кормильцы семьи, молодежь, окончившая учебные заведе-

ния (право первого места работы). 

Для того чтобы привлечь выпускников вузов и колледжей нужно 

увеличить именную поддержку со стороны предприятий и органи-

заций гражданам, которые обучаются в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования, поощряя выплатами гос-

ударственных стипендий и заключения договоров с выпускниками.  

Также необходимо правительству разработать систему финансо-

вых стимулов для предприятий, инвестирующих в обучающие про-

граммы, а также работников, которые вкладывают собственные 

средства в повышение своей квалификации. 

Положение дел на региональном рынке труда – это сложная систе-

ма, состояние которой улучшается или ухудшается от степени ее 

изученности. Можно говорить о том, что региональный рынок тру-

да есть нечто стихийное, абсолютно неверно. В значительной сте-

пени  рынок туда управляем при должной продуманности и ком-

плексном подходе. 

Несколько фактов, которые существенно меняют рынок труда. 

На данный момент рынок труда Челябинской области находится на 

этапе активного преобразования. Компании используют специали-

стов совмещающих должностные обязанности. Происходят измене-

ния в требованиях к специалистам в соответствии с их компетенци-

ей. Рынок труда изменяется в соответствии с учетом макросреды, в 

которой вирус COVID-19 и цифровизация сокращают часть рабочей 

силы и соискателей и с каждым годом процент трудящихся «он-

лайн» будет увеличиваться. 
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В период пандемии COVID-19 огромный урон бы нанесен мало-

му и среднему бизнесу. Малый и средний бизнес являются основой 

рыночной экономики. В России от коронавируса пострадали около 

68% малых, средних и даже крупных предприятий, а также индиви-

дуальные предприниматели. 

В связи с этим на территории российской Федерации был принят 

комплекс мер направленных на поддержку бизнеса. В данной статье 

будут рассмотрены всеобщие меры, то есть принятые на уровне 

всей страны. 

Для того чтобы получить государственную поддержку, нужно 

прежде всего определить по коду ОКВЭД относиться ли сфера дея-

тельности предприятия МСП к отраслям наиболее пострадавшим от 

эпидемиологической ситуации. От этого будет зависеть набор мер 

направленных на поддержку, для пострадавших отраслей мер 

больше. 

Перечень отраслей наиболее пострадавших от коронавируса 

утвержден постановлением  правительства РФ от 3 апреля 2020 го-

да № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономи-

ки, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения си-

туации в результате распространения новой коронавирусной ин-

фекции» (с учетом изменений и дополнений) [1]. 

На рис. 1 представлены наиболее пострадавшие отрасли от ко-

ронавируса.  В данный перечень вошли предприятия МСП, которые 

ведут деятельность в сфере культуры и спорта, общественного пи-

тания, туризма, гостиничного бизнеса, оказывающие стоматологи-

ческие услуги  и пр.  

Общие меры поддержки всего малого и среднего бизнеса: 

1) Отсрочка и рассрочка по налогам и взносам, также этот комплекс 

мер по другому называют налоговыми каникулами. Отсрочка - это 

не отмена уплаты налогов. Это значит, что бизнес, который сильней 

всего пострадал от пандемии, имеет право отложить уплату налог и 

обязательных страховых взносов. Максимальный срок отсрочки 

составляет 1 год. Постановлением правительства РФ утверждены 
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правила предоставления отсрочки по ряду обязательных платежей.  

При предоставлении отсрочки не обязательно вносить полный пла-

теж в новый срок, можно перечислять одну двенадцатую часть  в 

месяц в течение года. Если, например,  доходы предприятия снизи-

лись более чем на 10%, можно рассчитывать на дополнительные 

отсрочку и рассрочку, максимальный период рассрочки составляет 

5 лет. Для этого нужно подать заявление до 1 декабря.  

 

 

Рисунок 1. Наиболее пострадавшие отрасли 

 

2) Отсрочка арендных платежей. Для того, чтобы получить данную 

отсрочку предприятиям и ИП, работающим в отраслях наиболее 

пострадавшим от пандемии необходимо обратится в территориаль-

ный налоговый орган в срок до 1 декабря 2020 года. Оплачивать 

задолженность можно равными долями в течение года, т.е. макси-

мальный срок погашения отсрочки может длится до 1 декабря 2021 

года [2]. 

Важно обратить внимание, что заявление на отсрочку по аренд-

ным платежам можно подать только в том случае если в конкрет-

ном регионе будет официально введен режим повышенной готовно-

сти или режим чрезвычайной ситуации. Отсрочка арендных плате-

жей предоставляется только на недвижимое имущество, на жилые 

помещения данная отсрочка не распространяется. 

Предприниматели могут разбить сумму, которую они обязаны 

уплатить своему арендодателю на 24 ежемесячных платежа, с 1 ян-

варя 2021 года по 1 января 2023 года, но при этом предприниматель 
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может только один раз в месяц вносить платеж, не больше. Имеется 

вариант погасить задолженность досрочно. 

3) Снижение страховых взносов. С апреля 2020 года совокупный 

размер тарифа страховых взносов на ОПС, ВНиМ, ОМС уменьшен 

с 30% до 15%. Подобное снижение применяется только к той части 

выплат, которая в каждом месяце превышает установленный феде-

ральный МРОТ, то есть выше 12 130 рублей. 

4) Кредиты на зарплату. Многие предприятия и ИП, деятельность 

которых пострадала из-за коронавируса, имеют возможность взять 

кредит под 0% для выплаты заработной платы своим работникам. 

Проценты по этому кредиту будут покрыты из федерального бюд-

жета. Суммарно кредит выдаѐтся не  более чем на год и рассчиты-

вается как: (1 МРОТ + социальные взносы) × количество сотрудни-

ков × 6 месяцев [3]. 

Для получения такого кредита предприятие должно отвечать ря-

ду следующих условий: осуществляющее свою деятельность не ме-

нее года, не находящееся в стадии ликвидации или банкротства, не 

имеющие просрочек по кредитам более 30 дней за последние пол-

года, имеющие прибыль по итогам прошлого года, а также относя-

щиеся к перечню отраслей наиболее пострадавшим от коронавиру-

са. В данной программе участвуют 16 банков. 

5) Запрет на банкротство. Постановлением правительства РФ от 3 

апреля 2020 года № 428 введен мораторий на срок 6 месяцев на воз-

буждение дел о банкротстве. Запрещено возбуждать дела о банк-

ротстве по заявлению кредиторов в отношении категории должни-

ков чьи предприятия являются наиболее пострадавшими от эпиде-

мии, также в этот период не будут начисляться штрафы, пени за 

неисполнение долговых обязательств и платежей. Что касается те-

кущего производства по уже принятым судами делам о банкрот-

стве, то данные процедуры приостановлены не будут. 

6) Кредитные каникулы. Предприятия малого, среднего бизнеса ве-

дающую свою деятельность в отрасли, относящейся к наиболее по-

страдавшей от коронавируса имеют право на получение в банке от-

срочки по уплате кредита на срок до 6 месяцев. Индивидуальные 

предприниматели также могут воспользоваться данным мероприя-

тием, только вместо приостановки платежей по кредиту они имеют 

право на то, чтобы уменьшит размер платежей на те же 6 месяцев 

[4]. 
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В период действия данного мероприятия не будут  начисляться 

неустойки, штрафы, пени за неисполнение  или ненадлежащее ис-

полнение долговых обязательств кредитором по возврату кредита, 

также не будут предъявляться требования о досрочном погашении 

или взыскании залога или предмета ипотеки. 

Следует обратить внимание на то, что в течении данного перио-

да начисление процентов по кредиту не отменяется. Однако, заем-

щику необходимо будет выплатить лишь 2/3 данной суммы, 

остальное выплатит государство и банк.  Немаловажным является и 

тот факт, что в период действия данной отсрочки для заемщика бу-

дет приостановлено выдача денежных средств по уже открытым 

кредитным линиям. А по завершению периода действия отсрочки 

кредитный договор будет продлен на срок, в течение которого дей-

ствовала данная отсрочка. 

 
Рисунок 2. Структура антикризисных мер 

 

Как можно заметить из рис.2, государство выделило огромные 

средства на поддержание малого, среднего, крупного бизнеса и ИП 

[5]. 

Принятые меры поддержки на территории Российской Федера-

ции позволили избежать ситуации массового увольнения людей с 

их работ. Для малого, среднего, крупного бизнеса, а также индиви-

дуальных предпринимателей пандемия является так называемой 

перезагрузкой. Ее смогут пережить только те предприятия, которое 

смогли адаптироваться под новые реалии и делали для этого все 

возможное, и после пандемии они окажутся сильнее и устойчивее, 
чем до нее. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию нового уровня взаимодей-

ствия со стейкхолдерами в условиях реализации концепции устойчивого 

развития. Особую значимость и актуальность исследование приобретает 

сейчас, когда компании и стейкхолдеры вынуждены вести свою деятель-

ность и принимать решения в условиях пандемии. Бизнес все яснее пони-

мает невозможность найти решение этих проблем в одиночку.  Необходи-

мо развивать бизнес и организовывать взаимодействие «бизнес-

стейкхолдеры»  опираясь на общие ценности. В статье раскрывается зави-

симость уровня социальной ответственности, количества публикуемых 

нефинансовых отчетов и желания находить общий язык взаимодействия со 

стейкхолдерами разных уровней, вплоть до стейкхолдеров – индивидов, 
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что выражается в представлении бизнесом официальной нефинансовой 

информации и нефинансовой отчетности. 

Ключевые слова: нефинансовая отчѐтность, стейкхолдеры, социальная 

ответственность, взаимодействие, устойчивое развитие. 
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Annotation. The article is devoted to the study of a new level of interaction 

with stakeholders in the conditions of implementation of the concept of sustain-

able development. The study is particularly important and relevant now, when 

companies and stakeholders are forced to conduct their activities and make deci-

sions in the context of a pandemic. Businesses are becoming increasingly aware 

of the impossibility of finding solutions to these problems in one night. It is nec-

essary to develop business and organize interaction between "business stake-

holders" based on common values. The article reveals the dependence of the 

level of social responsibility, the number of published non-financial reports and 

the desire to find a common language of interaction with stakeholders at differ-

ent levels, up to individual stakeholders, which is expressed in the presentation 

of official non – financial information and non-financial reporting by business. 

Keywords: non-financial reporting, stakeholders, social responsibility, interac-

tion, sustainable development. 

 

Современные условия, стабильно непростая экологическая ситу-

ация, проблемы с бедностью, трудоустройством, социальной защи-

щенностью, особенно ситуация с пандемией, которая угрожает здо-

ровью граждан, требует выхода на новый уровень взаимодействия 

со стейкхолдерами. Следует предположить, что такое взаимодей-

ствие должно быть основано на ценностном подходе и реализации 

концепции устойчивого развития. 

Вопросы классификации, взаимодействия и управления стейк-

холдерами подвергали тщательному исследованию многие россий-

ские и зарубежные ученые. Классификации стейкхолдеров в основ-

ном представлены зарубежными исследователями и основаны на 

опыте взаимодействия с  крупными компаниями. Однако ситуация 

меняется, возникают новые вызовы и угрозы, связанные с пандеми-

ей и глобальным ухудшением экологической ситуации. Последние 

наблюдения показывают, что на первый план выходят такие стейк-

холдеры как социальные группы и  индивиды.  Отечественные уче-
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ные: Е.Б. Абросимова, К.Ю. Белоусов, C. Берман,Е.Н. Бойкова, Т.Т. 

Вашкамадзе, С.В. Вилло, В.В. Грабарь, Ю.В. Грубова, Т. Зуб,Н.Н. 

Илышева, Н. Козлова, Т. Крик, А.Н. Лебедев, М.В. Макаренко, Ф. 

Монаган, М.М. Басова, И.А. Киселева, Н.Е. Симонович, В.В. Кожу-

хова, Е.Н. Моисеева, Е.В. Никифорова, О.Н. Свешникова, Л.А. Чал-

даева и многие другие [2-5; 6-10] 

Следует отметить, что для отдельных групп и для отдельных 

стейкхолдеров понятен именно язык нефинансовых показателей. 

Чем выше социальная ответственность тем, предположительно про-

зрачнее взаимодействие «бизнес-стейкхолдеры».  

В этой связи необходимо рассмотреть следующие группы: стра-

ны с высоким индексом социальной ответственности (Норвегия, 

Дания, Финляндия и др.), страны со средним индексом социальной 

ответственности (Казахстан, Молдова, Россия и др.), страны с низ-

ким индексом социальной ответственности. Особенно следует под-

черкнуть то, что российская практика формирования нефинансовой 

отчетности значительно уступает международной по количеству 

отчетов. 

Сопоставление стран с высоким и средним индексом социальной 

ответственности и данными по количеству нефинансовых отчетов 

за 2019 год подтверждает предположение о том, что бизнес в таких 

странах не только на практике реализует принципы социальной от-

ветственности, но и открыто их подтверждает отчетными показате-

лями. Страны с высоким индексом социальной ответственности 

успешно реализуют взаимодействие со стейкхолдерами, не только 

активно действуют, но и готовы нести ответственность перед 

стейкхолдерами, демонстрируя свои нефинансовые показатели в 

нефинансовой отчетности возросло (рис. 1). 

Поведение бизнеса в странах  с индексом высокой социальной 

ответственности имеет свои корни в ежедневном взаимодействии и 

планировании ответственного поведения на перспективу. Так 

например, в Норвегии Scandinavian Airlines System (SAS) - мульти-

национальная авиакомпания, ведущий перевозчик Скандинавских 

стран  SAS остается социально ответственной организацией, и 

принципы устойчивого развития лежат в основе ее бизнеса. Компа-

ния очень ответственно подходит к запросам клиентов. Каждый за-

прос изучается и обрабатывается, распределяется по категориям. 

Ответ передаѐтся в ближайшее время клиенту. SAS прислушивается 

к многим замечаниям и подстраивается под потребителя.  Авиаком-



124 

 

пания оказывает помощь, предоставляя возможность льготных 

авиаперевозок для определенных категорий граждан РК и поддер-

живая участие сотрудников компании в социальных проектах, а 

также реализовывая совместные акции с благотворительными орга-

низациями и другими компаниями. 
 

 
Рисунок 1. Страны с индексом высокой социальной ответственности 

*Составлено автором по результатам исследования   

Social Progress Index [1] 

 

В Дании LEGO Group (второй по величине (после Hasbro) произ-

водитель игрушек в мире) - датская частная компания, занимающа-

яся производством одноимѐнных серий развивающих игрушек, 

представляющих собой наборы деталей для сборки и моделирова-

ния разнообразных предметов — конструкторов. Компания осно-

вывает Центр экологически безопасных материалов (LEGO 

Sustainable Materials Centre), чтобы к 2030 году найти и ввести в 

производство экологически безопасные альтернативы существую-

щим материалам. На реализацию идеи внесены значительные сред-

ства в размере 1 миллиарда датских крон (около 152 млн долларов 

США) на изучение, развитие и внедрение новых, экологически без-

опасных материалов и сырья в производство деталей LEGO и упа-

ковочных материалов. Это должно стать важным шагом компании 

на пути к достижению амбициозной цели – перехода на экологиче-

ски безопасные материалы до 2030 года 

В Финляндии  Valio Ltd. (Ва лио) — финская молочно-

промышленная компания, производитель сыров, молока, молочно-

кислой продукции за 50 лет сократила количество метана, произво-

димого коровами, на 50%. Забота о благополучии животных — 

92,73 

92,11 

91,89 
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неотъемлемая часть «Руководства по качеству», в строгом соответ-

ствии с которым работают производители молока для продукции 

Valio по всему миру — в том числе и в российских хозяйствах. На 

фермах коровам обеспечивают естественные условия содержания 

(беспривязное содержание), высокое качество кормов и воды. Забо-

та о благополучии коров стала для концерна не только вопросом 

этики, но и фактором, который влияет на состояние окружающей 

среды. Этот пример — лучшая иллюстрация того, как в вопросах 

устойчивого развития тесно переплетаются самые разнообразные 

аспекты, ведь оно возможно только при достижении благополучия 

и людей, и животных, и окружающего мира.  

В отличие от стран с высоким индексом социальной ответствен-

ности, у стран с его средним значением существует ряд недостат-

ков. В рассматриваемых организациях, некоторым видам мер уде-

ляют не так много внимания. Они зачастую либо отсутствуют пол-

ностью, либо развиты в недостаточной степени и не находят реаль-

ного отражения в социальной сфере. Страны с индексом средней 

социальной ответственности представлены на рисунке (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Страны с индексом средней социальной ответственности. 

*Составлено автором по результатам исследования   

Social Progress Index [1] 

 

В Казахстане «Казахтелеком» — казахстанская телеком-

муникационная компания, имеющая статус национальной компании 

– крупнейший оператор фиксированной телефонии. Основой Стра-

тегии АО "Казахтелеком" в области корпоративной социальной от-

ветственности на 2012-2020 годы является Руководство в области 

отчетности по устойчивому развитию Глобальной инициативы по 

72,66 

72,58 
72,56 
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отчетности. В рамках измерений в компании проанкетировано бо-

лее трех тысяч человек производственных работников, в результате 

чего рейтинг социальной устойчивости АО «Казахтелеком» в 2019 

году составил 73%. Значительное внимание уделяется решениям, 

направленным на автоматизацию и информатизацию бизнеса – 

начиная от услуг видеонаблюдения и систем безопасности до со-

здания «умных» производств. Компанией организовано обучение 

2923 работников Общества на курсах по изучению казахского язы-

ка.  

Организация уделяет большое внимание работе с персоналом и 

положениям КСО, взаимодействиям с международными организа-

циями и ориентации на потребителя, но не стремиться посодейство-

вать решению экологических вопросов. Среди выявленных недо-

статков можно выделить то, что в компании отсутствуют меры, 

направленные на защиту окружающей среды. 

В Молдове группа компаний Фидеско (Fidesco)  - сеть компаний 

- супермаркетов розничной торговли, основным видом деятельно-

сти которой является импорт и оптово-розничная продажа продук-

тов питания. Компания ориентирована на каждого клиента – потре-

бителя. Благодаря надежным партнерским отношениям с лучшими 

поставщиками, а также эффективности собственного дистрибью-

торского центра, клиенты всегда могут рассчитывать на качество и 

свежесть продуктов, предлагаемых в сети супермаркетов FIDESCO.  

Компания принимает участие в нескольких социальных проек-

тах: для ветеранов Второй Мировой войны, ветеранов войны в При-

днестровье и Афганистане, социальный проект, в котором в каждом 

магазине у входа были размещены корзины и специальные столы, 

где каждый может оставить: крупы, продукты, упакованные сладо-

сти, детские товары, консервы, чай, кофе и др. товары. Собранные 

продукты доставлены к пасхальному столу каждой семьи, которая 

нуждается в помощи в этот период. Однако организация уделяет 

недостаточное внимание экологии. В «Фидеско» отсутствует кор-

поративное волонтерство, которые могло бы посодействовать в ре-

шении актуальных экологических проблем региона. Также органи-

зация не ориентирована на экологически чистые продукты, ее це-

лью преимущественно являются продукты массового потребления, 

спрос на который велик. Также компания не осуществила переход 

от одноразовых пластиковых пакетов к их более экологически чи-

стым вариациям – «биоразлагаемым» (бумажным и крахмальным).  
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В России группа «М.Видео-Эльдорадо» считает важным не 

только реализацию всех взятых на себя обязательств перед клиен-

тами, акционерами и сотрудниками, но и сохранение разнообразия 

дикой природы России и экологического благополучия страны. Уже 

более десяти лет Группа развивает экологические инициативы, во-

влекая в их реализацию партнѐров, сотрудников и покупателей.  

Компания одной из первых на российском рынке отказалась от 

пластиковых пакетов в магазинах, заменив их бумажными FSC-

сертифицированными, то есть, произведѐнными максимально ща-

дящим для природы способом. Часть средств от продажи пакетов 

перечисляет на восстановление лесов в России.  

На счету компании поддержка проектов: WWF, фонда «Краси-

вые дети в красивом мире», направленные на сохранение дикой 

природы, развитие национальных парков и заповедников.  

«М.видео» и «Эльдорадо» в партнѐрстве с заводом «Мегаполи-

сресурс» запустили программу по приѐму и утилизации старых ба-

тареек. Сдать батарейки на утилизацию можно в 176 магазинах 

«М.видео» и «Эльдорадо» в Москве, Московской области и Санкт-

Петербурге.  

Вторым важным направлением социальных проектов Группа 

считает адресную помощь детям в сложных жизненных ситуациях. 

«М.видео» в 2005 году создала и с тех пор развивает Благотвори-

тельный фонд социальной поддержки граждан «Наша инициатива». 

Фонд является экономическим механизмом в реализации социаль-

ных программ и проектов компании. 

Несмотря на всю привлекательность компании, она имеет свои 

недостатки. К таким можно отнести высокую текучесть кадров. За-

частую это связано с отсутствием реальных возможностей для со-

трудников участвовать в обсуждении деятельности. Решение во-

просов, касающихся непосредственно самого трудового коллектива 

(оплата труда, социальные услуги), происходит без обсуждения в 

коллективе. Такое игнорирование мнения сотрудников, безусловно, 

приводит к безразличию с их стороны к возникающим проблемам 

внутри организации. 

В законодательствах европейских государств, таких как Дания, 

Франция, Норвегия, Швеция и других содержаться нормы об обяза-

тельных требованиях о публикации нефинансовой отчѐтности. В 

нашей стране в законодательных актах аналогичное требование от-
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сутствует и предоставление нефинансовых отчѐтов имеет инициа-

тивный характер. 

Страны с низким индексом социальной ответственности не про-

являют инициатив на уровне бизнеса, который мало озабочен бла-

госостоянием и здоровьем граждан, а также окружающей средой и 

экологической обстановкой. 

Подтвердим наши предположения данными о количестве нефи-

нансовых отчетов в зависимости от уровня социальной ответствен-

ности стран. Количество компаний, публикующих нефинансовые 

отчеты, в разбивке по странам представлено на диаграмме (рис. 3).  

Такие страны как Дания, Норвегия и, имеющие высокий уровень 

социальной ответственности опубликовали соответственно Дания 

(232), Норвегия (160) и Финляндия (177) нефинансовых отчетов. 

В то время как Россия опубликовала всего 87 отчетов, а Казах-

стан и Молдова вообще не заявлен как страны, публикующие нефи-

нансовую отчетность. 

 

 
Рисунок 3. Количество компаний, публикующих нефинансовые отчеты 

(2019 г.)[6] 

  

Проведенное исследование дает возможность удостоверится в 

том, что успешное устойчивое развитие и высокий уровень соци-

альной ответственности тесно связан с формированием нефинансо-

вой отчетности, которая позволяет доводить до стейкхолдеров на 

доступном языке результаты текущей и перспективной работы биз-

неса в направлении улучшения экологической ситуации, в вопросах 
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социальной и корпоративной ответственности, в вопросах ответ-

ственности за здоровье работников и стейкхолдеров – индивидов, 

что особенно важным стало в условиях пандемии, когда приходится 

бороться буквально за жизнь каждого человека. В исследовании 

определена существенная зависимость ответственности  бизнеса, 

индекса социальной ответственности стран и формирования нефи-

нансовой отчетности. 
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Политика в России в области иностранных инвестиций отлича-

ется сменой периодов благоприятствования и охлаждения. Трейде-

ры могут рассчитывать на стабильность, если вопросы вложения 

регулируются законодательством высшего порядка, которое будет 

действовать достаточно длительный период независимо от измене-

ний политики государства и будет единым для всей России [1, с. 5]. 
Зарубежный бизнес резко сократил свое присутствие в России 

еще в 2014 году после начала конфликта на Украине: из реального 

сектора российской экономики было спешно выведено 180 милли-

ардов долларов, или 38% всех прямых инвестиций. За период санк-

ций с 2014 года количество немецких компаний в России сократи-

лось почти на 2000 (с 6200 до 4274 на начало 2020 года). Число 

иностранных банков, работающих в России, также снизилось до 

минимума за 14 лет: на конец прошлого года в стране работали 

только 75 кредитных организаций с долей зарубежного капитала 

более 50%, хотя в начале 2010-х годов их было больше 110. А по-

пытка "развернуть экономику на восток" в надежде на инвестиции 

из Китая закончилась провалом: оттуда по-прежнему приходит ме-

нее 1% от общего объема прямых иностранных инвестиций, причем 

их сумма тоже сокращается - 3,4 миллиарда долларов в октябре 
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прошлого года против 4,5 миллиарда долларов в 2014 году. И такое 

происходило даже при ценах на нефть по 60-70 долларов за бар-

рель. Месяц назад китайская нефтехимическая компания Sinochem 

даже приняла решение отказаться от закупок у «Роснефти» уже по-

дешевевшей российской нефти в связи с санкциями США. 
Таблица 1. Рэнкинг инвестиционной привлекательности стран  

в 2020 году по версии CEOWORLD 

Позиция в рэнкинге Страна 

1 Великобритания 

2 Индия 

3 Австралия 

4 США 

5 Франция 

6 Германия 

7 Китай 

8 Япония 

9 Италия 

10 Россия 

11 Гонконг 

 

На протяжении нескольких лет после трудного 2016 года инте-

рес иностранных инвесторов к российским еврооблигациям почти 

неизменно возрастал, закономерно взяв очередную вершину в IV 

квартале. Изучив даже сокращенный вариант таблицы, опублико-
ванной 12 августа на сайте ЦБ РФ (табл. 2), легко оживить в памяти 

динамику доли и абсолютного уровня инвестиций нерезидентов.  

Эти показатели начали падать еще до памятного 2014 года, сиг-

нализируя о скрытых проблемах в экономике. Затем они объяснимо 

летели вниз, под конец подстегнутые кризисом 2016 года. Но после 

пошли на разворот. В минувшем году они вышли на слегка подни-

мавшееся плато [2, с. 17]. 

Но, согласно данным Банка России, по итогам IV квартала 2019 

года доля нерезидентов в общей сумме задолженности Российской 

Федерации по суверенным еврооблигациям зафиксирована на 

уровне 55% - с уровня 56,2% кварталом ранее. При этом в целом в 
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2019 году доля нерезидентов в российских еврооблигациях увели-

чилась на 9,4 %. 
Таблица 2. Доля инвестиций нерезидентов в объеме выпусков облигаций 

внешних облигационных займов РФ [3] 

Дата Объем еврооблигаций Российской Федерации 

Млн долларов США В % от общей задолженно-

сти по еврооблигациям РФ 

01.07.2020 20 329 55,2 

01.04.2020 21 251 52,8 

01.01.2020 22 344 55,0 

01.10.2019 22 793 56,2 

01.07.2019 22 522 54,9 

01.04.2019 20 220 52,5 

01.01.2019 16 686 45,6 

01.01.2018 15 099 38,0 

01.01.2017 11 676 29,9 

01.01.2016 12 690 34,2 

01.01.2015 22 029 53,9 

01.01.2014 29 519 68,0 

 

Однако наряду с огромными потерями от борьбы с коронавиру-

сом и обвала цен на нефть российская экономика получила еще 

один удар - практически полное прекращение иностранных инве-

стиций. За три первых месяца этого года в реальный сектор россий-

ской экономики было вложено всего 200 миллионов долларов зару-

бежных денег. 

О ничтожно малом количестве иностранных инвестиций в Рос-

сию в 2020 году сообщил Центробанк. Статистика показала практи-

чески остановку притока зарубежных инвестиций. Экспорт сырья 

сократился почти на четверть. По сравнению с четвертым кварта-

лом прошлого года приток прямых иностранных инвестиций упал в 

22 раза, а по сравнению с январем-мартом 2019 года - даже в 52 ра-

за.  

Доля инвестиций нерезидентов в российские облигации феде-

рального займа (ОФЗ) по состоянию на 1 октября составила 26,8%, 

сократившись в сентябре на 2,6 процентного пункта. Номинальный 
объѐм ОФЗ, принадлежащих иностранных инвесторам, к началу 

октября сократился до 3,019 трлн рублей с 3,067 трлн месяцем ра-

нее. При этом общий объѐм рынка российских ценных бумаг вырос 

до 11,259 млрд рублей с 10,424 трлн рублей соответственно.  
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Прямые иностранные инвестиции в российские компании в ян-

варе-июне текущего года сократились до 4,2 миллиарда долларов с 

15,4 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года, 

сообщается в материалах ЦБ "Оценка платежного баланса Россий-

ской Федерации за второй квартал 2020 года". Таким образом, объ-

ем прямых инвестиций нерезидентов в компании РФ в первом по-

лугодии сократился в 3,7 раза. К концу октября отток ослаб в отсут-

ствие жестких санкций по делу Навального и локдауна в стране. 

Однако неопределенность в связи с выборами президента США 

может подстегнуть иностранцев к более активному выходу с рос-

сийского рынка. 

Впрочем, и раньше большинство зарубежных инвесторов вели 

только спекулятивные игры благодаря высоким рублевым ставкам. 

В январе-феврале нерезиденты вложили 315 миллиардов рублей в 

российские облигации федерального займа, но после мартовского 

обвала цен на нефть и курса рубля распродали большинство ценных 

бумаг - баланс инвестиций остался положительным лишь на уровне 

1,2 миллиарда долларов. А реальный сектор экономики продолжает 

оставаться токсичным не только в глазах иностранцев, но и многих 

российских предпринимателей. 
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Пандемия 2020 года – неожиданное явление, которое до сих по 

продолжает испытывать на прочность как общество, так и экономи-

ку. Из-за непредсказуемости появления COVID-19 неудивительно, 

что организации малого бизнеса не были к нему готовы. Из-за пан-

демии были принудительно остановлены работы таких предприя-

тий. Поэтому часть персонала была уволена и отправлялась в от-

пуск. Это было связано с отсутствием средств на выплату заработ-

ной платы. По сути, пандемия значительно увеличила безработицу. 

Конечно, в такой тяжѐлой ситуации государство не могло 

остаться в стороне, лишь наблюдая разрушительное воздействие 

пандемии. Правительство оперативно начало программу поддержки 

населения и основных сфер жизни. По словам В.В. Путина, прежде 

всего, меры по оказанию помощи были направлены на субъекты 

малого бизнеса, особенно важно было сохранить рабочие места и 

уровень заработной платы. 

Важно отметить, что Правительством РФ был создан список из 

отраслей экономики и видов деятельности хозяйствующих субъек-

тов, которым был нанесѐн очень большой урон [1]. Данный список 

применяют, в том числе, в целях применения части 1 статьи 7 Фе-

дерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации в части осо-

бенностей изменения условий кредитного договора, договора зай-

ма». По данным нормам, заемщики малого и среднего предприни-

мательства, подписавшие кредитный договор до начала юридиче-

ской работы данного Федерального закона, могут в любой момент в 

течение времени действия такого договора, но не позднее 30 сен-

тября 2020 года, потребовать у кредитора изменить договор, вре-
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менно заморозить исполнения своих обязательств на удобный для 

него срок [2]. 

Рассмотрим другую меру поддержки малого бизнеса - безвоз-

мездные субсидии. Президент РФ дал поручение Правительству РФ 

предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, 

работающих в сферах российской экономики и находящихся в пе-

речне наиболее пострадавших в период пандемии, безвозмездно 

предоставить материальную помощь на выплату заработной платы 

работникам. Эту льготу можно использовать, если субъект малого и 

среднего бизнеса не сократил среднесписочную численность персо-

нала на 10% и более, по данным на 1 апреля. 

Перейдѐм к такой поддерживающей мере, как беспроцентные 

кредиты на зарплату. Независимо от масштаба бизнеса каждый 

субъект из наиболее пострадавших сфер имеет право получить в 

банке беспроцентный кредит сроком на 6 месяцев с целью выплаты 

зарплаты. Продление займа ещѐ на 6 месяцев будет осуществляться 

уже на несколько других условиях. Такой кредит выдаѐтся по став-

ке 4%. 

Налоговые каникулы – ещѐ один способ поддержать экономику. 

Еѐ суть заключается в отсрочке уплаты налогов для компаний 

наиболее пострадавших. Они имеют право воспользоваться пред-
ставленными ниже льготами: 

 Периоды времени, в течение которого субъект МСП имеет 

право уплатить налог на прибыль, УСН и ЕСХН за 2019 год и март 

2020 года, были продлены на 6 месяцев. В этой мере есть свои ис-

ключения (НПД, НДС, НДФЛ) 

 Теперь внести авансовые платежи по транспортному, земель-

ному и налогу на имущество организации за первый квартал 2020 

года можно до 30 октября этого же года [3]. 

Еще одной мерой поддержки государства малого бизнеса стал 

мораторий на банкротство. Временно останавливается прием заяв-

лений о банкротстве должника со стороны кредиторов. В то же 

время суды прекращают и производства по принятым делам, по ко-

торым процедура банкротства еще не начата. Мораторий распро-

страняется на организации и ИП из списка крайне пострадавших 

отраслей экономики. С момента введения моратория: должнику не 
начисляется неустойка и штрафы за просроченные платежи, при-

останавливается исполнительное производство по имущественным 

взысканиям.  Не перестаѐт действовать арест на имущество и начи-
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нает функционировать запрет на изъятие имущества, которое было 

заложено. 

Арендаторы госимущества из числа МСП и социально-

ориентированных НКО получили продление выплаты арендных 

платежей с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года. В случае, ес-

ли арендатор–МСП ведет деятельность в отрасли из списка наибо-

лее пострадавших отраслей, с 1 апреля 2020 года по с 1 июля 2020 

года он получает освобождение от платежей по аренде госимуще-

ства, а с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года – отсрочку. Вне-
сти оплату за отсроченный долг арендаторы имеют право в течение 

2 лет. 

Использовать меры поддержки удалось малой части из всех 

компаний. Так, мерами государственной поддержки в условиях 

пандемии воспользовались лишь 10% российских организаций. В то 

же время из предложенного списка мер чаще всего применяют 

гранты на выплату заработных плат. Примерно 78% из тех, на кого 

направлены меры поддержки, обращались за ней или нуждаются в 

этом. 

Таким образом, с одной стороны, государство своевременно 

приняло меры, направленные на решение наиболее острых проблем 

сектора – выплата заработной платы, арендных и части налоговых 

платежей.  Однако, ответные меры Правительства носили селектив-

ный характер, так как особая поддержка была оказана лишь тем 

компаниям, которые относятся к наиболее пострадавшим. Важно 

отметить, что некоторые меры помощи недостаточны по объѐму. 

Необходимо учитывать и малую долю организаций, сохранивших 

более 90% среднесписочной численности персонала на 1 апреля 

2020 года. Многие люди были уволены или отправлены в принуди-

тельный отпуск. Как известно, в кризис предприятия стремятся со-

кратить издержки с помощью уменьшения количества сотрудников. 

Рассмотрим третий пакет поддерживающих мер от Правитель-

ства. Он относится к части «Общенационального плана действий, 

поддерживающих снижение безработицы и рост доходов населения, 

развитие экономики и долгосрочные структурные изменения», ко-

торый предполагает три шага, от адаптации до восстановления и 

демонстрации бурного роста, до конца 2021 г. План включал ап-

рельско-майские меры по поддержке МСП. Однако, были сформи-

рованы и дополнительные меры, и механизмы поддержки. Что не 

удивительно, так как влияние пандемии на экономику сложно было 
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предугадать весной 2020 года. Необходимо было не только опера-

тивно применять меры в начале кризиса, но и грамотно помогать 

экономике в дальнейшем. Рассмотрим дополнительные меры под-

держки: 

- для организаций и ИП из сферы малого и среднего бизнеса со-

вокупный объем страховых взносов составит 15%. Ставка взносов в 

ПФР – 10%, в ФОМС– 5%. Взносы в Фонд социального страхова-

ния (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются. 

- страховые взносы, размер которых фиксирован, не будут ин-

дексироваться в 2021 году для индивидуальных предпринимателей; 

- отказ от индексации на 2021 г. страховых взносов, уплачивае-

мых ИП в неизменном размере; 

- была упрощена система по предоставлению участия в государ-

ственных закупках для самозанятых; 

- установление условий налогообложения для МСП, потерявших 

право на использование особых режимов налогообложения, преду-

сматривающих постепенный рост фискальной нагрузки на общей 

системе налогообложения, в том числе при уплате НДС. 

В то же время в новом перечне мер российского правительства 

не содержит мероприятий по поддержке людей, оставшихся без ра-

боты из-за принудительной остановки экономики.  Они были уво-

лены, но по-прежнему продолжают платить за ЖКХ и так далее [3]. 

В итоге, в конце августа 2020 г. доступность господдержки 

со стороны МСП практически не изменились по сравнению 

с данными на конец мая. Согласно исследованию Райффайзенбанка, 

в начале сентября только 20% ИП выгодно использовали программ 

поддержки МСП. Однако около 30% не смогли ими воспользовать-

ся, потому что: не подходили по критериям; функционировали 

в сфере, которая не была включена в список пострадавших [4]. Са-

мо существование разделения отраслей на наиболее и наименее по-

страдавшие не видится логичным. Очевидно, что пандемия серьѐз-

но затронула каждую сферу экономики. В условиях тесных взаимо-

связей между отраслями неудивительно видеть негативные послед-

ствия для областей, которые, по мнению государства, не относятся 

к наиболее пострадавшим. 

Важно отметить, что сейчас ситуация с пандемией только ухуд-

шается. На это указывает рост числа заболевших. Правительство 

реагирует на такое положение дел, и в начале ноября 2020 года 

В.В.Путин сообщил о том, что меры поддержки экономики и пред-
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приятия малого и среднего бизнеса будут продолжены. В то же 

время пресс-секретарь президента РФ сообщает об отсутствии 

необходимости в четвѐртом пакете помощи. 

Некоторые эксперты по-прежнему критикуют власть за недоста-

точные меры поддержки из-за низкого соотношения потраченных 

средств на меры поддержки к ВВП по сравнению с ведущими стра-

нами мира. Вызывают вопросы и запрет на плановые и внеплановые 

проверки предприятий, относящихся к секторы малого и среднего 

бизнеса. Проводить проверки в таких организациях разрешается, 

если они нанесли вред здоровью граждан. 
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Вспышка пандемии COVID-19 затронула весь мир. Она внесла 

огромные изменения в экономическое положение всех без исклю-

чения стран, обратив внимание на их слабые стороны. Так, одним 

из последствий этого вмешательства является резкое ухудшение 

ситуации на рынке труда. Введение ограничительных мер способ-

ствовало мгновенному спаду деловой активности и, следовательно, 

к сокращению выручки предприятий и организаций, что потребова-

ло от них уменьшения затрат – сокращения масштабов фирм, про-

должительности рабочего времени и увольнения сотрудников. Вла-

дельцам бизнеса пришлось перестраиваться на удаленные форматы 

работы, те же, кто не имели такой возможности или не смогли 

быстро сориентироваться, понесли большие убытки, многие из них 

оказались не в состоянии продержаться в таких условиях и прекра-

тили свою деятельность. Все это оказало негативное воздействие на 

рынок труда, показавший быстрый рост безработицы. 

При этом пандемия сильно ударила по относительно незащи-

щенной группе - молодежи, которая и раньше находилась не в вы-

игрышном положении. Теперь, когда рабочих мест стало ощутимо 

меньше, подавляющее большинство работодателей не имеют воз-
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можности нанимать работников, которые только выпустились из 

вузов или колледжей. В данной ситуации фирмы не могут позво-

лить себе дополнительные затраты времени и денег, которые потре-

буются на обучение молодых сотрудников, а потому опытные ра-

ботники со стажем окажутся предпочтительней. 

Но больше всего без сомнения пострадали те, чья работа не мо-

жет быть выполнена удаленно – так, например, это касается гости-

ничной сферы, общественного питания, торговли и авторемонтных 

услуг, а также культуры, спорта, организации досуга и т.д. 

Так, в апреле 2020 года, когда пандемия начала быстро распро-

страняться по территории РФ, оборот общественного питания по 

Самарской области сократился более чем в 2 раза, что почти на 60% 

ниже показателя соответствующего периода предыдущего года. По-

степенно оборот начал увеличиваться и к сентябрю составил 76,8%, 

что является неплохим результатом, но разница с тем же месяцем 

предыдущего года все еще велика – 23,2% [6]. 

В сентябре 2020 года, по предварительным данным, населению 

Самарской области оказано платных услуг на 13476,9 млн. рублей 

(табл.1) [7]. 
Таблица 1. Динамика объема платных услуг населению 

Период В % к 

соответствующему 

периоду предыдущего 

года
 

предыдущему 

периоду 

2020
 

январь 104,5 94,2 

февраль 98,9 96,0 

март  97,3 100,9 

I квартал 100,0 х 

 апрель 69,9 74,7 

 май 69,7 96,6 

июнь
 

73,8 103,5 

I полугодие
 

85,4 х 

 июль 78,9 105,2 

 август 83,5 106,0 

сентябрь 87,6 103,9 

Январь-сентябрь 84,7 х 

 
В апреле 2020 года, когда пандемия начала быстро распростра-

няться по территории РФ, включая Самарскую область, произошло 
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резкое снижение объема платных  услуг. В этот период значение 

показателя уменьшилось на 25,3% по сравнению с прошлым перио-

дом и на 30,1% по сравнению со значением соответствующего пе-

риода предыдущего года. Вплоть до сентября динамика показывает 

положительный рост, но все еще отстает от показателей предыду-

щего года – разрыв между значениями сентября 2020 и 2019 годов 

составил 12,4%. 

Как уже было сказано выше,  наблюдается снижение деловой ак-

тивности и, вследствие этого, уменьшение выручки организаций 

ставит перед их владельцами вопрос экономии издержек, что при-

водит к массовому увольнению работников либо закрытию пред-

приятий, если они оказываются не в состоянии найти иной путь. 

Таким образом, распространение коронавируса стало причиной рез-

кого увеличения уровня безработицы. 

Проблемы занятости, безработицы,  и в целом рынка труда яв-

ляются  актуальными  на федеральном и региональном  уровне [1,c. 

104-109].  Из  таблицы 2 следует, что в  период с марта, когда пан-

демия начала распространяться на территории РФ, по август чис-

ленность безработных Самарской области увеличилась с 67,4 тыс. 

чел. до 93 тыс. человек. То есть увеличение составило 25,6 тыс. че-

ловек. Это способствовало росту уровня безработицы, достигшего 

5,5%. Сравнив уровень безработицы до введения ограничительных 

мер с показателями после, можно заметить увеличение на  2,1 п.п., 

произошедшее всего за несколько месяцев. 

Данные таблиц помогают увидеть, что экономические послед-

ствия пандемии огромны. При этом важно не забывать, что они мо-

гут стать еще более значительными в ближайшем будущем с учетом 

того, что в Самарской области на данный момент зафиксировано 

более 20 тысяч заразившихся COVID-19, и этот показатель растет с 

каждым днем.  

В данной ситуации лучшим решением проблемы является пере-

ход на удаленные форматы работы, там, где это возможно. Так, те, 

кто рассматривал цифровую коммерцию как вторичный канал, те-

перь должны переориентировать свой бизнес с акцентом на актив-

ное использование цифровых технологий в своей коммерческой 

деятельности. Например, компании, занимающиеся розничной тор-

говлей, все чаще предлагают такие услуги для потребителей как 

«бесконтактная» доставка или доставка до порога [8]. 
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Таблица 2. Динамика численности рабочей силы в возрасте 15 лет  

и старше* 

Период 

Рабочая 

сила, 

тыс.чел. 

в том числе Уровень 

занято-

сти, % 

Уровень 

безрабо-

тицы, % 
занятые 

безработ-

ные 

2020 

ноябрь 2019 г. - 

январь 2020 г. 1674,0 1612,4 61,6 60,5 3,7 

декабрь 2019 г.- 

февраль 2020 г. 1666,6 1610,1 56,5 60,5 3,4 

I квартал 1674,0 1621,7 52,3 61,0 3,1 

февраль-апрель 1655,2 1598,3 56,9 60,2 3,4 

март-май 1662,1 1594,7 67,4 60,0 4,1 

II квартал 1649,2 1568,0 81,3 59,0 4,9 

май-июль 1667,0 1574,9 92,0 59,3 5,5 

июнь-август 1677,2 1584,2 93,0 59,6 5,5 

* По данным выборочного обследования рабочей силы[5] 

 

Эксперты Маккинзи так же считают, что наиболее реальная пер-

спектива для сегодняшнего рынка труда – это широкое распростра-

нение смешанных форматов работы, когда сотрудники большую 

часть времени работают удаленно, ноу них остается возможность 

ненадолго приезжать в центральный офис несколько раз в неделю 

для поддержания очных контактов. Такая организация рабочего 

процесса будет способствовать сохранению корпоративной культу-

ры [2]. 

Существует также неплохой вариант по снижению расходов 

предприятий и организаций, затрачиваемых на содержание персо-

нала, который не затрагивает сокращение штата работников, - это 

уменьшение продолжительности рабочего дня с пропорциональным 

снижением заработной платы. 

Что касается поддержки со стороны государства, в Самарской 

области активно действуют меры по снижению уровня безработи-

цы. Так, создаются временные рабочие места в учреждениях соци-

альной защиты, организациях здравоохранения, а также в сфере 

благоустройства. Кроме того, более 6 тысяч временных рабочих 

мест – за счет помощи со стороны государства – готовы создать бо-

лее 150 предприятий региона, в том числе такие крупные, как АВ-

ТОВАЗ, ПАО Кузнецов и ряд других. 
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Широкое распространение получил институт самозанятых граж-

дан – в июле их число сильно возросло и достигло 20107 человек, 

из них около 7 тысяч – зарегистрировалось в период ограничитель-

ных мер. На них так же действует ряд федеральных и региональных 

мер поддержки. 

Особое внимание было обращено на трудоустройство студентов. 

В 2020 году на региональный рынок труда выходят 27 тысяч вы-

пускников высших учебных заведений и колледжей Самарской об-

ласти. В связи с этим Правительство региона совместно с Советом 

ректоров вузов и руководителями профессиональных образователь-

ных организаций проводит усиленную работу по организации их 

трудоустройства [4]. 

Согласно сведениям, опубликованным федеральным информа-

ционным агентством REGNUM за 27 октября 2020, министерство 

труда, занятости и миграционной политики региона зафиксировало 

тенденцию к стабилизации ситуации с регистрируемой безработи-

цей. На конец октября уровень безработицы составил 3,88% от чис-

ленности рабочей силы, тогда как в сентябре этот показатель со-

ставлял 4,16%. 

Отмечается, что был зафиксирован рост количества трудоустро-

енных граждан, а также увеличение числа вакансий, которые нахо-

дятся в распоряжении службы занятости. Так, за сентябрь их число 

возросло на 5,4% и на текущий момент составляет 36 тысяч. При 

этом работодатели активно подают сведения о наборе персонала и 

свободных рабочих местах [3]. 

Таким образом, вспышка пандемии COVID-19 несомненно нега-

тивно повлияла на состояние рынка труда Самарской области так 

же, как и на любой другой регион. Многие эксперты говорят о том, 

что не стоит надеяться на осуществление оптимистичного сценария 

- полного восстановления экономики не произойдет, так как влия-

ние пандемии на ситуацию в мире оказалось огромным, и ее по-

следствия будут преследовать нас еще не один год. И все же актив-

ная реализация ряда федеральных и региональных мер поддержки 

позволила во многом смягчить это отрицательное влияние и до-

биться частичного восстановления экономики региона. 
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В условиях быстрого распространения пандемии COVID-19 и 

введения режима карантина во многих странах обостряются соци-

ально-экономические проблемы. Правительствами различных стран 

вводятся ограничительные меры по сдерживанию распространения 

пандемии. Естественным последствием этого является спад объе-

мов производства. Ввиду этой ситуации экономисты прогнозируют 

снижение темпов роста мировой экономики с возможной рецессией 

в 2021 г. [1, с. 73]. Для сглаживания экономического кризиса прави-

тельствам следует принять меры по защите доходов населения и 

поддержке предприятий.  

Все страны мира по-разному подходят к регулированию данной 

ситуации. Так, режимы чрезвычайного положения или чрезвычай-

ной ситуации введены в США, Италии, Финляндии и ряде других 

стран. Правительства различных стран оказывают поддержку насе-

лению и предприятиям, пострадавшим от последствий коронавиру-

са [2]. На помощь странам с COVID-19 Всемирный банк выделил 

$12 млрд., Азиатский банк развития – $6,5 млрд. и МВФ – $50 млрд. 

[3].  

Совет Евросоюза выделил 37 млрд. евро для поддержки эконо-

мик стран от последствий распространения заболевания. Из них 8 

млрд. евро распределены между компаниями малого и среднего 

бизнеса. Кроме того, в Евросоюзе отменен лимит бюджетного де-

фицита. Это означает, что правительства могут безограничительно 

брать кредиты для поддержания стабильности экономик.  

Правительство Великобритании предоставило кредиты в общей 

сложности на сумму $400 млрд. При этом проценты можно не вы-

плачивать в течение полугода. Малый бизнес освобождается от 

налога на коммерческую деятельность на время пандемии. Населе-

нию предоставляется отсрочка на выплаты по ипотеке в течение 

трех месяцев.  

В США правительство перечислило $500 млрд. в фонд поддерж-

ки бизнеса. Американцы с доходом ниже $75 тыс. в год получат 

выплаты в размере $1200 на взрослого и $500 на ребенка. В общей 

сложности, на стимулирование экономики уже было выделено $2 

трлн. [4].  

Граждане Японии получают по прямой выплате в размере 100 

тыс. йен. Это составляет примерно $927. В Гонконге такая выплата 

составляет $1280, а в Сингапуре $70-210 [5].  



146 

 

Российский Институт исследований ВЭБ прогнозирует падение 

экономики в стране в июне-июле на 18%, а реальные доходы насе-

ления снизятся на 17,5%. Спад ВВП составит 3,8% [6]. Причиной 

этому называют самоизоляцию населения и падение цены на нефть. 

Эксперты считают, что необходимо принятие государственных мер 

поддержки населения и предпринимательства.  

Министерство экономического развития РФ опубликовало меры 

по поддержке малого и среднего предпринимательства для преодо-

ления последствий, связанных с распространением заболевания [7]. 

Правительство принимает меры по поддержке населения. Мин-

здраву предоставлено 10,2 млрд. руб. на осуществление стимули-

рующих выплат медицинским сотрудникам, ухаживающими за 

больными коронавирусной инфекцией. Для населения с 30 марта по 

30 апреля указом Президента введены нерабочие дни с сохранением 

заработной платы. Пособие по безработице для лиц, потерявших 

работу после 1 марта, составит 12130 руб. Оно будет выплачиваться 

в период с апреля по июнь. Для временно безработных, имеющих 

несовершеннолетних детей, вводятся дополнительные выплаты. 

Они составят 3000 руб. в месяц на каждого ребенка. Кроме того, для 

населения также была введена возможность отсрочить оплату кре-

дитов и ипотек. На заседании Правительства 02.04.2020 г. было ре-

шено выделить из резервного фонда Правительства РФ средства для 

помощи российским гражданам, не имеющим возможности вер-

нуться из иностранных государств в Россию в связи с распростра-

нением коронавирусной инфекции.  

Главная задача Правительства – сохранить занятость и поддер-

жать предпринимательство. На поддержку бизнеса выделено 2 трлн. 

руб. Для ряда импортных пошлин на социально-значимые товары 

был запущен «зеленый коридор» на таможне. Его действие было 

начато 20 марта 2020 г. сроком на один месяц. Регионы смогут при-

остановить взимание курортного сбора.  

Однако большинство принятых мер лишь отсрочивают платежи. 

Правительство России не освобождает от налоговых и страховых 

обязательств малый и средний бизнес, как это было сделано в дру-

гих развитых странах. Это может послужить причиной ухода бизне-

са в теневой сектор, а также вызвать резкий всплеск безработицы [8, 

с. 79]. Эксперты настаивают на введение режима чрезвычайного 

положения. Необходимы более кардинальные меры по поддержке 

бизнеса и населения.  
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Таким образом, правительства различных стран вводят меры по 

финансовой, налоговой и кредитной поддержке населения и малого 

и среднего бизнеса для преодоления последствий карантинных 

условий. Эксперты считают, что одним из последствий пандемии 

COVID-19 станет деглобализация экономики. Это связано с тем, что 

внешние связи отошли на задний план. Правительственные силы 

сейчас направлены на стабилизацию положения внутри стран. 
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В настоящее время, в условиях «коронакризиса» происходят 

значительные изменения в реальном секторе экономики России. 

Распространение коронавирусной инфекции является угрозой не 

только для развития, но и для самого существования малого и сред-

него бизнеса в ряде отраслей. Все эти отрасли прямо или косвенно 

связаны с повседневными человеческими потребностями (торговля, 

общепит, транспортная деятельность, культура и досуг, туризм, 

гостиничный бизнес и т.д.) [3].  

По данным ООН, к категории малого и среднего бизнеса отно-

сится около 90 % всех компаний в мире, эти компании обеспечива-

ют 70 % рабочих мест и создают 50 % мирового ВВП [2]. 

В силу своей специфики именно малый и средний бизнес наибо-

лее уязвимы перед воздействием пандемии. Многие компании были 
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вынуждены приостановить деятельность, в связи с ограничитель-

ными мероприятиями, введенными на период действия пандемии. 

Таким, например, оказался ресторанный бизнес. 

Огромное количество предприятий приостановили производство 

из-за прекращения поставок комплектующих и недостатка рабочей 

силы, поскольку сотрудники либо находятся на больничном, либо 

вынуждены присматривать за детьми в связи с закрытием школ и 

ограничением передвижений. 

По информации Европейского статистического бюро в 2017 году 

98,9% предприятий в странах Европейского союза относились к ка-

тегории малых и имели менее 49 занятых сотрудников (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Распределение компаний в нефинансовом секторе экономики 

 

Таким образом, именно на малые предприятия приходится прак-

тически 50% рабочих мест, особенно это актуально в небольших 

городах. 

На сегодня одной из важнейших задач руководства страны явля-

ется создание необходимых условий для поддержания предприятий 

малого и среднего бизнеса, попавших в затруднительную ситуацию. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 №434 был определен список с наиболее пострадавшими 

от распространения коронавирусной инфекции отраслями. Все ор-

ганизации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих 

сферах экономической деятельности, должны получить от государ-

ства первоочередную адресную поддержку. Подобные вопросы мо-
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гут решаться как введением льгот и отсрочек по налогам для пред-

приятий, так и непосредственно денежными вливаниями. 

В данный момент правительством утверждены прямые выплаты 

(субсидии) компаниям малого и среднего бизнеса, которые за время 

пандемии смогли сохранить численность сотрудников на уровне 

более 90% от штатной. Такая мера позволяет не только поддержать 

бизнес, но и сохранить предоставляемые этим бизнесом рабочие 

места. 

Индивидуальные предприниматели, как наиболее страдающие от 

введенных ограничений, также освобождены от уплаты налогов и 

сборов за 2 квартал 2020 года, тот период, где были введены наибо-

лее жесткие ограничения на работу предприятий. 

Усиленно используется долговое финансирование – льготные 

кредиты и микрокредиты для МСП. 

Правительством также введен комплекс мер по продлению сро-

ков уплаты налогов за 2019 год и 1 квартал 2020 года, запрет на 

осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении субъектов малого предпринимательства, введен морато-

рий на банкротство, применены отсрочки и освобождение по 

арендным платежам. Данные меры позволят снизить налоговую 

нагрузку на восстанавливающиеся предприятия и не допустить их 

банкротства. 

Подводя итоги вышесказанного, можно сделать вывод, что в 

данный момент реализуемый правительством комплекс мер доста-

точен для поддержания предприятий МСП.  Наиболее действенны-

ми мерами для предприятий малого и среднего бизнеса сейчас явля-

ется расширение уже действующего функционала предприятия без 

его перепрофилирования, например, доставка еды для предприятий 

общепита. 
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Пандемия коронавирусной инфекции внесла существенные кор-

рективы во все аспекты жизнедеятельности человека. Тотальные 

локдауны по всему миру, экономический кризис, вызванный паде-

нием мирового ВВП, ростом безработицы и снижением потреби-

тельского спроса на товары и услуги, перевод общественной жизни 

в онлайн-формат, - все это оказало существенное влияние на соци-

альные и экономические процессы во всех странах мира. 

Кроме того, пандемия коронавирусной инфекции стала суще-

ственным показателем эффективности государственной социально-

экономической политики, так как паритетные, инклюзивные и ста-
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бильные общества и экономики, оказались более устойчивыми пе-

ред лицом пандемии и смогли максимально снизить ущерб от ее 

последствий. 

Пандемический кризис, усугубленный падением цен на сырье-

вые товары, также стал беспрецедентным вызовом для экономики 

РФ. По данным Министерства экономического развития РФ сниже-

ние ВВП по итогам 10 месяцев 2020 г. оценивается на уровне 3,6%, 

уровень безработицы за январь-октябрь 2020 года составил 5,7% от 

рабочей силы (4,6% от рабочей силы за тот же период 2019 года) 

[2]. 

Сложная эпидемиологическая ситуация в РФ ставит одной из 

основных задач перед органами власти обеспечение устойчивого 

развития экономики посредством активного взаимодействия, под-

держки и защиты представителей бизнеса со стороны государства с 

целью стабилизации социально-экономических процессов и реали-

зации целей в области устойчивого развития экономики РФ. 

Эффективное взаимодействие государства и бизнеса играет важ-

ную экономическую и социальную роль для построения конкурен-

тоспособного, сильного и суверенного государства с развитой, 

устойчивой и диверсифицированной экономикой, и является стра-

тегическим вопросом безопасности страны [5, с. 167]. 

В условиях распространения коронавирусной инфекции прави-

тельство Российской Федерации совместно с Центральным Банком 

и правительствами регионов разрабатывает и реализует меры под-

держки и защиты представителей бизнеса.  

Так в Челябинской области реализуется План мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики Челябинской обла-

сти в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с пан-

демией. 

Министерство экономического развития Челябинской области 

является органом исполнительной власти, основной задачей функ-

ционирования которого является реализация на территории Челя-

бинской области единой государственной политики в сфере соци-

ально-экономического развития. 

Бизнес в Челябинской области независимо от масштабов стал 

одной из наиболее пострадавших от последствий пандемического 

кризиса сфер деятельности. Социальные последствия ощутили 

предприниматели, рядовые потребители, граждане, занятые в сфере 

услуг и производства [3]. 
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Необходимые ограничительные меры для борьбы с распростра-

нением коронавирусной инфекции привели к тому, что большин-

ство организаций и предприятий столкнулись с сокращением спро-

са и клиентов, с закрытием точек продаж и сокращением прибыли. 

Кроме того, бизнесмены столкнулись со сложностями при выплате 

заработной платы и оплате аренды помещений, с задержкой оплаты 

контрагентами или невыполнением обязательств с их стороны. 

С момента начала пандемии коронавирусной инфекции и по се-

годняшний день Министерство экономического развития Челябин-

ской области активно взаимодействует с представителями бизнеса, 

оказывая им помощь и поддержку в преодолении последствий пан-

демического кризиса. 

Для поддержки системообразующих организаций Челябинской 

области Министерством экономического развития Челябинской об-

ласти были разработаны Рекомендации по включению организаций 

в перечень системообразующих и порядку проведения мониторинга 

их финансово-экономического состояния.  

Основная задача актуализации перечня системообразующих ор-

ганизаций - разработать Оперативному штабу по устойчивому раз-

витию Челябинской области предложения с учетом специфики ор-

ганизаций по устранению выявленных рисков и минимизации их 

негативного влияния на основные технические и финансово-

экономические показатели деятельности организаций для устойчи-

вого функционирования экономики Челябинской области и сниже-

ния негативных последствий от кризисных явлений [1].  

Разработанные Рекомендации имеют строгие критерии, которым 

должна соответствовать организация для включения в перечень си-

стемообразующих, что в свою очередь значительно сократит коли-

чество организаций,  которые попадут в данный перечень и получат 

помощь от Оперативного штаба по устойчивому развитию Челя-

бинской области.  

Например, системообразующие организации муниципальных 

образований Челябинской области, которые непосредственно влия-

ют на социальную стабильность на определенной территории, но не 

подходят по критерию «годовой выручки за 2019 год» или «объему 

налоговых поступлений в консолидированный бюджет Челябин-

ской области за 2019 год», не смогут попасть в перечень системооб-

разующих организаций Челябинской области. 
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Кроме того, Министерство экономического развития Челябин-

ской области активно взаимодействует с субъектами МСП, предо-

ставляя им финансовую, имущественную и информационную под-

держку, оказывая помощь в реализации муниципальных программ 

развития бизнеса в сотрудничестве с подведомственным ему «Ин-

новационным бизнес-инкубатором» и Фондом развития предпри-

нимательства Челябинской области «Территория Бизнеса». 

Например, Фондом развития предпринимательства Челябинской 

области «Территория Бизнеса» совместно с Министерством эконо-

мического развития Челябинской области был разработан ряд мер 

по поддержке субъектов МСП и запущены следующие «антикри-

зисные продукты»: 

а) микрозайм «Антивирус»; 

б) реструктуризация действующего микрозайма; 

в) поручительство по банковским кредитам; 

г) реструктуризация действующего поручительства; 

д) развитие бизнеса в сфере доставки товаров первой необходи-

мости – Доставка.ONLINE. 

Также Фондом развития предпринимательства Челябинской об-

ласти «Территория Бизнеса» был запущен ряд нефинансовых про-

дуктов для поддержки субъектов МСП, с помощью которых можно 

организовать или расширить службу доставки, перевести бизнес в 

онлайн-режим или заключить сотрудничество с маркетплейсами 

[6]. 

Основное преимущество разработанных и реализуемых Фондом 

развития предпринимательства Челябинской области «Территория 

Бизнеса» совместно с Министерством экономического развития Че-

лябинской области мер - доступность для всех субъектов МСП и 

возможность оперативного получения поддержки в онлайн-

формате. 

Также Министерством экономического развития Челябинской 

области был разработан ряд законопроектов, предполагающих со-

кращение налоговых ставок для субъектов МСП в сферах, наиболее 

подверженных падению спроса в пандемию коронавирусной ин-

фекции, и возможность использования инвестиционного налогового 

кредита по региональным налогам, а также по налогу на прибыль 

организаций (в части, зачисляемой в областной бюджет). 

Однако разработка Министерством экономического развития 

Челябинской области мероприятий по поддержке бизнеса в услови-
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ях пандемии проходила без участия субъектов бизнеса в данном 

процессе. Министерство экономического развития Челябинской 

области недостаточно эффективно использует современные инфор-

мационно-коммуникационные технологии с целью вовлечения 

представителей бизнеса в процесс разработки мер поддержки биз-

неса в условиях пандемического кризиса для повышения результа-

тивности данных мер.  

На сайте Министерства экономического развития Челябинской 

области отсутствует информация о результатах деятельности мини-

стерства по поддержке бизнеса в условиях пандемии коронавирус-

ной инфекции, а также отсутствует возможность активно участво-

вать представителям бизнеса в разработке мер поддержки с воз-

можность получения эффективной обратной связи от представите-

лей министерства [4]. 

Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции, несмотря 

на негативные последствия, стала сильным импульсом для поиска 

новых подходов к развитию экономики РФ и взаимодействию госу-

дарства, бизнеса и населения. Рассмотрение и анализ роли Мини-

стерства экономического развития Челябинской области в под-

держке бизнеса в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

позволит повысить эффективность разрабатываемых мер поддержки 

не только в Челябинской области, но и на всей территории РФ.  
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с рас-

пространением инфекции короновируса COVID-19 изменения про-

изошли практически во всех сферах жизнедеятельности государ-

ства, в том числе это явление затронуло и вопросы налогообложе-

ния. За этот период государственные органы внесли значительные 

поправки в налоговое законодательство Российской Федерации.   

  Принятые меры призваны помочь преодолеть вызванные эпиде-

мией неблагоприятные последствия. Некоторые из них рассчитаны 

не только на текущий, 2020 год, но и на более долгий срок с учетом 

дальнейших перспектив развития. Основное внимание уделено 

субъектам, которые, по мнению государства, нуждались в защите 
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больше всего: это представители малого и среднего бизнеса, инди-

видуальные предприниматели и организации тех отраслей, которые 

напрямую пострадали от последствий (культура, туризм, обще-

ственное питание и др.), но есть и послабления, касающиеся всех 

налогоплательщиков. Отдельные меры также могут быть введены 

региональными органами власти с учетом особенностей положения 

в регионе.   

  В зависимости от субъектов, оперативные меры поддержки биз-

неса можно разделить на две категории:   

- меры, затрагивающие все организации и ИП;  

- меры, затрагивающие отдельные группы организаций и ИП.  

  К первой категории относятся принятые на 2020 год меры, вос-

пользоваться которыми могут все налогоплательщики вне зависи-

мости от того, в какой отрасли они работают. В эту категорию вхо-

дят такие поправки, как:  

- продление сроков подачи налоговых деклараций и бухгалтерской 

отчнетности;  

- продление сроков предоставления необходимых документов и по-

яснений по требованиям налоговых инспекций;  

- продление сроков подачи заявлений о налоговом мониторинге на 

2021 год;  

- введение моратория на проведение выездных налоговых проверок 

и проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами;  

- введение моратория на проведение плановых проверок субъектов 

малого и среднего бизнеса;  

- введение моратория на приоставновление операций по счетам;  

- увеличение лимита суммы среднеквартальных доходов от реали-

зации при уплате квартальных авансовых платежей с 15 млн. до 25 

млн. рублей;  

- введение возможности перехода с уплаты ежемесячных авансовых 

платежей по налогу на прибыль в течение отчетного (налогового) 

периода на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из 

фактической прибыли до окончания 2020 г.;  

- введение возможности не учитывать в целях налогообложения до-

ход от списания задолженности по кредитам (включая проценты по 

ним), полученным на возобновление деятельности или на неотлож-

ные нужды для поддержки и сохранения занятости;  

- введение возможности финансирования за счет взносов на травма-

тизм расходов на закупку специального оборудования (масок, пер-
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чаток, респираторов, антисептиков и т.п.) и проведение мероприя-

тий по предупреждению распространения коронавируса;  

- временная отмена штрафов, предусмотренных ст. 126 НК РФ, за 

непредставленные в срок документы и сведения;  

- временная отмена принудительного взыскания задолженностей по 

налогам (а также пеням и штрафам);  

- продление предельных сроков направления требований об уплате 

и вынесения решений о взыскании на шесть месяцев [15].  

  Также к этой категории относятся и соответствующие меры, ко-

торые могут быть введены на региональном уровне. В частности, 

это:  

- продление сроков уплаты налога на имущество организаций, 

транспортного и земельного налогов в сравнении со сроками, 

предусмотренными Правительством РФ;  

- оказание огранизациям и индивидуальным предпринимателям – 

собственникам недвижимости, предоставившим отсрочку по арен-

де, поддержки по уплате налога на имущество организаций, налога 

на имущество физических лиц и земельного налога по данной не-

движимости за период, на который предоставлена отсрочка;  

- дополнительные налоговые льготы по транспортному и земельно-

му налогам, налогу на имущество организаций, в том числе соб-

ственникам недвижимости, снизившим арендную плату и предоста-

вившим отсрочку по оплате аренды.  

 Ко второй категории относятся меры, касающиеся в основном 

субъектов малого и среднего бизнеса, в частности тех, которые за-

няты в отраслях, наиболее пострадавших от последствий коронави-

руса. В состав этой категории входят:  

- предусмотрение временного освобождения от уплаты отдельных 

налогов (а также авансовых платежей по ним) и нулевой тариф для 

исчисления страховых взносов;  

- продление сроков уплаты налогов и страховых взносов;  

- введение возможности уплаты налогов по частям, позволяющей 

разделить платежи на 12 равных частей, которые впоследствии 

уплачиваются на протяжении 12 месяцев;  

- введение дополнительных оснований для получения отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов;  

- освобождение от обложения налогом на прибыль и налогом на 

доходы физических лиц субсидий из федерального бюджета, полу-

ченных в связи с пандемией;   



159 

 

- размер фиксированного платежа по пенсионным взносам для ИП 

снижен с 32448 руб. до 20318 руб. 

Рассмотрим внесенные изменения более подробно.    

  Срок сдачи декларации по НДС, расчетов по страховым взносам 

и расчетов по форме 4 - ФСС продлен до 15 мая. По остальным 

налогам, декларации и расчеты по которым в обычных условиях 

должны быть сданы в марте, апреле или мае (налог на прибыль, 

налоговые спецрежимы и др.), срок сдачи документов продлен на 3 

месяца. Причем в данном случае неважно, за какой год они предо-

ставляются – главное, чтобы срок их подачи приходился на период 

с марта по май 2020 года. Для определения срока сдачи той или 

иной отчетности нужно прибавить три месяца к сроку, установлен-

ному в НК РФ. Например, если декларацию по налогу на прибыль 

согласно общим правилам нужно сдать до 28 марта следующего 

года, то в данном случае крайним сроком подачи декларации за 

2019 г. будет 29 июня 2020 г. (с учетом переноса срока, т.к. 28 июня 

– это воскресенье). При этом за другие периоды сроки подачи соот-

ветствующих деклараций и расчетов продлены не были [7].  

  Необходимо отметить, что если к сроку подачи отчетности при-

вязан срок уплаты налога или авансового платежа, то срок уплаты 

налога не продлевается – продление касается только срока подачи 

отчетности. Соответственно, если декларацию можно сдать позже, 

то это не значит, что дозволяется и позже уплатить сам налог. При 

этом это не касается тех категорий налогоплательщиков, которым 

перенесли и сроки уплаты.  

 Срок подачи бухгалтерской отчетности за 2019 г. переносится на 

12 мая 2020 г., а на три месяца в сравнении с обычным сроком пе-

реносится только срок подачи бухгалтерской отчетности, не входя-

щей в государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (ГИР БО) [8].  

  На 20 рабочих дней увеличиваются сроки исполнения требова-

ний о предоставлении документов и пояснений для налоговой ин-

спекции и ФСС РФ. Если требование пришло в рамках камеральной 

проверки декларации по НДС, то срок подачи документов увеличи-

вается на 10 рабочих дней [6].  

  До 30 июня 2020 г. налоговыми органами не назначались новые 

выездные проверки, а также были приостановлены проверки, нача-

тые ранее. С 1 июля деятельность по ним была возобновлена [5]. 

Однако мораторий на проведение плановых проверок относительно 
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субъектов МСБ продолжает свое действие до 31.12.2020. На вне-

плановые проверки действие моратория не распространяется, при 

наличии соответствующих обстоятельств (подозрение в экстремиз-

ме, нарушение государственной тайны, угроза жизни и здоровью 

граждан и др.) проверка может быть проведена. Также проверку 

можно провести по инициативе проверяемого лица (организации 

или ИП) – для этого должно быть подано ходатайство о ее проведе-

нии. В 2021 году в случае необходимости предполагается продле-

ние действия данного моратория.  

 Налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи по налогу на прибыль, могут перейти до конца года на 

уплату исходя из фактической прибыли. Перейти на такой способ 

можно с отчетного периода 4 месяца. Все авансовые платежи, 

начисленные ранее, впоследствии будут учтены [1]. Для перехода 

необходимо уведомить налоговую инспекцию по месту нахождения 

организации не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого 

происходит переход. При этом о переходе с отчетного периода че-

тыре месяца следовало сообщить в инспекцию не позднее 8 мая 

2020 г. Для этого ФНС была разработана рекомендуемая форма 

уведомления и формат его представления в электронной форме [9]. 

Также изменение порядка исчисления авансовых платежей должно 

быть отражено в учетной политике.  

  Помимо расходов на предупредительные меры за счет взносов на 

травматизм, в 2020 году также можно профинансировать затраты на 

мероприятия по предупреждению распространения коронавируса:  

- приобретение масок, респираторов, лицевых щитков, бахил, пер-

чаток, защитных костюмов, одноразовых халатов;  

- приобретение дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков 

и дозирующих устройств;  

- приобретение устройств для комплексной обработки транспорт-

ных средств, упаковки материалов, оборудования, продуктов, слу-

жебных помещений, контактных поверхностей (рециркуляторов 

воздуха, дезинфицирующих средств и др.);  

- приобретение устройств для бесконтактного измерения темпера-

туры тела работников и термометров;  

- проведение лабораторного обследования работников на COVID-19 

[3].  

  Финансовое обеспечение предупредительных мер предусмотре-

но для всех работников, но объем средств, направляемых на реали-



161 

 

зацию этих мер, ограничен [11]. Срок подачи заявления о финансо-

вом обеспечении предупредительных мер отличается от общеуста-

новленного срока. Обращение в орган ФСС РФ должно быть со-

вершено до 1 октября 2020 года. Решения по полученным заявлени-

ям фонд принимает до 1 ноября 2020 г.  

  В случае нарушения сроков представления документов или све-

дений в период с 1 марта по 30 июня 2020 г. предусматривается 

освобождение от ответственности за их несвоевременную подачу и 

от уплаты штрафа. Однако временная отмена или снижение штрафа 

за непредставление в срок уведомления о контролируемых сделках 

за аналогичный период не предусмотрены [5].  

  В период с 4 апреля по 1 июля 2020 г. налоговым органам было 

запрещено совершать взыскание задолженностей в принудительной 

форме, а сроки принятия решений об их взыскании были продлены 

на шесть месяцев. Исключением являются ситуации, при которых 

было возможно сокрытие активов и иные действия налогоплатель-

щика, препятствующие взысканию [10]. Кроме того, с 1 по 30 июня 

данный запрет на взыскание не применялся относительно лиц, ко-

торые отказались от моратория на возбуждение дел о банкротстве. 

В указанных случаях налоговая инспекция могла взыскать задол-

женность при согласовании действия с руководителем вышестоя-

щего налогового органа. 

От уплаты налогов и авансовых платежей за отдельные периоды 

освобождаются:  

- ИП и организации, включенные в реестр СМП, ведущие деятель-

ность в наиболее пострадавших от эпидемии отраслях;  

- некоммерческие и религиозные организации.  

 Данным лицам было предоставлено право не платить:  

- некоторые авансовые платежи по налогу на прибыль (их точное 

описание содержится в ч.1 ст.2 закона №172-ФЗ);  

- авансовый платеж по УСН за полугодие 2020 г.;  

- авансовый платеж по ЕНВД за II квартал 2020 г.;  

- авансовый платеж по ЕСХН за полугодие 2020 г.;  

- транспортный налог и авансовые платежи по нему за период вла-

дения транспортными средствами с 1 апреля по 30 июня 2020 г.;  

- налог на имущество организаций и авансовые платежи по нему за 

период владения объектом с 1 апреля по 30 июня 2020 г.;  

- земельный налог и авансовые платежи по нему за период владения 

земельными участками с 1 апреля по 30 июня 2020 г. При этом ИП 
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должны подтвердить, что участки используются в предпринима-

тельской деятельности;  

- налог на имущество физических лиц за период владения с 1 апреля 

по 30 июня 2020 г. Также требуется подтверждение того, что объек-

ты используются в предпринимательской деятельности;  

- авансовый платеж по НДФЛ за полугодие 2020 г. , уплачиваемый 

лицом, ведущим предпринимательскую деятельность, за себя;   

- акцизы за период с апреля по июнь 2020 г.;  

- водный налог за II квартал 2020 г.;   

- НДПИ за период с апреля по июнь 2020 г.;   

- торговый сбор за II квартал 2020 г. [2].   

  На эту же категорию лиц распространяется нулевой тариф по 

страховым взносам на период с апреля по июнь текущего года. Та-

риф применяется ко всей сумме выплат вне зависимости от того, 

превысила ли данная сумма предельную величину базы для начис-

ления взносов. С июля взносы рассчитываются по обычным тари-

фам.  

  Определить, входит ли лицо в группу отраслей, наиболее по-

страдавших от коронавируса, можно с помощью кода ОКВЭД по 

его основному виду деятельности на 01.03.2020. Все соответствую-

щие отрасли и виды деятельности перечислены в Перечне, утвер-

жденном Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434.   

  В дополнение к стандартным основаниям рассрочки (отсрочки) 

по уплате налогов и страховых взносов предусмотрены новые, ко-

торые направлены на поддержку бизнеса. Ими может воспользо-

ваться ограниченный круг лиц, который утвержден Постановлени-

ем Правительства РФ от 02.04.2020 №409 [5]. Для получения от-

срочки (рассрочки) нужно подать заявление в налоговый орган. 

Кроме того, нужно подать декларации, расчеты и иные документы, 

подтверждающие право на отсрочку (рассрочку), и документы для 

расчета необходимых показателей. Если заявление подано раньше 

декларации, срок его рассмотрения отсчитывается с момента пред-

ставления всех требуемых документов.  

  Для медицинских организаций и их сотрудников предусмотрены 

такие меры, как:  

- освобождение от НДФЛ стимулирующих выплат за особо важные 

работы, за особые условия труда и дополнительную нагрузку в от-

ношении лиц, участвующих в выявлении, предупреждении и устра-

нении последствий распространения коронавируса. Размер данных 
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выплат может быть повышен по усмотрению органов региональной 

власти;  

- предоставление права учитывать расходы на приобретение (а так-

же сооружение, изготовление, доставку и доведение до состояния 

готовности) медициских изделий для диагностики и лечения коро-

навируса (по Перечню, утвержденному Постановлением Прави-

тельства РФ от 21.05.2020 №714). Для всех самозанятых лиц 

начисляется налоговый бонус в размере 12130 руб. Его могут полу-

чить лица, которые зарегистрируются как плательщики налога на 

профессиональный доход до конца 2020 г. Бонус автоматически 

учитывается в мобильном приложении в счет уплаты этого налога, 

задолженности или пени по нему. Его нельзя обналичить или ис-

пользовать в других целях, в том числе с целью уплаты иных нало-

гов [13]. При наличии неиспользованного бонуса, полученного при 

регистрации, данный бонус с ним суммируется. Налоговый бонус 

уменьшает в полном объеме сумму начисленного налога до его 

полного использования, действует с июля 2020 г. и до конца этого 

года. Физические лица, которые в 2019 г. применяли налоговый 

спецрежим "Налог на профессиональный доход", имеют право на 

получение субсидии из федерального бюджета. Ее размер равен 

сумме налога на профессиональный доход за 2019 г., уплаченной по 

состоянию на 30 апреля 2020 г. НДФЛ на сумму данной субсидии 

не начисляется.   

  Кроме того, можно выделить такую категорию налоговых по-

слаблений, как меры поддержки для физических лиц (в том числе 

индивидуальных предпринимателей как плательщиков НДФЛ). 

Каждому физическому лицу в РФ предоставлено право признать 

себя налоговым резидентом РФ, если оно в течение 2020 г. находи-

лось в РФ от 90 до 182 календарных дней включительно, что позво-

лит таким лицам применять к доходам за 2020 г. общую ставку 

НДФЛ 13% для налоговых резидентов РФ, а не 30% (ставку, уста-

новленную для нерезидентов). Такое правило признания резиден-

том РФ введено дополнительно к общему правилу признания физи-

ческого лица налоговым резидентом – это означает, что если лицо 

не соответствует условиям по общим правилам, то оно может при-

знать себя резидентом по специальным правилам, установленным 

для 2020 г. Однако признание резидентом не начнет действовать 

автоматически. Для этого нужно подать соответствующее заявление 

в налоговую инспекцию до 30 апреля 2021 г.  
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  Также иностранные лица, которые приобрели в России товар в 

период с 1 января по 30 декабря 2020 г., имеют право получить 

компенсацию НДС, уплаченного при покупке. Для этого товар дол-

жен быть вывезен за пределы ЕАЭС до 31.03.2021. Обратиться за 

компенсацией нужно в течение 2021 г. Таким образом, ряд 

изменений и поправок, внесенных в налоговое законодательство в 

связи с пандемией коронавируса, нацелен на поддержку организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, в первую очередь тех, 

которые пострадали от сложившихся обстоятельств в большей сте-

пени. Для большинства изменений и послаблений установлены сро-

ки, в течение которых они будут действовать (или действовали – в 

случае истечения таких сроков на данный момент). Их применение 

позволяет помочь налогоплательщикам справиться с расчетами с 

федеральным бюджетом и внебюджетными фондами, своевременно 

сдать отчетные документы при трудностях с ее формированием, 

избежать привлечения к административной ответственности за 

нарушение установленных сроков и в целом стабилизировать ма-

лый и средний бизнес в стране. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в связи с рас-

пространением инфекции короновируса COVID-19 значительные 

изменения были произведены во многих сферах жизнедеятельности 

государства, в том числе и в налоговой сфере. Данное явление за-

тронуло вопросы налогового контроля и, в частности, налоговых 

проверок. С целью поддержать налогоплательщиков в особенно тя-

желое для них время был принят ряд оперативных мер, в том числе 

по приостановлению налоговых проверок.   

Несмотря на распространение инфекции, налоговые проверки не 

были отменены, однако был введен ряд ограничений. С момента 

принятия Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 до 

30.05.2020 действовал мораторий на проведение выездных налого-

вых проверок, согласно которому налоговые органы были обязаны 

приостановить проведение всех выездных налоговых проверок, ко-

торые были назначены ранее, а также не принимать решения о 

назначении новых проверок. Впоследствии в данное Постановление 

были внесены изменения, согласно которым указанный срок был 

продлен до 30.06.2020 [4].   

Действие моратория распространялось на:  

- выездные налоговые проверки;  

- повторные выездные налоговые проверки;  

- проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совер-

шением сделок между взаимозависимыми лицами.  

При этом на сроки проведения камеральных налоговых проверок 

данный мораторий влияния не оказывал, их проведение выполня-

лось по обычным срокам. Однако необходимо отметить, что в пра-

вила проведения камеральных проверок также было внесено одно 

изменение: срок предоставления документов и пояснений в рамках 

камеральных проверок деклараций по НДС был увеличен на 10 ра-

бочих дней.  
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До 8 июля 2020 г. налоговые органы не проводили мероприятия, 

в которых имеет место быть непосредственный контакт с налого-

плательщиками (а также другими физическими лицами). К таким 

мероприятиям относятся:   

- допрос;   

- осмотр;  

- выемка документов;  

- инвентаризация имущества налогоплательщика;   

- экспертиза (при условии, что для нее нужно личное участие физи-

ческих лиц) [2].  

Также не допускалось присутствие налоговых инспекторов на 

территории (в том числе в помещениях) налогоплательщика. С 9 

июля 2020 г. все вышеперечисленные мероприятия должны прово-

диться исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в 

субъекте РФ с учетом решений, принимаемых региональной вла-

стью, и соблюдением всех правил использования средств индиви-

дуальной защиты, установленных в регионе.  

При проведении камеральной проверки за аналогичный период 

налоговый орган имел право затребовать у налогоплательщика до-

кументы и пояснения в письменной форме, так как никаких ограни-

чений на этот счет установлено не было.  

Если налогоплательщик получил требование о представлении 

документов, информации или пояснений в период с 1 марта по 30 

июня 2020 г. включительно, то срок их подачи продлен на 20 рабо-

чих дней. Исключением является представление декларации по 

налогу на добавленную стоимость – как указано выше, в данном 

случае срок продлевается на 10 рабочих дней. Следует отметить, 

что в данном случае речь идет не о календарных, а именно о рабо-

чих днях. Следовательно, при расчете сроков исполнения требова-

ний не учитываются выходные, праздничные и иные нерабочие дни 

(в том числе дни, признанные нерабочими в соответствии с Указами 

Президента РФ) [6].  

Кроме приостановления самих проверок и решений об их прове-

дении, также было приостановлено течение сроков оформления ма-

териалов выездных проверок, повторных выездных проверок и про-

верок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением 

сделок между взаимозависимыми лицами. Были приостановлены 

сроки на:  

- составление акта налоговой проверки;  
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- направление акта налоговой проверки налогоплательщику;  

- ознакомление с материалами проверки;  

- подготовку и представление налогоплательщиком возражений на 

акт проверки.  

При этом налоговый орган мог составить акт выездной проверки 

и направить его налогоплательщику, не дожидаясь, когда данное 

приостановление закончится. Если соответствующий акт был 

направлен досрочно, отсчет срока на представления возражений по 

акту начинался с 1 июля 2020 г. Оформление результатов камераль-

ных проверок проводилось в обычные сроки, на них данная при-

остановка не распространялась. Однако срок на представление 

письменных возражений по акту камеральной проверки (а также по 

дополнению к такому акту) мог быть продлен при условии, что до-

кумент, по которому подавались возражения, получен:  

- с 28 февраля по 27 марта 2020 г. – для акта камеральной проверки; 

- с 6 по 27 марта 2020 г. – для дополнений к акту камеральной про-

верки.  

Для этого нужно было подать ходатайство с указанием соответ-

ствующих причин, в связи с которыми составить возражения в 

установленный срок не было возможным.  

Также приостановление распространялось на ряд сроков, пропи-

санных в ст. 101 НК РФ. К таковым относятся сроки на:   

- рассмотрение материалов налоговой проверки;  

- принятие решения о необходимости проведения дополнительных 

мероприятий налогового контроля, а также их назначение и прове-

дение;  

- вступление в силу решения о привлечении (об отказе в привлече-

нии) лица к ответственности [1]. 

Как и в случае с другими документами, на которые распростра-

няется действие приостановления проверок, если налоговый орган 

вынес решение по итогам выездной проверки до завершения такого 

приостановления, данное решение вступало в силу по окончании 

приостановления, т.е. 1 июля 2020 г.   

Аналогичным образом течение всех сроков, установленных 

налоговым законодательством, было приостановлено до 30 июня 

2020 г. включительно и для досудебных обжалований решений 

налоговых органов. Такой же подход отражен и в Письме ФНС Рос-

сии от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@, которое было выпущено еще до 

того, как в Поставновление Правительства РФ № 409 были внесены 
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соответствующие поправки, и период приостановления сроков был 

продлен до 30 июня 2020 г. В Письме указаны разъяснения, из ко-

торых следует, что если налоговый орган выносит решение по ито-

гам выездной проверки до завершения периода приостановления 

процедурных сроков, срок подачи апелляционной жалобы начинает 

течь по окончании приостановления [7].  

Сроки на обращение в суд не продлеваются не приостанавлива-

ются. Однако если в связи со смещением сроков, предусмотренных 

статьями 100 и 101 НК РФ, не удалось своевременно подать заявле-

ние в суд, пропущенный срок может быть восстановлен.   

Также до конца 2020 года были отменены проверки применения 

контрольно-кассовой техники. В соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 до конца 2020 года приоста-

новлено проведение проверок соблюдения законодательства о при-

менении контрольно-кассовой техники. Соответственно, до 31 де-

кабря 2020 года налоговые инспекторы не будут проверять, приме-

няется в ли той или иной организации онлайн-касса, имеются ли в 

оформлении кассовых чеков ошибки и т.п. Согласно закону, он-

лайн-кассы обязаны применять все организации при выполнении 

безналичных расчетов при продаже товаров (работ, услуг) лицам, 

которые расплачиваются с помощью банковских карт, а также при 

приеме и выдаче наличных. Важно отметить, что отсутствие прове-

рок не означает отмены штрафов, выписываемых за нарушение 

правил применения ККТ. В статье 4.5 КоАП РФ прописано, что 

срок давности за подобные нарушения составляет 1 год со дня со-

вершения. Следовательно, за нарушение совершенное в период дей-

ствия моратория, компанию можно будет привлечь к ответственно-

сти позже. 

Отдельным пунктом следует рассмотреть ограничения на прове-

дение плановых проверок в отношении субъектов малого и средне-

го бизнеса. На период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г. дей-

ствует мораторий на проведение плановых проверок МСБ [5]. Од-

нако его действия распространяется только на тех организаций и 

индивидуальных предпринимателей, которые относятся к соответ-

ствующей категории и входят в состав реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Данный сервис был введен 

01.08.2016 г., ведением реестра занимается ФНС. Одним из предна-

значений его создания является освобождение организаций и ИП, 

относящиеся к МСБ, от необходимости каждый раз самостоятельно 
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подтверждать свой статус для получения преференций, льгот и про-

чих мер государственной поддержки.  

Формирование реестра производится, в первую очередь, на ос-

новании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а также све-

дений, получаемых из сданной налоговой отчѐтности. При наличии 

соответствующих данных и выполнении установленных требований 

налогоплательщик вносится в реестр без непосредственного уча-

стия организации или ИП. Если же организация (ИП) в реестре от-

сутствует, хотя она там должна быть, то следует направить в ФНС 

заявку на проверку сведений реестра [11].  

Несмотря на то, что подобная практика приостановления плано-

вых проверок уже применялась ранее в период с 2016 по 2018 год, а 

сейчас на основе имеющегося опыта используется повторно, это не 

означает, что государство ставит целью полностью от них отказать-

ся. К тому же даже во время действия моратория в некоторых слу-

чаях плановые проверки могут быть проведены. К таким случаям 

относится проведение проверок:  

- организаций и ИП, осуществляющих определенные виды деятель-

ности (например, в сфере образования или здравоохранения);  

- установленных нормами государственного контроля в связи с от-

несением деятельности организаций и ИП к определенной катего-

рии риска или классу опасности;  

- лиц, ранее привлекавшихся к административной ответственности 

в связи с грубым нарушением установленных требований;  

- проводимых по лицензируемым видам деятельности.  

При этом на внеплановые проверки действие моратория не рас-

пространяется, что означает, что при наличии соответствующих 

обстоятельств (подозрение в экстремизме, нарушение государ-

ственной тайны, угроза жизни и здоровью граждан и др.) проверка 

может быть проведена, однако для этого она должна быть согласо-

вана с органом прокуратуры. Также проверку можно провести по 

инициативе проверяемого лица. Например, если в ходе проведенной 

ранее проверки было выдано предписание об устранении наруше-

ний, после чего проверяемому лицу потребовалось подтверждение 

того, что предписание было выполнено. Для начала такой проверки 

проверяемым лицом должно быть подано ходатайство о ее проведе-

нии.   

Во всех остальных случаях проведение проверки вопреки пере-

численным изменениям является грубым нарушением требований 
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законодательства о государственном контроле, что влечет за собой 

недействительность результатов проверки.   

С 1 июля 2020 г. выездные налоговые проверки, проведение ко-

торых было приостановлено постановлением Правительства РФ от 

02.04.2020 № 409, было возобновлено, налоговые инспекции снова 

приступили к их проведению и назначению [3]. Министерство Фи-

нансов РФ объяснило данное решение тем, что на тот момент 

большинство организаций и индивидуальных предпринимателей 

уже вернулись к ведению своей деятельности. Так как выездные 

налоговые проверки затрагивают лишь незначительную их часть 

(количество проводимых налоговыми органами выездных проверок 

составляет не более одного процента от общего количества), снятия 

моратория на их проведение не оказало серьезного влияния на по-

ложение субъектов бизнеса в стране. Кроме того, учитывая, что при 

проведении налогового контроля инспекции используют риск-

ориентированный подход, при котором под проверки подпадают в 

первую очередь недобросовестные налогоплательщики, для органи-

заций и ИП, не имеющих нарушений в налоговой сфере, послед-

ствия отмены моратория сводятся к минимуму [9].  

Проверки же лиц, являющихся недобросовестными налогопла-

тельщиками, являются необходимыми, особенно в текущих эконо-

мических условиях, так как отсутствие проверок в их отношении 

может привести к значительному сокращению поступлений в бюд-

жет, что не позволит государству своевременно оказывать соответ-

ствующую материальную поддержку населению, организациям и 

субъектам РФ.  

Таким образом, ряд изменений и поправок, внесенных в налого-

вое законодательство в связи с пандемией коронавируса, нацелен на 

поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей, в 

первую очередь тех, которые пострадали от сложившихся обстоя-

тельств в большей степени. Для большинства изменений и послаб-

лений установлены сроки, в течение которых они будут действовать 

(или действовали – в случае истечения таких сроков на данный мо-

мент). Их применение позволяет помочь налогоплательщикам спра-

виться с расчетами с федеральным бюджетом и внебюджетными 

фондами, своевременно сдать отчетные документы при трудностях 

с ее формированием, избежать привлечения к административной 

ответственности за нарушение установленных сроков и в целом 

стабилизировать малый и средний бизнес в стране. 



172 

 

 

Библиографический список 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 

№219-ФЗ (ред. от 20.07.2020) //СПС КонсультантПлюс  

2. Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ «О принятии в рам-

ках осуществления контроля и надзора неотложных мер в целях преду-

преждения возникновения и распространения коронавирусной инфек-

ции»//СПС КонсультантПлюс 

3. Приказ ФНС России от 09.07.2020 № БС-7-2/437@ «О внесении измене-

ний в Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@»//СПС Консуль-

тантПлюс  

4. Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики»//СПС КонсультантПлюс  

5. Постановление Правительства РФ от 13 июня 2020 г. № 862 «О внесе-

нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в 

части установления особенностей осуществления государственного кон-

троля (надзора), муниципального контроля в 2020 году»//СПС Консуль-

тантПлюс  

6. Письмо Минфина России от 15.04.2020 № 03-02-08/29938 «О продлении 

сроков представления налогоплательщиками, плательщиками страховых 

взносов, налоговыми агентами документов (информации), пояснений по 

требованиям, полученным указанными лицами в период с 1 марта 2020 г. 

по 31 мая 2020 г. включительно»//СПС КонсультантПлюс 

7. Письмо ФНС России от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@ «О постановлении 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409»//СПС Кон-

сультантПлюс  

8. Солярик М.А., Киселев М.В. Налоговый контроль: понятие, методы, 

функции, принципы // Калужский экономический вестник. 2020. № 2. С. 

17–19.  

9. Солярик М.А. Методы отбора налогоплательщиков с целью проведения 

выездной налоговой проверки // Пути социально-экономического развития 

региона: финансовое обеспечение, перспективы и направления оптимиза-

ции. Калужский филиал Финансового университета при Правительстве 

РФ. Под редакцией Пироговой Т.Э., Никифорова Д.К. 2015. С. 259-265.  

10. Солярик М.А. Задолженность по налогам и сборам как угроза эконо-

мической безопасности государства // Вестник научных конференций. 

2017. № 2-6 (18). С. 111-112.  

11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ URL: 

https://www.nalog.ru (Дата обращения: 24.11.2020) 

 

 
 



173 

 

УДК 338.2 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ УРОВНЕ 

Стукова К.М. 

студентка Калужского филиала Финуниверситета 

Орловцева О.М. 

к.э.н., доцент, зав.кафедрой «Менеджмент и маркетинг» 

Калужский филиал Финуниверситета, г.Калуга, Россия 

Аннотация. В статье изложены проблемы малого предпринимательства, 

его государственное регулирование и поддержка со стороны государства. 

Развитие малого предпринимательства в Российской Федерации отстает от 

существующих возможностей и нужд. Для ликвидации подобного проти-

воречия предлагается комплекс мер по государственному регулированию 

малого бизнеса, как на федеральном уровне, так и на региональном 

уровне.  

Ключевые слова: регулирование, государство, малый бизнес, поддержка, 

предпринимательство, Российская Федерация. 

 

SUPPORT FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESSES IN THE  

RUSSIAN FEDERATION AT THE STATE LEVEL 

Stukova K. M.  

Student Kaluga branch of the financial University, Kaluga, Russia 

Orlovtseva O. M. 

Ph. D., associate Professor, head of the Department "Management and market-

ing", Kaluga branch of the University of Finance, Kaluga, Russia 

Abstract. The article describes the problems of small business, its state regula-

tion and support from the state. The development of small business in the Rus-

sian Federation lags behind the existing opportunities and needs. To eliminate 

this contradiction, we propose a set of measures for state regulation of small 

businesses, both at the Federal level and at the regional level. 

Keywords: regulation, state, small business, support, entrepreneurship, Russian 

Federation. 

 

Несмотря на то, что за последние десять лет состояние экономи-

ки нашей страны относительно стабилизировалось, качество жизни 

и доходы населения выросли, Россия в 2020 году сталкивается с 

серьезной экономической проблемой. Мировой экономический кри-

зис вызвал в нашем обществе такие негативные процессы, как: 

снижение уровня объемов производства, снижение доходов населе-

ния и рост безработицы. Экономика страны не может успешно раз-

виваться, если государство не создает для этого надлежащих усло-

вий и не заботится о системе защиты прав субъектов рынка. В усло-
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виях рыночной экономики государство и экономика не противодей-

ствуют между собой, а наоборот, наибольший социально-

экономический эффект достигается на основе сотрудничества и 

взаимопонимания в решении существующих проблем.  

Государственное регулирование - система законодательных, ис-

полнительных и надзорных мер, направленных на достижение це-

лей, поставленных органами исполнительной власти. Государ-

ственное регулирование предпринимательской деятельности за-

ключается во влиянии государства на все коммерческие структуры 

посредством правовых актов, актов индивидуального регулирова-

ния. В этом процессе государство контролирует соблюдение пред-

принимателями требований законодательства, а также использова-

ние мер стимулирования и ответственности при нарушении требо-

ваний. Для российской экономики такое понятие, как государствен-

ное регулирование малого бизнеса, еще мало известно, мало изуче-

но и на практике вообще не проверено. Сегодня Правительство РФ 

занимается только планированием и разработкой мер, направлен-

ных на всестороннюю поддержку российских предпринимателей. 

Считается, что эти меры позволят малым предприятиям развиваться 

дальше. 

Основной целью такого регулирования, необходимого предпри-

нимательству, которое осуществляется государством, является со-

здание эффективных условий, обеспечивающих необходимые усло-

вия для страны, для бесперебойного функционирования российской 

экономики. Деятельность по правовому развитию ориентирована на 

получение экономических выгод, оптимальное изменение страны 

для поддержки осуществления бизнеса.  

Любая страна занимается формулированием собственных целей 

и задач в области регулирования предпринимательской деятельно-

сти. При этом каждая из них стремится добиться своей реализации 

всеми доступными методами и средствами, которые формируются 

исходя из экономической ситуации в том или ином государстве. На 

цели стран могут влиять изменения на международных рынках. При 

этом механизм регулирования может оставаться неизменным, так 

как он развивается в зависимости от особенностей конкретного гос-

ударства. 

С помощью своих механизмов в области регулирования бизнеса 

страна может решить несколько задач: 
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-разрабатываются новые законы, законодательный контроль, кото-

рый обеспечивает правовую защиту субъектов предприниматель-

ства; 

-повышается эффективность производства и государственный кон-

троль за его реализацией, в том числе за минимизацией затрат; 

-прямое вмешательство в работу промышленных предприятий бу-

дет умеренно сокращено, а бюрократический контроль сведен к ми-

нимуму; 

-создаются необходимые условия для развития справедливой и сво-

бодной конкуренции и развивается торговля на внутреннем и внеш-

нем рынках; 

-реализуется правильное и справедливое налогообложение, про-

центные ставки и финансовая политика, что способствует бюджет-

ному и сырьевому балансу и контролирует выпуск денег; 

-обеспечивается текущее развитие экономики и анализируются пер-

спективы ее развития; 

-реализуется продуманная инвестиционная политика, способству-

ющая НТП; 

-способствует накоплению капитала в долгосрочной перспективе, 

снижает темп инфляции; 

-контролируется соблюдение трудового законодательства, открыто 

перемещается рабочая сила, создаются службы занятости, происхо-

дит контроль найма рабочих со стороны частных лиц и устанавли-

вается оптимальный и минимальный размер оплаты труда; 

-принимаются меры по повышению общественного благосостояния 

и снижению дифференциации населения по уровню доходов. 

Исходя из целей и задач государственного регулирования малого 

и среднего предпринимательства, можно выделить следующую 

классификацию его направлений: 

- государственная поддержка отдельных видов бизнеса; 

- регулирование тарифов и цен; 

- перераспределение ограниченных ресурсов; 

- перераспределение доходов и формирование налоговых систем; 

- защита прав потребителей; 

- формирование правовых основ коммерческой деятельности; 

- защита конкуренции и ограничение монополистической деятель-

ности. 

Правительство РФ разработало национальный план действий по 

обеспечению восстановления занятости и доходов, экономического 
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роста и долгосрочных структурных изменений в экономике с целью 

поддержки и восстановления экономики и доходов граждан. План 

рассчитан на 2020 и 2021 годы – период после самоизоляции и 

ограничений работы из-за коронавируса. Правительство утвердило 

общенациональный план восстановления экономики. Он рассчитан 

до конца 2021 г. и включает более 500 мероприятий. Их финансиро-

вание оценивается в 5 трлн. рублей. План направлен на восстанов-

ление эффективной занятости и платежеспособного спроса, под-

держку отдельных предприятий, малого и среднего предпринима-

тельства, запуск нового инвестиционного цикла и улучшение дело-

вого климата, ускорение технологического развития экономики, 

увеличение экспорта и поддержку импортозамещения (табл.1).  

Важные изменения: отсрочка уплаты налогов и взносов, отмена 

платежей за II квартал, снижение ставок взносов, прямая государ-

ственная помощь и льготные кредиты, переход от спецрежимов. 

Списание налогов и взносов. Малые и средние предприятия в 

наиболее пострадавших отраслях были освобождены от уплаты 

налогов на II квартал 2020 года, за исключением НДС и страховых 

взносов[2]. Налоговые платежи были списаны, а взносы установле-

ны по нулевой ставке. Обязательство по представлению отчетности 

остается. Ранее страховые взносы для всех субъектов МСП были 

снижены на 30-15% при зарплате выше федерального МРОТ с ап-

реля 2020 года. Новые тарифы действуют бессрочно с апреля 2020 

года. 

Кроме того, для малого и среднего предпринимательства из 

наиболее пострадавших отраслей (промышленности, транспорта, 
строительства и ЖКХ, физкультурно-оздоровительной деятельно-

сти и спорта, культуры, туризма и гостиничного бизнеса, обще-

ственного питания и другим) предоставили отсрочки и рассрочки 

по уплате налогов и взносов за первый квартал 2020 года. Переводы 
и рассрочка не отменяют обязательства по представлению отчетно-

сти. 

В июне 2020 года пострадавшие малые и средние субъекты биз-

неса могут получить специальный кредит, по которому будут спи-

саны проценты, при условии сохранения занятости. С августа по 

декабрь 2020 года планируется оказывать поддержку предпринима-

телям и субъектам МСП в наиболее пострадавших отраслях в части 

расходов, связанных с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований. Основные субсидии уже предо-
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ставляются МСП в наиболее пострадавших отраслях. В апреле и 

мае 2020 года можно получить прямую и безвозмездную помощь 

для выполнения неотложных задач, включая выплаты заработной 

платы. Помощь составляет 1 МРОТ на одного работника при усло-

вии, что по состоянию на 1 апреля 2020 года занятость составляет 

не менее 90%. 
Таблица 1. Общенациональный план действий по обеспечению восстанов-

ления занятости и доходов, экономического роста и долгосрочных струк-

турных изменений в экономике на 2020 - 2021 годы 
Этапы Цель этапа Результат этапа Срок реали-

зации 

I этап 

Стадия 

адапта-

ции 

 

Предотвратить 

дальнейшее паде-

ние доходов насе-

ления, распро-

странить рецессию 

на более широкий 

круг отраслей и 

стабилизировать 

ситуацию в наибо-

лее пострадавших 

отраслях 

Остановить падение экономики 

относительно самой низкой 

точки второго квартала 2020 

года. (в конце этапа: кварталь-

ное изменение реальных де-

нежных доходов населения, 

месячное изменение ВВП, ин-

декс промышленного произ-

водства в обрабатывающей 

промышленности, оборот роз-

ничной торговли, оборот плат-

ных услуг не менее 0% по 

сравнению с предыдущим пе-

риодом при снятой сезонности) 

Июнь-

сентябрь 

2020 года 

II этап 

Стадия 

восста-

новления 

Обеспечить вос-

становление эко-

номики и рост 

доходов граждан, 

не допустить 

осложнения сани-

тарно - эпидемио-

логической обста-

новки. 

Восстановительный рост эко-

номики (на конец этапа: сни-

жение уровня безработицы по 

сравнению с низшей точкой 

падения экономики, кварталь-

ные показатели нефтегазового 

ВВП, реальных денежных до-

ходов населения достигли 

уровня не ниже 100% к 2019 г.) 

Октябрь 2020 

года - июнь 

2021 года 

III этап 

Стадия 

активно-

го роста 

Обеспечить устой-

чивый рост реаль-

ных доходов насе-

ления и устойчи-

вый экономиче-

ский рост. 

В конце этого этапа мы достиг-

нем устойчивого экономиче-

ского роста в соответствии с 

целями Национального плана. 

Июль-

декабрь 2021 

года 

 

Предпринимателям, работающим в пострадавших отраслях, сни-

зили фиксированные взносы в обязательное пенсионное страхова-

ние на 1 МРОТ на 2020 год. Самозанятым лицам, которые платят 
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НПД, вернули сумму налога, уплаченную за 2019 год, и предоста-

вили налоговый вычет в размере 1 МРОТ в 2020 году.  

Важные изменения по проверкам и разрешениям: мораторий на 

проверки, отмена штрафов, упрощена процедура лицензирования. 

Мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса 

продлен до конца 2021 года. Также планируют сократить количе-

ство проверок в области охраны труда. Планируют ограничить пла-

новые проверки с 1 января по 31 декабря 2021 года тремя самыми 

высокими категориями риска.  В плане также ограничить количе-

ство внеплановых проверок в 2021 году по сравнению с 2020 годом. 

В сентябре 2020 года чиновники начали работу над законами, кото-

рые: 

- продлят до 2021 года принцип «автоматического лицензирования» 

для отдельных лицензий и решений по перечню, который утвердит 

Правительство; 

- сократят в 1,5-3 раза срок получения лицензий; 

- устраняет необходимость перерегистрации лицензий в случае из-

менения адреса, наименования организации, места жительства ИП; 

- внедрят реестр лицензий. 

Важные изменения по предоставлению отчѐтной документации: 

сокращение отчетности и переход на электронный документообо-

рот. Для малого и среднего бизнеса планируется сократить и упро-

стить представление финансовых, статистических и других отчетов, 

включая отчетность в фонды. Также планируют синхронизировать 

сдачу этих отчетов. Но упрощенная процедура заработает не рань-

ше 1 марта 2021 года. С июня 2021 года будет введена информаци-

онная система «УСН-онлайн». Она будет использоваться, чтобы 

вести учет доходов и исключить обязанность представ-

лять налоговую декларацию по УСН с объектом «доходы» при 

применении ККТ.  Правительство планирует полностью перевести 

документооборот в электронный формат. Например, с августа 2020 

года малые и средние организации и индивидуальные предприни-

матели могут открывать счета и получать кредиты, обмениваясь с 

банками только электронными документами. Кроме того, должны 

быть сняты ограничения на использование неквалифицированных 

электронных подписей и созданы правовые условия для судебных 

заседаний с помощью видеоконференции. 

Существенные изменения по экологическим платежам: сохране-

ние действующих тарифов на 2021 год. 
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Согласно правительственному плану на 2021 год, плата за нега-

тивное воздействие не будет увеличена. Все тарифы остаются на 

уровне 2020 года. Также предусматривается отмена авансовых пла-

тежей и штрафов за негативное воздействие на окружающую среду 

во II-III квартале 2020 г. 

Важные изменения по поддержке крупных компаний: налоговые 

льготы и кредиты, адресная поддержка конкретных компаний. Были 

внесены изменения в целях получения льгот для участников специ-

альных инвестиционных контрактов, которые заключили в соответ-

ствии со статьей 16 Федерального закона «О промышленной поли-

тике в Российской Федерации». Будет больше регионов, где можно 

использовать налоговый вычет. С января 2021 года регионы плани-

руют усовершенствовать механизм инвестиционного налогового 

вычета.       

В плане предусмотрены меры поддержки системообразующих 

организаций. С июня 2020 года Правительство запланировало про-

граммы для системообразующих организаций: 

- кредиты на период с июня 2020 года по декабрь 2021 года; 

- адресная поддержка отдельных предприятий на период с июня 

по декабрь 2020 года. 

Планируют скорректировать принципы реализации программы 

кредитования системообразующих предприятий в рамках постанов-

ления Правительства РФ от 24.04.2020 № 582. В частности:  

- расширение перечня пострадавших отраслей; 

- исключение критерия по снижению выручки за II квартал 2020 

года к II кварталу 2019 года более чем на 30% или введение нормы 

отклонения (до 5 %). 

План включает в себя меры поддержки по отраслям, многие из 

которых вступили в силу с июня 2020 года. Основными мерами яв-

ляются льготное кредитование, бюджетное финансирование и под-

держка отдельных предприятий отрасли. Каждая отрасль имеет 

свои меры поддержки. Например, установить отпуск сроком на 6 

месяцев по уплате страховых взносов для организаций легкой про-

мышленности в 2020 году с последующим установлением тарифа 

страховых взносов в размере 7,6% на период до 2025 года. 

Изменения в трудовом законодательстве: введено понятие уда-

ленного режима работы. Сотрудники могут быть переведены на 

удалѐнный режим без заключения дополнительных соглашений по 

трудовому договору. Может вводиться комбинированный режим 
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работы, который сочетает удаленную работу и работу на рабочем 

месте в определенные дни. Поскольку дополнительного соглашения 

нет, все особенности удаленной работы сотрудника должны быть 

определены в самом приказе.  

С июля 2020 года предоставляется  возможность переводить гос-

ударственных и муниципальных служащих на дистанционную ра-

боту.  

Расширят основания для заключения срочного трудового дого-

вора с декабря 2020 года. Так срочный трудовой договор на срок до 

одного года можно будет заключить с выпускниками высших и 

средних профессиональных учебных заведений. По соглашению 

сторон трудового договора таким сотрудникам также можно будет 

установить испытательный срок.  Еще один вариант оформления 

этих сотрудников – оформление стажировки. Также можно будет 

заключить срочные трудовые договоры на срок до одного года с 

сотрудниками, если они будут приняты во вновь созданную органи-

зацию. Работодатель будет иметь право продлить срок действия 

срочных договоров на новый срок, а также внести изменения или 

дополнения в срочный договор.  

Минимальный размер часовой ставки (МРЧС) устанавливается 

для приема работников, занятых неполный рабочий день, на срок до 

трех месяцев для выполнения различных видов работ. Цель - борьба 

с теневой оплатой труда и защита интересов работников и работо-

дателей при неполном рабочем дне.  

Все работодатели будут иметь возможность осуществлять элек-

тронный кадровый документооборот с 2021 года. Сейчас Прави-

тельство проводит эксперимент, при котором отдельные работода-

тели могут вести кадровые документы в электронном виде, не дуб-

лируя их на бумаге. Это относится и к трудовым договорам с со-

трудниками. Эксперимент начался 5 мая 2020 года и продлится до 

31 декабря 2021 года [1]. Организации могут добровольно принять 

участие в этом эксперименте и сами определят виды электронных 

документов. Сотрудники также участвуют в эксперименте на доб-

ровольной основе. Работодатель будет вести кадровые документы в 

электронном виде через свою информационную систему или элек-

тронную службу «Работа в России». В настоящее время использует-

ся электронный документооборот только с дистанционными со-

трудниками. 
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Внедряется единая цифровая платформа по образованию, повы-

шению квалификации и поддержки занятости, основанная на инте-

грированном взаимодействии с образовательными учреждениями, 

центрами занятости, работодателями, гражданами и другими участ-

никами. Это означает, что большинство сотрудников компании бу-

дут переобучаться и повышать свою квалификацию в онлайн режи-

ме. Если обучение доступно удаленно для большинства программ, и 

сотрудники не должны быть отправлены в другие области, компа-

ния может сэкономить на командировочных расходах. Также орга-

низуют обучение по программам профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования при участии ин-

фраструктуры союза «Молодые профессионалы» («WorldSkills 

Russia») для людей, пострадавших от распространения новой коро-

навирусной инфекции. К ним относятся: сотрудники, которым гро-

зит увольнение, выпускники образовательных организаций, безра-

ботные граждане. 

В настоящее время утвержденный Правительством РФ список 

включает 12 сфер деятельности, наиболее пострадавших от распро-

странения новой коронавирусной инфекции. В первую очередь они 

получат целенаправленную поддержку. 3 апреля 2020 года Прави-

тельство Российской Федерации утвердило список отраслей эконо-

мики, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. В 

первую очередь они получат адресную поддержку [3]. 

Подводя итог, отмечу, что в нашем обществе назрела необходи-

мость разрабатывать комплекс мер и программ поддержки малого и 

среднего предпринимательства, которые будут более эффективны-

ми по сравнению с формами поддержки, позволяющими России 

создавать максимально конкурентоспособную продукцию, изба-

виться от импортной зависимости, производить качественный 

национальный продукт, повысить экспорт, а также укрепить миро-

вые позиции экономического пространства. Считаю, что органы 

государственной власти должны учитывать текущее социально-

экономическое положение в малом и среднем предприниматель-

стве, интересы занятых там работников, уровень их приверженно-

сти рыночным отношениям, характер ожидаемых изменений и 

предполагаемые перспективы. Только в этом случае государствен-

ная поддержка малого и среднего бизнеса в России будет макси-

мально продуктивной и будет способствовать их становлению и 
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развитию в интересах экономики всего государства, а не отдельных 

хозяйственных групп и структур. 
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Аннотация. В статье обобщены и систематизированы меры, направлен-

ные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Республике Коми, а также сформулированы предположения относительно 

возможностей развития бизнеса в условиях ограничительного характера 

экономики. 
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Пандемия коронавируса оказала огромное влияние как на миро-

вую, так и на российскую экономику. В связи с карантином про-

изошло сокращение совокупного спроса, массово прекратили либо 

временно приостановили деятельность представители бизнес-

сообщества, увеличилась доля безработных. Очевидно, что послед-

ствия коронавируса для мировой и, в том числе, российской эконо-

мики имеют долгосрочный характер. 

В соответствии с исследованием, проведенным Аналитическим 

центром НАФИ, большинство опрошенных предпринимателей 

(69%) сошлись во мнении, что влияние пандемии коронавируса на 

российскую экономику будет максимально негативным. При этом 

85% предпринимателей указали, что распространение коронавируса 

отрицательно повлияло на финансовые показатели их организации 

[1].  

Почти половина  предпринимателей (43%) пессимистично оце-

нивают перспективы нормализации ситуации в их отрасли и счита-

ют, что ситуация вернется в нормальное состояние не ранее, чем 

через год [1].  

По результатам того же исследования, большинство предприни-

мателей (70%) слышало заявления о помощи бизнесу со стороны 
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Правительства России. Однако заявления о мерах поддержки со 

стороны правительств субъектов Российской Федерации предпри-

ниматели слышали реже – 36%.  

Остро нуждаются в поддержке со стороны государства 73% 

опрошенных предпринимателей и в первую очередь призывают от-

срочить уплату налогов или отменить их. Также предприниматели 

просят предоставить субсидии либо финансовую поддержку со сто-

роны государства, ввести арендные и кредитные каникулы, выда-

вать беспроцентные кредиты на поддержание бизнеса, снизить или 

отменить обязательные взносы в Фонд социального страхования 

[1].   

В условиях ухудшения ситуации в связи с распространением ко-

ронавирусной инфекции к наиболее пострадавшим из-за коронави-

руса отраслям в Республике Коми отнесены: 

 деятельность прочего сухопутного пассажирского транспор-
та; 

 деятельность по предоставлению мест для временного про-
живания; 

 деятельность по предоставлению продуктов питания и напит-
ков; 

 деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма; 

 образование дополнительное детей и взрослых; 

 предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 

 деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений; 

 деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 

 ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хо-
зяйственно-бытового назначения; 

 стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 

 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты. 
Правительством Республики Коми принят ряд мер поддержки 

малого и среднего предпринимательства в регионе, а именно [2]: 

1. Создан Оперативный штаб по предупреждению послед-

ствий распространения COVID-19, одной из задач которого являет-

ся мониторинг и анализ проблем субъектов МСП Республики Коми 

с целью выработки оперативных их решений. 
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2. Введен мораторий на проверки предпринимателей со 

стороны органов исполнительной власти Республики Коми до 1 ок-

тября 2020 года, за исключением вопросов, несущих риски для 

жизни и здоровья граждан. 

3. В части финансовой поддержки предпринимателям 

предоставляются льготные микрозаймы и отсрочка по оплате ос-

новного долга, проводится реструктуризация действующих догово-

ров займа, прекращены начисления неустойки при несвоевремен-

ном перечислении платежей в погашение микрозайма и (или) упла-

ты процентов по нему и т.д. Кроме того, предпринимателям предо-

ставлена возможность использования микрозайма под 1% на выпла-

ту заработной платы и налоговых платежей. 

4. В части аренды государственного и муниципального 

имущества (в том числе земельных участков) субъекты МСП, осу-

ществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях, 

освобождены от внесения арендной платы либо им предоставлена 

временная отсрочка внесения арендной платы, предусмотренной в 

2020 году, и еѐ уплата равными частями, а также отменены начис-

ления неустойки по договорам аренды. 

5. В части предоставленных налоговых льгот для субъектов 

малого и среднего предпринимательства: 

 с 1 июля 2020 г. введен специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход»; 

 на 2020 год установлены ставки налогов в размере 1%, на 

2021 год и последующие годы – в размере 2% налога на имущество 

организаций в отношении объектов недвижимого имущества, нало-

говая база по которым определяется как кадастровая стоимость 

объектов недвижимого имущества; 

 налоговые ставки на период 2020-2022 годов снижены в 2 

раза (по объекту налогообложения «доходы» с 6% до 3%, по объек-

ту налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов» 

с 15% до 7,5%. При этом сумма недополученных доходов респуб-

ликанского бюджета составит 3079,6 млн.рублей. 

6. Ресурсоснабжающим организациям, НКО РК «Регио-

нальный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» и 

ООО «Ухтажилфонд» рекомендовано приостановить действия в 

отношении субъектов малого и среднего предпринимательства по 

начислению и взысканию пени за несвоевременную оплату жилищ-

но-коммунальных услуг, а также действия по введению режима 
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ограничения потребления коммунальных ресурсов за исключением 

аварийных ситуаций. 

По данным Министерства экономического развития и промыш-

ленности Республики Коми, на поддержку малого и среднего биз-

неса в регионе в 2020 г. выделено 6,2 млрд. рублей, включая феде-

ральные средства. По отсрочкам аренды государственного и муни-

ципального имущества за аренду для малого и среднего бизнеса 

выделено 186 млн. рублей. В рамках кредитно-гарантийной под-

держки у предпринимателей есть возможность взять кредит на ин-

вестиционные цели в размере 1 млн. рублей под 1% или 5 млн. руб-

лей под 4%. 

Вопрос о том, насколько эффективны меры, предпринимаемые 

на федеральном и региональном уровне для поддержки предприни-

мательства, и что все-таки лучше для экономики, останется еще ка-

кое-то время открытым и дискуссионным. В этой связи предлагает-

ся взглянуть на ограничительный режим с несколько иной стороны. 

По сути, ограничительный характер экономической жизни поз-

воляет более активнее внедрять цифровые и IT-технологии в жизнь 

и повышать их прикладной характер. Процессу цифровизации огра-

ничительный характер экономики может придать новый импульс и 

помочь постепенно адаптировать экономических субъектов там, где 

это возможно к удаленным формам взаимодействия друг с другом. 

И введение ограничений предоставляет такие условия. Причем в 

какой-то степени чем жестче ограничения, тем лучше условия для 

продвижения новых технологий. Речь не идет о кардинальных из-

менениях, а скорее о повышении доли таких отношений в хозяй-

ственной жизни. Хотя многие аспекты представляются весьма дис-

куссионными и неоднозначными, можно найти преимущества огра-

ничительных мер для роста проникновения цифровых технологий 

[3].  

IT-коммуникации могут стать доминирующей формой взаимо-

действия в секторе услуг и нематериальном производстве, посколь-

ку имеют преимущества с точки зрения расширения охвата аудито-

рии, сокращения издержек, экономичности и эффективности. В ка-

честве одного из сценариев развития глобальной сферы услуг, на 

которую приходится 60-80% мирового ВВП, можно представить 

более широкое внедрение цифровых коммуникационных техноло-

гий при взаимодействии с клиентами. 
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Все меньшее значение будут иметь перемещения в пространстве 

и непосредственный контакт. Хотя сама необходимость личного 

взаимодействия никуда не денется, его интенсивность может суще-

ственно сократиться. Преимущества удаленной работы для различ-

ных субъектов хозяйствования даже вне связи с пандемией в усло-

виях ограничений даст дополнительный импульс для ее более ши-

рокого внедрения. Для работников и работодателей она предостав-

ляет экономию времени и затрат на внерабочие вопросы (транспорт, 

обустройство офисов и др.), высвобождает время, которое трати-

лось на поездки, на рабочие вопросы и досуг, повышая спрос на 

услуги населению в районах проживания, что будет способствовать 

развитию бизнеса и сферы услуг и ее территориальной деконцен-

трации. 

Для общества снижение нагрузки на общественный транспорт и 

уменьшение интенсивности использования автотранспорта несет 

объективную пользу с точки зрения экологии. Сокращение интен-

сивности трафика автотранспорта окажет позитивное влияние на 

экологический аспект качества жизни в регионе, снизит потреб-

ность в инвестициях в данную сферу и высвободит немалые финан-

совые ресурсы.  

Другим элементом таких изменений может стать более активное 

внедрение зеленой энергетики и электромобильного транспорта. 

Поиск и взаимодействие с клиентами в сфере услуг также вполне 

может тяготеть к площадкам для удаленного общения. Например, 

форматы онлайн-конференций, ставшие популярными с начала 

пандемии, имеют свои недостатки, но и обладают преимуществами, 

в том числе с точки зрения расширения аудитории и фокусирования 

ее внимания. Успешное развитие онлайн-бэнкинга может стать под-

тверждением наличия перспектив развития на базе IT других 

направлений сферы услуг. 

Не обязательно данные изменения будут иметь место. Но если 

тренд на цифровизацию все-таки будет усиливаться, сфере услуг 

придется реагировать. Возможно, какие-то направления и виды 

бизнеса выиграют от этих изменений, а какие-то проиграют. 

Например, возможны трансформации в секторе недвижимости и 

общественного питания как в ценовом, так и территориальном ас-

пекте, а в сфере потребительского рынка и социокультурного сер-

виса могут увеличиться спрос и конкуренция. Расширение удален-

ной трудовой деятельности может стимулировать бизнес, ориенти-
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рованный на частное потребление, адаптироваться к новым услови-

ям, а карантинные ограничения в данном случае могут вынудить 

экономические субъекты более активно внедрять элементы цифро-

вой экономики. Таким образом, ограничения, связанные с пандеми-

ей, предоставляют хорошие условия для расширения присутствия 

цифровизации в экономике.  
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Пандемия коронавирусной инфекции оказывает серьезное влия-

ние на мировую экономику, экономику регионов, экономику от-

дельных бизнес-структур, заставляя нести огромные убытки.  

Произошедшие перемены в глобальной экономике, падение 

спроса и как следствие падение доходов, серьезная нехватка лик-

видности, кредитное давление, условия неопределенности, транс-

формация поведения потребителей нанесли непропорционально 

сильное воздействие на малый и средний бизнес (далее – МСП) по 

сравнению с крупным.  

В силу объявления нерабочих дней, введения режима самоизо-

ляции, запрете на стационарную торговлю и общественное питание, 

лишь немногие предприятия смогли организовать дистанционную 

работу и  доставку своих товаров. В то же время подавляющее 

большинство представителей сферы малого и среднего бизнеса, ко-

торые не смогли адаптироваться к подобным переменам и не имели 

возможностей уйти в онлайн-пространство, в настоящее время тер-

пят колоссальные убытки и подвержены угрозе банкротства. 

Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 

«Об утверждении перечня российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции» был утвержден 

список сфер деятельности (которые несут максимальные убытки из-

за мер борьбы с распространением COVID-19. В число таких отрас-

лей вошли: автоперевозки, воздушный транспорт, туризм, выста-

вочная деятельность, гостиничный бизнес, сфера развлечений и до-

суга, общественное питание, непродовольственный ритейл, культу-

ра и спорт, стоматологические услуги, деятельность организаций 

дополнительного образования и негосударственных образователь-

ных учреждений, деятельность по предоставлению бытовых услуг 

населению.  

Важно отметить, что в целом в стране с начала эпидемии в марте 

2020 года прекратили деятельность 66 820 индивидуальных пред-

принимателей. Это на 77% больше, чем в марте 2019 года (37 718). 

По данным Федеральной налоговой службы 64 237 предпринимате-

лей сами приняли решение о прекращении бизнеса, а 158 были при-

знаны банкротами. С учетом, что на 1 апреля в стране было 3,899 

млн. индивидуальных предпринимателей, за месяц прекратило ра-

боту около 2% из них. Динамика снижения численности МСП и ра-
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ботников, занятых в нем, по регионам России по данным Единого 

реестра субъектов малого и среднего бизнеса приведена в табл.1 [5]. 

При неблагоприятном прогнозе развития пандемии коронавиру-

са может произойти рост численности занятых в неформальном 

секторе, причѐм измеряется этот рост в миллионах человек, прини-

мая во внимание потенциальное банкротство более 3 млн бизнесов. 
Таблица 1. Динамика снижения численности МСП и работников, занятых 

в нем по регионам России (составлена по данным Единого реестра МСП) 

Округ 

10.11.2018 10.11.2019 10.11.2020 

Кол-во 

МСП, 

тыс. шт. 

Кол-во 

работни-

ков, тыс. 

чел. 

Кол-во 

МСП, 

тыс. шт. 

Кол-во 

работни-

ков, тыс. 

чел. 

Кол-во 

МСП, 

тыс. шт. 

Кол-во 

работни-

ков, тыс. 

чел. 

Центральный  1 847,8 5 096,9 1 807,7 4 949,7 1 748,6 5 055,7 

Северо-

Западный 
698,9 1 965,1 688,3 1 875,6 

660,7 
1 904,1 

Южный  710,5 1 513,4 696,9 1 465,0 669,5 1 480,7 

Северо-

Кавказский  
201,0 356,2 199,4 352,8 193,1 379,8 

Приволжский 1 074,6 3 137,2 1 055,2  3 016,2 1 009,1 2 997,4 

Уральский 515,0 1 356,2 508,2 1 312,4 487,3 1 309,8 

Сибирский  694,3 1 869,2 626,4 1 654,7 600,2 1 641,4 

Дальневосточ-

ный 
259,1 653,7 311,0 744,8 

302,4 
747,2 

Российская 

Федерация 
6 001,1 15 948,0 5 893,1 15 371,4 5 670,9 15 516,2 

 

По оценкам Росстата, в нашей стране около 20% ВВП обеспечи-

ваются предприятиями малого и среднего бизнеса. Следовательно, 

если реализуется худший сценарий и оборот в секторе МСП сокра-

тится на 50-60%, то это в перспективе может отразиться на сокра-

щении ВВП примерно на 10% [4]. 

Все вышеперечисленное обосновывает необходимость государ-

ственной финансовой поддержки малых предприятий, которые иг-

рают важную роль в социально-экономическом развитии страны. 

Какие же конкретно меры по снижению потенциального нега-

тивного эффекта пандемии на развитие малого и среднего бизнеса 

приняты государством в настоящее время? 

Первый вид финансовой поддержки предприятиям малого биз-

неса, а также индивидуальным предпринимателям, в том числе яв-
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ляющимся работодателями, состоял в субсидировании расходов на 

выплату заработной платы сотрудникам для тех предприятий (их 

числа пострадавших отраслей), которые сохранили не менее 90% 

персонала в период пандемии. Сумма субсидии соответствовала 

МРОТ и составила 12130 руб. на одного работника . Субсидия 

предоставлялась за два месяца – апрель и май 2020 года. Данная 

форма поддержки не предполагает уплату налогов на прибыль (до-

ходы) с нее, но предполагает уплату НДФЛ и страховых взносов 

[2]. Мероприятие реализовывалось в рамках Постановления Прави-

тельства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим дея-

тельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-

странения новой коронавирусной инфекции». 

Кроме получения безвозмездной субсидии на неотложные нуж-

ды, организация из перечня пострадавших отраслей может восполь-

зоваться программой льготного кредитования на выплату зарплат 

зарплаты сотрудников МСП на срок до 12 месяцев. На первые пол 

года ставка кредита составляет 0%, проценты уплачивает государ-

ство в виде субсидий, а в дальнейшем – 3,5%-4%. 

В Российской Федерации введен «мораторий на банкротство» по 

инициативе кредиторов, при этом сам должник может подать на 

банкротство по общим основаниям, но эта обязанность временно 

снята. Был введен временный мораторий на проведение выездных 

проверок. Более 500 тыс. проверок не будет проведено, из них 100 

тыс. плановых и 400 тыс. – внеплановых. Исключение делается 

только в случае наличия угрозы жизни и здоровью граждан. Нача-

тые ранее проверки также приостанавливаются. Все лицензии и 

разрешения продлеваются на полгода автоматически.  

Помимо указанных запретов, была введена отсрочка арендных 

платежей до 1 октября 2020 г. При этом оплатить отсроченную за-

долженность арендаторы смогут в течение двух лет (с 1 января 2021 

г. по 1 января 2023 г.) поэтапно. А в случае отказа арендодателя ис-

полнить данные требования арендатор вправе обратиться в суд. 

Также предусмотрена временная отсрочка платежей за аренду госу-

дарственного муниципального имущества [3]. 

Для МСП, работающих в отраслях, в наибольшей мере постра-

давших от последствий короновируса, с апреля к той части выплат, 
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которая в каждом месяце превышает 12 130 руб. общий размер та-

рифа страховых взносов уменьшен с 30% до 15% на обязательное 

пенсионное и медицинское страхование, а также на страховые взно-

сы в Федеральный социальный фонд по временной нетрудоспособ-

ности и материнству. 

Еще одной мерой поддержки малых и средних предприятий из 

наиболее уязвимых отраслей стали налоговые каникулы. Речь не 

идет об отмене уплаты налоговых платежей. После окончания 

льготного периода задолженность можно будет реструктурировать 

и гасить равными долями в течение года. По отсрочке невозможно 

будет уплатить НДФЛ и НДС. Срок уплаты налога на прибыль, 

УСН и ЕСХН за 2019 год перенесен на шесть месяцев, авансовые 

платежи по данным налогам за 1 квартал 2020 г. также перенесен на 

шесть месяцев, за 2 квартал (полугодие) 2020 г. – на четыре месяца. 

Авансы по транспортному, земельному, имущественному налогам 

за 1 квартал перенесут на 30 октября, за 2 квартал – на 31 декабря. 

В соответствии с Федеральным законом от 3 апреля 2020 г. № 

106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Централь-

ном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа» банками 

предоставляются так называемые кредитные каникулы предприни-

мателям, малым и средним предприятиям, входящих в перечень 

наиболее пострадавших из-за ситуации с распространением 

COVID19 отраслей экономики. Такие каникулы предполагают воз-

можность отсрочки для платежей по кредитам на полгода (до 1 ок-

тября). 

Также необходимо отметить такие меры поддержки МСП, как:  

– снижение требований к обеспечению государственных контрактов 

при проведении закупок;  

– отсрочка до полугода выплат дивидендов госкомпаниям; 

– действие программы рефинансирования кредитных капиталов в 

отношении предпринимателей-заемщиков;  

– покрытие ущерба транспортных компаний, связанного с невоз-

вратными тарифами по авиаперевозкам и вывозом граждан из-за 

рубежа;  

– снижение административной нагрузки, а именно 70 видов разре-

шений автоматически продлеваются или по ним переносятся сроки 

аттестаций: 30 тыс. лицензий на розничную продажу алкогольной 
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продукции, 500 тыс. сертификатов врачей, 86 тыс. удостоверений 

частных охранников, 100 тыс.  медицинских и фармацевтических 

аккредитаций, 4,4 тыс. лицензий на услуги связи, 2,4 тыс. лицензий 

на частную охранную деятельность, 1 тыс. лицензий на пользование 

недрами и др. [6] 

Таким образом, в текущей ситуации МСП могут воспользоваться 

определенными государственными мерами поддержки, направлен-

ными на стабилизацию их экономического положения и помощь по 

преодолению последствий кризиса. Однако пока аналитики дают 

неутешительные прогнозы о грядущих проблемах, малому бизнесу 

необходимо самостоятельно адаптировать свою деятельность с уче-

том пандемии и ориентироваться на запросы покупателей и тенден-

ции спроса.  
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Второе десятилетие XXI века было насыщено событиями, нега-

тивно сказавшимися на национальных экономиках разных стран 

мира. Колебание курса валют, изменения стоимости нефти  и дра-

гоценных металлов, постоянные региональные конфликты и, нако-

нец, пандемия COVID-19 стали ключевыми векторами развития ми-

рового сообщества.  

Предвыборная кампания каждого современного кандидата на 

выборах различного уровня содержит положения по улучшению 

экономической составляющей общества. 
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Государственный аппарат Российской Федерации предпринял 

вполне предсказуемые меры для стабилизации экономической си-

туации в стране. В период с апреля по ноябрь 2020 года активно 

реализуются беспроцентные кредиты для российского бизнеса, при 

этом участниками программы стали 50 ведущих банков, общий 

портфель заявлен в 305 миллиардов рублей [1].  

Помимо беспроцентного кредита, бизнес-сообществу также 

предложен кредит на зарплату по ставке 2% с возможностью списа-

ния.  Программа действует с 1 июня 2020 года по 1 декабря 2020 

года, участниками стали около 41 банка. Но объем финансирования 

данной программы меньше –  около 6 миллиардов рублей. 

Налоговая нагрузка на наиболее пострадавшие отрасли Россий-

ской Федерации так же была скорректирована. По данным ФНС 

России по всем налогам, кроме НДС, вышеупомянутым отраслям 

предоставлена отсрочка на шесть месяцев по всем налогам.  

Налоги, начисленные за период отсрочки, предприниматели 

должны будут оплатить ежемесячными платежами в период с 1 ок-

тября 2020 по 1 октября 2021 года [2].  

Так же для всех отраслей российской экономики страховые 

взносы на сумму заработной платы, которые превышают мини-

мальный размер оплаты труда, снижены в два раза: с 30% до 15%, а 

срок уплаты штрафов административного характера, которые были 

получены ранее, увеличен с шестидесяти до ста восьмидесяти дней. 

До малого и среднего бизнеса [3] расширена программа кредито-

вания по льготным условиям: ставка по кредиту 8,5%; требования к 

заемщику упрощены в части отсутствия учета задолженности по 

налогам и сборам. Стала доступна возможность рефинансирования 

кредитов на оборотные и инновационные идеи. При этом ставка по 

микрозаймам уменьшена до размера ключевой ставки. 

Административная нагрузка снижена для различных сфер жизни: 

отменены плановые проверки лицензирования, автоматически про-

длены семнадцать видов лицензий и разрешений, которые истекают 

в текущем году, упрощен таможенный регламент для импортных 

товаров первой необходимости; упрощен порядок сертификации 

импортируемой продукции; отменены ограничения по весу для гру-

зового транспорта, трафик которого заключается в перевозке това-

ров первой необходимости; введен мораторий на налоговые и та-

моженные проверки и другие меры, отменяющие проверки различ-

ного уровня, в том числе аудит организаций. 
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Поддержка доходов населения неоднократно освещалась в раз-

личных информационных источниках. Один из наиболее ярких 

примеров поддержки населения коснулся института семьи: были 

организованы дополнительные пособия семьям с детьми до трех лет 

(объем выплаченных средств составил более 70 миллиардов руб-

лей), ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей от трех 

до семи лет (объем выплаченных средств составил более 158 мил-

лиардов рублей, более 610 тысяч семей получили пособия на ребен-

ка в размере 3000 рублей, так как хотя бы один из родителей стал 

безработным; семьям с детьми от трех до шестнадцати лет была 

выплачена единовременная материальная помощь, объем выплат 

превысил 230 миллиардов рублей.  

Общая сумма финансовой поддержки составила около 1,4 мил-

лиардов рублей, что примерно равно 1,2% ВВП. Налоговые послаб-

ления составили 0,2% ВВП. 

Пандемия COVID-19 коснулась не только России [4]. В ФРГ 

также принята антикризисная программа. От 9 до 15 тысяч евро по-

лучат пострадавшие микро-предприятия. Количество таких пред-

приятий с каждым днем увеличивается.  

Немецкие организации здравоохранения вне зависимости от тер-

риториального расположения получат не менее 3 миллиардов евро 

на первоочередные нужды. 

Арендодателям категорически запрещено прекращать действия 

договоров с нанимателями, у которых возникли сложности из-за 

распространения коронавирусной инфекции. 

Объем дополнительного бюджета на 2020 год в ФРГ составил 

156 миллиардов евро, при этом 400 миллиардов евро – это государ-

ственные гарантии по беспроцентным кредитам для коммерческих 

организаций.  

Общая сумма мер поддержки превысила 1,4 миллиарда евро, что 

составило 37% ВВП страны, необходимые деньги ФРГ возьмет в 

долг путем размещения государственных ценных бумаг на фондо-

вом рынке. 

Объем финансовой помощи экономике во Франции составил 345 

миллиардов евро (14% от ВВП страны) – это меньше чем в ФРГ. 

Часть этих средств будет направлено на быструю автоматическую 

помощь в размере 1500 евро в месяц предпринимателям, которые 

прекратили профессиональную деятельность или оборот денежных 

средств которых уменьшился более чем в два раза.  
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Работодателям, как крупных, так и малых предприятий в обяза-

тельном порядке выплачена полная компенсация от суммы, кото-

рую работодатель направит работникам своей организации. 

Пакет законов, направленных на поддержку экономики Велико-

британии, начали обсуждать более чем за неделю до начала обще-

российского карантина, а именно 17 марта 2020 года. Разработан-

ные и принятые документы предоставляют кредитные гарантии в 

размере 400 миллиардов долларов (около 15% от ВВП страны). 

Максимальный размер кредита изменен в четыре раза: с 1,5 милли-

она  до 6 миллионов долларов, но проценты по данным обязатель-

ствам допускается не выплачивать на протяжении первого полуго-

дия. Небольшие организации розничной торговли, представители 

гостиничного дела и сегмента туристических объединений на время 

сложной эпидемиологической ситуации освобождены от уплаты 

налоговых сборов на профессиональную деятельность. Гражданам 

Великобритании на государственном уровне предоставлены трех-

месячные каникулы по ипотечным займам. 

Совет министров Италии [5] выделил во второй половине марта 

2020 года более 25 миллиардов евро на поддержку семей и бизнес-

сообщества. Дополнительно, будет освоено 3,5 миллиарда евро на 

поддержание комплексов и систем здравоохранения страны. Ипо-

течные платежи и выплаты по долговым обязательствам будут вре-

менно отменены – их заплатят из особого государственного фонда, 

который обеспечивает гарантии непрерывной деятельности банков. 

В Италии, в одной из немногих стран, помощь в определенной 

степени сфокусирована на поддержке семьям, пострадавших от 

пандемии. Например, даже родителям, которые не потеряли работу, 

полагается специальный купон на 600 евро для возможности опла-

ты услуг няни для ребенка. При этом родители, деятельность кото-

рых связана с частным сектором экономики, получили право офор-

мить отпуск с сохранением заработной платы с получением надбав-

ки до 50% от среднего месячного дохода. Позиции государственных 

аппаратов РФ и Италии в мерах поддержки семей схожи, при этом 

конкретных выплат на детей правительство Италии не предусмат-

ривает. 

Премьер-министр Испании перечень мероприятий, проводимых 

в стране с целью минимизации последствий пандемии, несколько 

раз в прессе [5] называл беспрецедентно большим. Объем прави-

тельственной помощи оценен в 200 миллиардов евро (около 20% от 
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ВВП страны). Стоит отметить, что из этой суммы только 117 мил-

лиардов евро направлены из государственного бюджета, а осталь-

ные получены от частных крупных компаний. 

Около 40 миллиардов евро в переводе на национальные валюты 

выделили государственные аппараты Чехии и Польши (около 10% 

от ВВП этих стран) для стабилизации экономической ситуации.  

В этих странах на протяжении шести месяцев отменены все со-

циальные сборы. Представители бизнеса получат единоразово око-

ло 1 тысячи евро в случае, если бизнес был остановлен из-за каран-

тина или доходы снизились более чем на 10% за три месяца. 

Стоит отметить, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) офи-

циально сделал заявление о гарантированной поддержке странам 

еврозоны.  

Управление ЕЦБ обещает купить облигации нуждающихся ев-

ропейских стран на сумму 750 миллиардов евро и готово их напеча-

тать в ближайшее время. Дополнительная эмиссия может негативно 

сказаться на нынешней экономической ситуации на континенте [6]. 

Сопоставительный анализ, исходя из главных значений финан-

совой помощи, показывает довольно низкие суммы, предназначен-

ные государством для поддержания экономики и выделенные из 

бюджета РФ, в сравнении со странами Европы. Данные различия 

широко освещены в русскоязычном сегменте интернета [6], и стоит 

согласиться: они верны. Но стоит учитывать не только количе-

ственную сторону вопроса. Качественная составляющая меры под-

держки для населения РФ оказалась более значимой. Огромное ко-

личество выплат семьям с детьми и более месяца оплачиваемого 

карантина в стране минимизировали количество заболевших в 

первую волны пандемии  COVID-19. Направленные  меры государ-

ственной поддержки в европейских странах были в большей степе-

ни адресованы бизнес-сообществу, а не институту семьи. Сделав 

ставку на вышеупомянутые распределения бюджетных средств, 

число жертв от COVID-19 в течение первой волны удалось миними-

зировать, без поддержки сторонних организаций, таких как ЕЦБ. 
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В связи с достаточно непростой сложившейся ситуацией, кото-

рая связана с распространением коронавирусной инфекцией 

COVID-19, в мире возникли весьма тяжелые экономические про-

блемы. Российскую Федерацию это тоже, к сожалению, не обошло. 

Для решения данных проблем органы государственной власти РФ 

разработали ряд мер по проведению фискальной и монетарной по-

литики, которые способны, на их взгляд, поддерживать текущее 

финансовое состояние рынков и других сфер жизнедеятельности 

населения государства. 

Основным направлением деятельности органов власти Россий-

ской Федерации является проведение бюджетной политики. В 2020 

году из-за пандемии пришлось внести некоторые изменения в те-

кущее финансовое состояние федерального, а также региональных 

бюджетов. Руководствуясь изменением статьи доходов и расходов 

федерального бюджета, в марте Президент Российской Федерации 

подписал указ, согласно которому в утверждѐнный бюджет 2020 и 

плановый период 2021-2022 гг. были внесены коррективы. Уточне-

ние параметров федерального бюджета было произведено на основе 

социально-экономического прогноза развития страны, а также на 

основе ожиданий его исполнения в текущем году [2. c. 206].  

Введение карантинных мер оказало огромное влияние на финан-

совый рынок РФ, финансовое состояние организаций, а также фи-

зических лиц, что в значительной мере оказало воздействие на до-

ходную и расходную статьи как федерального, так и региональных 

бюджетов. Согласно оценкам экспертов, бюджет РФ будет испол-

нен с дефицитом, что скажется на социально-экономическом разви-

тии страны весьма негативно. 

Одно из крупнейших в мире агентств финансово-экономических 

новостей «Bloomberg» считает, что экономика России переживает 

влияние пандемии немного лучше, чем многие другие крупные 

рынки. На это повлияло то, что к началу данной ситуации Россия 

находилась уже в некой подготовительной форме, которая выража-

лась в довольно низкой инфляции, низкой безработице, стабильно-

сти банковского сектора. Также стоит отметить, что из-за санкций в 

2014 году против РФ, страна стала гораздо меньше зависеть от все-

возможных внешних потоков капитала. В частности, малый бизнес 

пострадал гораздо меньше, чем в других странах, правда лишь по-

тому, что он имеет небольшие доли в экономике России [1, c. 55]. 
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Министерство финансов РФ заявило, что бюджеты субъектов 

Российской Федерации с начала года потеряли примерно 0,5 трлн. 

руб. собственных доходов. Также было отмечено, что в 2020 году 

ожидается дефицит региональных бюджетов где-то на 700 млрд. 

руб., а в 2021 на 500 млрд. руб.  

Рассмотрим бюджет Калужской области во время пандемии за I 

полугодие 2020 года (табл. 1). 
Таблица 1. Основные параметры исполнения областного бюджета за I по-

лугодие 2020 г [3]. 

Основные 

показатели 

Утвержденный 

годовой план, 

млн. руб. 

Исполнено, 

млн. руб. 

% 

Испол-

нения,  

Отклонение от 

аналогичного 

периода 2019 

года, млн. руб. 

Темп роста к 

аналогичному 

периоду 2019 

года (%) 

Доходы 69 350,4 29 434,2 42,4 +1 318,5 104,7 

Расходы 72 299,6 30 112,4 41,6 +4 110,7 115,8 

Дефицит (-)/ 

профицит (+) - 2 949,2 - 678,2 × 

 

× 

 

× 

 

Исходя из данных таблицы, можно заметить, что в I полугодии 

2020 года в областной бюджет поступило доходов в сумме 29434,2 

млн. руб., что на 1318,5 млн. руб., или на 4,7 %, больше поступле-

ний соответствующего периода 2019 года. Поступление налоговых 

доходов составило 23532,1 млн. руб. Снижение налоговых доходов 

по сравнению с соответствующим периодом прошлого года соста-

вило 1226,0 млн. рублей. Это связано с негативными последствия-

ми, вызванными распространением новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-2019). 

Как можно заметить, в целом ситуация по доходам не такая уж и 

плачевная. Расходы областного бюджета в I полугодии 2020 года 

исполнены в сумме 30112,4 млн. руб. Темп роста к аналогичному 

периоду 2019 года – 115,8 %. На финансирование расходов соци-

ального характера в отчетном периоде направлено 19985,9 млн. 

руб., в том числе: на образование – 7239,5 млн. руб., социальную 

политику – 7139,1 млн. руб., здравоохранение – 4396,9 млн. руб., 

физическую культуру и спорт – 742,5 млн. руб., культуру, кинема-

тографию – 467,9 млн. руб.  

В 2020 г. ежемесячно предоставлялись денежные выплаты 

302 студентам, обучающимся в медицинских образовательных 

учреждениях, 
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а также оплачивались расходы за наем жилья 697 специалистам и 

ипотеку для 280 медицинских работников учреждений здравоохра-

нения. Были произведены выплаты стимулирующего характера от-

дельным работникам медицинских организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения Калужской области. Выделены 

бюджетные ассигнования для оплаты проживания в гостиницах и 

обеспечения питания работников медицинских организаций, оказы-

вающих медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена но-

вая коронавирусная инфекция. 

Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие 

здравоохранения в Калужской области» в отчетном периоде осу-

ществлялось финансовое обеспечение деятельности министерства 

здравоохранения Калужской области по реализации возложенных 

полномочий. 

Была проведена работа по закупке средств профилактики и за-

щиты от новой коронавирусной инфекции для государственных 

учреждений, подведомственных министерству труда и социальной 

защиты Калужской области. 

Также за счет средств федерального бюджета были произведены 

выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и до-

полнительную нагрузку работникам ГКУ КО «Полотняно-

Заводской детский дом-интернат для умственно отсталых детей», 

оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена 

новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 

новой коронавирусной инфекцией и т.д. 

В целом, можно отметить, что Калужская область достаточно 

хорошо справляется в сложившейся ситуации, дефицит бюджета за 

I полугодие 2020 года не превышает плановые показатели [3]. 

Бюджет Калужской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов, несмотря на формирование в условиях панде-

мии, останется социально ориентированным и будет инструментом 

решения проблем, волнующих жителей региона. В следующем году 

планируется направить в социальную сферу почти 41 млрд. руб. 

Это 64% от общей суммы расходов. Более 11 млрд. руб. планирует-

ся выделить на социальные программы. Все обязательства, которые 

область на себя взяла по социальным выплатам, пособиям, будут в 

полном объеме выполняться. Это, несмотря на то, что уже в этом 

году незапланированные расходы на борьбу с коронавирусом со-

ставляют порядка 1 млрд. руб. Дефицит бюджета прогнозируется в 
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размере 3,6 млрд. руб. В последующие годы бюджет планируется 

бездефицитным.  
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Колоссальные изменения на рынке труда в условиях распростра-

нения коронавирусной инфекции коснулись большинства стран ми-

ровой экономики, в том числе и России. В условиях нарастающего 

экономического кризиса, вызванного массовым закрытием пред-

приятий, падением потребительского и инвестиционного спроса и 

ростом безработицы, значительную роль играет государственное 

регулирование и меры государственной поддержки населения.  

Проблема занятости является одной из фундаментальных в раз-

витии и функционировании человеческого общества. Безработица 

относится к макроэкономической проблеме и отражает социально - 

экономическое положение страны, поэтому целью государства яв-

ляется достижение наиболее высокого уровня занятости [3]. Также 

проблема безработицы, а именно ее уровень, в итоге оказывает 

прямое влияние на величину ВВП. Поэтому, на мой взгляд, данная 

проблема является очень важной для государства и каждого из нас. 

С точки зрения занятости все трудоспособное население Россий-

ской Федерации можно подразделить на две группы: занятых и не-

занятых граждан. В Законе РФ «О занятости населения РФ» от 

19.04.91 № 1032-1 дано определение этого понятия: «Занятость – 

это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству 

РФ и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход» [1]. 

Как видно из определения, занятыми признаются граждане, кото-

рые занимаются различными видами общественно полезной дея-

тельности. Причем такая деятельность не обязательно связана с по-

лучением дохода. 

В данный момент проблема занятости особенно актуальна, по-

тому что ситуация на рынке труда в РФ в настоящее время выгля-

дит достаточно напряженно. По сообщению Минтруда, по состоя-

нию на конец августа 2020 года количество официально зареги-

стрированных безработных в РФ превысило 3,6 млн. человек, в то 
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время как до пандемии их было 727 тысяч. То есть, зафиксирован 

рекордный рост безработицы в 4,95 раза [7]. 

Однако даже этот выросший показатель составляет лишь треть 

от реального количества безработных в России. В сборнике Росста-

та "Социально-экономическое положение России" указано, что 67% 

граждан, нуждающихся в трудоустройстве, не использовали Служ-

бу занятости для поиска работы, то есть они не становились на 

официальный учет по безработице [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что реальное коли-

чество безработных в России составляет 10,9 млн. человек. Для 

сравнения: на пике безработицы в 90-х годах количество безработ-

ных составляло 8-9 млн. человек. 

Подобная статистика, несомненно, выглядит пугающе. Уровень 

безработицы в настоящий момент представляет собой максималь-

ный с 2012 года. Пандемия, которая привела к временному закры-

тию предприятий и падению объемов производства, стала сильным 

потрясением для российского рынка труда. Половина трудящихся в 

России (49,7%) подвержены рискам увольнения, сокращения или 

задержки зарплаты, а также вынужденного отпуска. Население 

страны переживает сейчас очень тяжелый социально-

экономический период, что требует государственной поддержки. 

Особенно тяжело приходится семьям, которых постигла безра-

ботица. По данным Росстата уровень безработицы в России соста-

вил в феврале - 4,6% (3,4 млн. чел.), в марте - 4,7% (3,485 млн. чел.), 

в апреле - 5,8% (4,3 млн. чел.), в мае - 6,1% (4,5 млн. чел.), в июне - 

6,2%, в июле - 6,3%, в августе - 6,4%. [5]. Последний раз уровень 

безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года (6,5%), ровно 

6,0% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года. Однако 

есть и хорошие новости, положительная динамика по снижению 

безработицы наблюдалась в сентябре, ее уровень сократился на 

0,1% до 6,3% (4,8 млн. чел.) с 6,4% в августе, при этом число офи-

циальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, соста-

вило 3,7 миллиона человек, что следует из данных оперативного 

доклада Росстата [5]. 

С конца марта по конец июня текущего года в России уволено 3 

млн. 718 тыс. человек, а принято на работу 3 млн. 36 тыс. 

В региональном разрезе наибольшая доля зарегистрированных 

безработных наблюдается в республиках Чечня, Тыва и Ингушетия. 
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Самая благоприятная обстановка в сфере занятости на Сахалине, в 

Липецкой и Тамбовской областях[6]. 

Анализ структуры безработицы показал: 51% зарегистрирован-

ных безработных - это граждане в возрасте от 25 до 40 лет, 32% - 

лица в возрасте от 40 до 55 лет, чуть больше 12% - молодые люди 

до 25 лет, менее 5% - граждане старше 55 лет. Как свидетельствуют 

данные Росстата, с декабря 2019 года по март 2020 года уровень 

безработицы среди населения в возрасте от 30 до 34 лет вырос с 4,1 

до 4,8%. В возрастной группе от 35 до 39 лет за аналогичный пери-

од безработица выросла с 3,6% до 4,2% [5]. 

По профессиональной принадлежности больше всего среди без-

работных в сфере торговли и бытового обслуживания - свыше 300 

тысяч человек. Затем идут специалисты по административной и 

обеспечивающей работе - более 220 тысяч. Третье место занимают 

специалисты транспортной отрасли - свыше 160 тысяч человек, и 

ещѐ 155 тысяч безработных не имеют квалификации[6]. На данные 

профессиональные группы приходится треть всех официально заре-

гистрированных безработных. Меньше всего безработных ранее 

были заняты в таких сферах, как логистика, консалтинг, химическая 

и топливная промышленность, а также металлургия. На всю чис-

ленность этих граждан приходится менее 5% от числа безработных. 

Наше государство в течение всего периода пандемии коронави-

руса оказывает помощь гражданам, оказавшимся в непростой жиз-

ненной ситуации. Можно выделить следующие группы мер под-

держки, разработанных государством, для бизнеса и граждан в пе-

риод пандемии [7]: 

К первой категории относятся организации и индивидуальные 

предприниматели: 

1. Продлены сроки представления налоговой и бухотчетности, 
которые надо было сдать в марте - мае 2020 года для всех организа-

ций и ИП. 

2. Перенесены сроки уплаты налогов для малого и среднего биз-
неса, осуществляющего деятельность в наиболее пострадавших 

сферах. 

3. Перенесены сроки уплаты страховых взносов, в том числе от 
НС и ПЗ для микропредприятий и ИП, осуществляющих деятель-

ность в наиболее пострадавших сферах. 
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4. Предоставлено право на отсрочку / рассрочку по налогам и 
страховых взносам (кроме акцизов и НДПИ) Для организаций и ИП, 

осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших сферах.  

5. На 12 месяцев продлевается действие некоторых срочных ли-
цензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают в пе-

риод с 15 марта по 31 декабря 2020 г. 

6. Беспроцентные кредиты на выплату зарплат для малых и мик-
ропредприятий, не менее года работающих в определенных отрас-

лях. 

7. Кредитные каникулы для субъектов МСП, осуществляющих 

деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в результате пан-

демии и т.д. 

Вторая категория – это физические лица, или граждане: 

1. Меры поддержки безработных:  увеличен максимальный раз-

мер пособия по безработице - 12 130 руб. Граждане, уволенные и 

признанные безработными начиная с 1 марта 2020 года, в апреле - 

июне получат пособие в максимальном размере. А при наличии у 

них детей до 18 лет - дополнительно к пособию выплату 3 тыс. руб. 

на каждого ребенка. 

2. Выплаты на детей до 3 лет в апреле-июне 2020 года семьям, 

имеющим право на материнский капитал, будет производиться 

ежемесячная выплата в размере 5 тыс. руб. на каждого ребенка в 

возрасте до 3 лет. 

3. Кредитные каникулы, в том числе по ипотечным кредитам по 
заявлению, поданному до 30 сентября 2020 года. При соблюдении 

ряда условий. Заключается в приостановлении платежей по кредиту 

на определенный заемщиком срок, но не более 6 месяцев. 

4. Запрещено ограничивать/приостанавливать (отключать) оказа-
ние коммунальных услуг за долги по коммунальным услугам до 

01.01.2021. 

5. Запрещено до 01.01.2021 начислять и взыскивать пени за долги 
по коммунальным услугам, появившиеся с 06.04.2020 по 01.01.2021, 

кроме того, до 01.01.2021 запрещено взыскивать "набежавшие" до 

06.04.2020 пени за долги по ЖКХ и т.д. 

И третья, последняя, категория - медработники и медучрежде-

ния: 

1. Предусмотрены стимулирующие выплаты медицинским и 

иным работникам, непосредственно работающим с пациентами, за-

раженными COVID-19. 
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2. Действие сертификатов, сроки которых истекают в период с 15 
марта по 31 декабря 2020 г., продлевается на 12 месяцев. 

Таким образом, государство стремится помочь гражданам и, по 

возможности, сократить негативное воздействие пандемии на их 

жизнь.  

Также чтобы улучшить положение дел с занятостью, предстоит 

активнее применять новые методы в сфере трудоустройства. По 

статистическим данным количество россиян, которые работают в 

компаниях, полностью перешедших на удаленный режим работы с 

конца марта текущего года, выросло почти в пять раз. 

Эта форма стала удобной для многих категорий работников. 

Опыт перевода сотрудников на удаленную работу позволил многим 

работодателям понять, что до 80% офисных сотрудников могут ра-

ботать в таком режиме. Таким образом, даже при сохранении теку-

щего уровня заработной платы работодатель существенно экономит 

на офисных затратах, аренде/покупке помещений и их наполнении 

мебелью и техникой. Удаленная работа является перспективной 

формой занятости для таких сфер, как информационные технологии 

и ряд программ среднего и высшего образования [4, С. 74]. 

Важно, чтобы права людей, которые заняты на удалѐнной рабо-

те, были защищены в соответствии с законом, поскольку в статье 

Трудового Кодекса РФ 312.2. «Особенности заключения и измене-

ния условий трудового договора о дистанционной работе» [2] ука-

зывается на то, что человек может быть занят дистанционно лишь в 

случае подписания соответствующего трудового договора.  

На данный момент проблема безработицы и занятости стала од-

ной из самых острых. Государственные структуры разрабатывают 

различные социальные программы по совершенствованию рынка 

труда, предпринимают различные меры по поддержке населения, а 

также проводят разные мероприятия, способствующие стабилиза-

ции общества. Без государственного регулирования ситуация на 

рынке труда, безусловно, выглядела бы гораздо печальнее. Поэтому 

важно, чтобы государство заботилось о своих гражданах и помогало 

им. 
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История развития глобального массового туризма свидетель-

ствует о его непрекращающемся росте пропорционально увеличе-

нию населения планеты, росту благосостояния человечества, разви-

тию науки и техники, появлению цифровых технологий. Все это 

стало, с одной стороны, существенным фактором зависимости гос-

ударств и их экономик от развития туризма, а с другой – источни-

ком получения дохода, повышения благосостояния населения, со-

здания рабочих мест. Однако, наряду с благоприятными предпо-

сылками, существуют поводы, из-за которых туризм начинает 

стагнировать и угнетать экономическую систему. Именно с такой 

ситуацией столкнулся мировой туризм в 2020 г.  

Еще в 2019 г. динамика международных прибытий показывала 

годовой прирост 4-5 % или 1 407 млн человек в мире [20]. При 

этом, такой последовательный рост наблюдался уже на протяжении 

как минимум 10 лет, что свидетельствовало о его устойчивости и 

постоянстве.  

И действительно, туризм – один из ключевых секторов между-

народной экономики: 7 % мировой торговли товарами и услугами, 

или 1,7 трлн долл. (+4 % роста в год), 29 % мирового экспорта услуг 

[20]. Семь лет подряд экспорт туризма рос быстрее, чем экспорт 

товаров, что привело к сокращению торгового дефицита во многих 

странах. 
Продолжающее расширение туризма на протяжении последнего 

десятилетия привело к опережающему темпу роста туристских по-

ступлений (+4,4 %) над темпом роста мирового ВВП (+3,6 %) [17]. 

При этом все страны вне зависимости от уровня развития получают 

выгоду от роста доходов от туризма. Наиболее зависимыми от ту-

ризма являются малые островные развивающиеся государства 

(МОРГ). Например, общий вклад путешествий и туризма в ВВП 
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составил 91,3 % для Макао, 73,6 % для Арубы, 56,6 % для Мальдив, 

43,3 % для Багамских островов и 40,5 % для Сейшельских островов 

(в среднем от 20 до 74 %) [9]. 

В 2019 г. глобальная индустрия туризма обеспечивала (прямо и 

косвенно) около 330 млн рабочих мест, что эквивалентно 10,3 % от 

общего уровня занятости, то есть 1 из 10 рабочих мест в мире [11]. 

На него приходилось каждое 4-е новое рабочее место, созданное за 

последние пять лет [17]. 
Большинство туристских предприятий (80 %) составляют микро-

, малые и средние предприятия (ММСП) с менее чем 50 работника-

ми. Примерно 30 % всей рабочей силы занято в компаниях с 2–9 

работниками [18]. Женщины составляют 54 % занятых в этом сек-

торе по сравнению с 39 % в мировой экономике, и в нем занято по-

чти в два раза больше молодежи, чем в других секторах [12]. Жен-

щины чаще становятся предпринимателями в сфере туризма, чем в 

других секторах, они также занимают низкоквалифицированные 

рабочие места в туристском секторе, что делает их уязвимыми от 

внешних шоков. 
Мировой туризм за последние десятилетия продемонстрировал 

способность к гибкости и быстрому восстановлению. Это его свой-

ство позволяло возвращать отрасль к предыдущему уровню разви-

тия после внешних шоков и мировых кризисов, создавая основу по-

следующего роста, а также формировало фундамент восстановле-

ния всей экономики. Так, уже через 5 месяцев после вспышки ати-

пичной пневмонии прирост туристов составил 2 п.п., 6 месяцев по-

сле теракта 11 сентября +4 п.п., 10 месяцев после кризиса 2009 г. +4 

п.п. [4]. 

Это может свидетельствовать о высокой адаптивности туринду-

стрии к кризисным обстоятельствам и делает ее выгодной и пер-

спективной для предприятий и государств. 

Однако, глобальный кризис 2020 года, спровоцированный воз-

никновением и стремительным распространением коронавируса 

COVID-19, вызывает беспрецедентные негативные последствия в 

области здравоохранения, социальной сферы, экономики и особен-

но туризма.  

По состоянию на конец ноября 2020 г. во всем мире было заре-

гистрировано более 58 млн случаев заражений, причем во всем ми-

ре число погибших превысило 1,3 млн [28]. С момента эскалации 

COVID-19 до пандемии страны по всему миру реализовали блоки-
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ровки, карантины и самоизоляции на дому, а также закрытие гра-

ниц. Эти меры затронули 3,9 млрд человек, что составляет полови-

ну населения мира [26]. Туризм в этих условиях является индустри-

ей, наиболее пострадавшей не только от самой эпидемии COVID-

19, но и от последствий борьбы с ней. Несмотря на очевидный 

успех блокировок в замедлении распространения коронавируса, 

принятые меры разрушили сектор путешествий и туризма.  

Падение числа международных туристов во всех регионах при-

вело к ухудшению показателей размещения (индекс заполняемости 

от 28 до 42) и вместимости воздушного транспорта (-57 до -66) [27]. 

Как следствие, во всех странах около 51 млн предприятий гости-

ниц, ресторанов, туроператоров, авиаперевозчиков и круизных 

компаний приостановили свою деятельность на неопределѐнный 

срок [23], в острый период кризиса каждый день сокращался 1 млн 

рабочих мест в сфере путешествий и туризма. А в случае ММСП 

операции пришлось заморозить или прекратить полностью [10]. По 

состоянию на конец мая 513 компаний ресторанного бизнеса, 297 

компаний транспорта и 117 авиационных компаний уже заявили о 

банкротстве [10].  

Одной из первых пострадала круизная подотрасль (падение цен 

на акции до 70 % среди ведущих круизных линий – Carnival, 

Norwegian Cruise Line и Royal Caribbean Cruises) [12].  

Транспорт – основа путешествий. Каждый год 58 % из 1,5 млрд 

туристов путешествовали самолетом, 39 % – наземным транспор-

том [15]. Ожидается, что вследствие локдаунов авиакомпании поте-

ряют 84,3 млрд долл. в 2020 г. [19].  

Как результат ограничений на движение туристов упала запол-

няемость гостиниц. Платформы совместного потребления также 

зафиксировали резкое сокращение спроса, что привело к снижению 

рабочих мест и инвестиций. Например, Airbnb сократило 25 % сво-

их сотрудников (1900 человек) и ограничило инвестиций в опреде-

ленные сегменты (например, Airbnb Luxe) [26].  

Социокультурные объекты, доходы которых напрямую зависят 

от туризма, также относятся к наиболее пострадавшим от пандемии. 

Музеи несут значительные финансовые потери. На начало 2020 г. в 

мире насчитывалось 95 000 музеев. В период эпидемии 90 % музеям 

пришлось закрыться на несколько месяцев, из них 12,8 % – без воз-

можности открыться вновь [25]. Почти 30 % музейных работников 

сокращены, 82,6 % музейных программ будут упразднены [24]. 
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Полноценно оценить последствия в экономике государств от со-

кращения туризма из-за пандемии коронавируса позволяет система 

Вспомогательных счетов в туризме, а также Проект по анализу ми-

ровой торговли (ПАМТ или GTAP) на основе вычислимой модели 

общего равновесия [12]. Их объединяет представление о том, что 

все расходы, производимые международными туристами в различ-

ных секторах, а также промежуточные расходы на производство 

туруслуг, включаются в широкое понятие туриндустрии. Исходя из 

этого, межсекторальные связи усугубляют спад туризма, а послед-

ствия от пандемии вырастают в пропорциональных масштабах. 

Развитие туризма способствует инвестициям и открытости для 

торговли товарами, поскольку туризм и связанные с ним сектора 

требуют широкого спектра товаров и услуг, многие из которых, 

например, малые экономики, не в состоянии производить. Только в 

МОРГ данные о ПИИ с нуля за 2015–2019 гг. показывают, что на 

проекты в области туризма пришлось более половины всех новых 

инвестиций по сравнению с 16 % за предыдущий пятилетний пери-

од. Ожидается, что кризис COVID-19 вызовет резкое падение ПИИ 

в последующие годы. Согласно прогнозам, гринфилд проекты в об-

ласти туризма упадут до 40 % в 2020 г., особенно в сфере размеще-

ния и общественного питания (-94 %) [30]. 

Под угрозой оказались рабочие места во всех звеньях цепочки 

создания стоимости в туризме. Только в США с начала кризиса 

около 1,6 млн работников гостиниц были уволены или отправлены 

в отпуск [13].  

Согласно версии ВСПТ глобальный негативный эффект в инду-

стрии туризма, вызванный COVID-19, превысит эффект финансово-

го кризиса 2008 г. в 5 раз [26]. Однако, прогнозировать социально-

экономические последствия, в том числе для туризма, проблема-

тично, т.к. эпидемия не завершилась, а возобновляется с большей 

силой в последнем квартале 2020 г. Противоэпидемические 

мероприятия сохранились и в некоторых случаях восстановились. 

Тем не менее, некоторые международные организации (ЮНВТО, 

ЮНКТАД, ОЭСР и др.) представили возможные сценарии и, в со-

ответствии с ними, масштабы последствий в туризме и экономике. 

Стоит отметить, что рассмотренные сценарии объединяет 1 прин-

цип – постепенное открытие границ государств, продолжительность 

остановки международного туризма и исключения из оборота ту-

ристских расходов. В зависимости от этого, выделяют три сцена-
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рия: умеренный (оптимистичный), средний и драматический (пес-

симистичный).  

ЮНВТО предвидит сокращение туристских потоков от 850 млн 

до 1,1 млрд международных туристов, экспортной выручки от 910 

до 1,1 трлн долл. и рабочих мест от 100 до 120 млн (снижение на 

более 30 %). Согласно самому худшему из них, снижение турист-

ских прибытий в мире будет на границе 80 % [13, 30]. Возвращения 

к уровню развития туризма 2019 г. мир, возможно, достигнет через 

2,5-4 г. 

Глобальные потери ВВП при самом оптимистичном сценарии 

сокращения туризма оцениваются в 1,17 трлн долл США, это около 

1,5 % мирового ВВП. Продление четырехмесячного карантина до 

восьми и 12 месяцев увеличивает убытки до 2,22 долл США (2,8 % 

мирового ВВП) и 3,3 трлн долл США (4,2% мирового ВВП) [12]. 

Потери ВВП по странам различаются и определяются долей ту-

ризма по отношению к нему, а также степенью межотраслевых 

производственных связей в туриндустрии и способности страны 

перейти от туризма к другим отраслям. Наиболее уязвимыми ока-

жутся МОРГ. Например, Ямайка потеряет 11 % ВВП при умерен-

ном сценарии, Таиланд, Хорватия – 9 %, Португалия – 8 %, Доми-

никанская Республика – 6 % [12]. 

В абсолютном выражении США и Китай столкнутся с наиболь-

шим спадом ВВП на 187 и 104 млрд долл. США соответственно при 

умеренном сценарии. Основные туристские направления, такие как 

Таиланд, Франция и Германия потеряют примерно 47 млрд долл. 

США в ВВП из-за сокращения туризма.  

В результате снижения выручки от международного туризма в 

размере 1 млн долл. может привести к падению национального до-

хода на 2-3 млн долл. Именно эти межотраслевые связи и соответ-

ствующие потери приводят к большим косвенным убыткам при па-

дении туристского сектора. 

Потеря работы неквалифицированными специалистами превы-

сит 10% во многих странах. Худший итоговый уровень безработи-

цы среди неквалифицированных рабочих в Таиланде, Ямайке и 

Хорватии. Занятость упадет на 44 % на Ямайке, если весь сектор 

туризма будет остановлен на 12 месяцев [12]. Этот пример является 

экстремальным из-за высокой доли неквалифицированных рабочих 

в туристской отрасли и вклада туризма к ВВП. Можно ожидать, что 

другие МОРГ, зависящие от туризма, могут столкнуться с анало-
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гичными драматическими проблемами на рынке труда. Частные 

лица, предприятия и правительства сталкиваются с решением пе-

рейти в другой сектор, что предполагает переподготовку и некото-

рые капитальные вложения. 

Учитывая уже выявленные негативные последствия, а также не-

определенные перспективы в развитии международного туризма, 

становится очевидным, что без дополнительной внешней поддерж-

ки восстановление индустрии туризма может затянуться или, в 

худшем случае, стагнировать. Поддержка туризма должна быть 

разноуровневой и разноплановой.  

В глобальном отчете ЮНВТО из 220 проанализированных стран 

и территорий 167 сообщили о конкретных мерах для смягчения по-

следствий кризиса и ускорения восстановления туриндустрии [21]. 

Все меры разграничены на межсекторальные и специфические для 

туристской индустрии и представлены в 5 группах: фискальные; 

монетарные; в области трудовых ресурсов; исследования рынка; 

ГЧП; восстановление туризма: 

 корректировка условий заимствования по существующим 

кредитным линиям (гарантии, снижение или фиксирование про-

центных ставок); 

 адресный пакет стимулов для индустрии туризма: поиск 

альтернативных экспортных рынков и систем поставок для турист-

ских предприятий, меры по развитию внутреннего туризма (Ав-

стралия); 

 бесплатные или субсидируемые онлайн-курсы подготовки и 

повышения квалификации работников туристской отрасли во время 

самоизоляции (Португалия, Барбадос, Сингапур и Чили); 

 техническая помощь в организации процессов ведения биз-

неса и цифрового управления, адаптированная для решения кон-

кретных проблем в условиях чрезвычайной ситуации и посткризис-

ного восстановления (Чили, программа SIGO); 

 введение льгот по подоходному налогу в отношении расхо-

дов на туризм (Малайзия), изменение условий аннулирования ту-

ров, выдача ваучеров на новые даты (Франции); 

 денежные выплаты дважды в месяц малым предприятиям от 

государства на каждое сохраненное рабочее место (Ямайка, BEST 

Cash); 
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 выплаты пособий по безработице расширены на самозаня-

тых, временных, занятых неполный день и сезонных работников 

(Италия и Багамские Острова) и др. [22]. 

Большинство правительств имеют ограниченные средства для 

поддержки или гарантирования крупной отрасли. Некоторые про-

граммы международных организаций (например, Трастовый фонд 

МВФ по сдерживанию и ликвидации последствий катастроф), могут 

предложить краткосрочное облегчение долгового бремени некото-

рым из ее членов.  

Беспрецедентные и всесторонние меры поддержки туризма спо-

собны поддержать индустрию, однако, очевидно, что в результате 

такого мощного и продолжительного кризиса, сам туризм изменит-

ся. Можно предположить, что произойдет: 

 увеличение количества онлайн покупок туристских услуг, 

снижение роли туроператоров на рынке;  

 повышенный спрос на гигиеничные и здоровые продукты и 

услуги; 

 более широкое использование безналичных и бесконтакт-

ных платежей; 

 увеличение использование роботов, где это возможно; 

 переориентация на микропутешествия: сокращение времени 

в дороге (daycation), перенос их в более близкое и легкодоступное 

место (nearcation); 

 предпочтение дорожных поездок на лич-

ном/индивидуальном транспортном средстве из-за большей мо-

бильности и конфиденциальности собственной сферы; 

 отказ от крупных гостиничных сетей в пользу аренды до-

мов, квартир; 

 рост трансграничных путешествий, особенно в рамках реги-

ональных интеграционных объединений; 

 развитие цифровых путешествий, онлайн-платформ туропе-

раторов, музеев, исторических мест, зданий; 

 сокращение делового туризма за счет перехода на цифровые 

платформы коммуникации в краткосрочной перспективе, но возрас-

тание его в медицинской сфере (заключить сделку с новым клиен-

том, обучить местного врача новому продукту или решить пробле-

му в глобальной команде можно только лично [16]); 
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 возрастание вариативного, персонифицированного, аутен-

тичного туризма; 

 продвижение экологичных видов туризма [3], предпочтение 

внутренних или сельских направлений, мероприятий на свежем 

воздухе, кемпинг; 

 расцвет велотуризма (с момента вспышки COVID-19 на ве-

лосипедную инфраструктуру по всей Европе было потрачено более 

1 млрд евро, и на данный момент построено более 1 000 км велодо-

рог: Финляндия потратила на велоинфраструктуру 7,76 евро на че-

ловека, Италия – 5,04, Франция – 4,91 [22]); 

 разработка общих правил, касающихся процедур вылета и 

прибытия, а также санитарных требований к воздушным путеше-

ствиям. 

Каково же положение туризма Беларуси на фоне мировых собы-

тий 2020 г.? По версии ВСПТ доля туризма в ВВП Беларуси, вклю-

чая прямые и вспомогательные виды деятельности, по итогам 

2019 г. составила 6,4 %, занятости в общем количестве – 6,7 %, а в 

экспорте товаров и услуг – 3 % [8]. Эти показатели могут свиде-

тельствовать о том, что по развитию туризм в стране находится на 

среднемировом уровне, однако, туриндустрия не стала ключевым 

источником национального дохода, несмотря на все государствен-

ные усилия [2]. Масштаб последствий COVID-19 для туризма оце-

нить проблематично, поскольку отсутствуют адекватные и реле-

вантные инструменты анализа, а также превалирует политика 

неразглашения информации о понесенных ущербах. Тем не менее, 

стоит учесть, что туризм способен стать основой последующего 

экономического восстановления страны и общества. Насколько эф-

фективным он может стать будет зависеть от действий государства. 

Первоочередной мерой должно стать определение туризма в каче-

стве одним из приоритетных источников активизации роста всей 

экономики, одновременно поддерживая экономическую диверси-

фикацию. На основе базовых принципов устойчивости, безопасно-

сти и сохранения здоровья людей, предлагается пакет стратегиче-

ских мер: 

 всесторонняя поддержка ММСП путем смягчения налоговой, 

кредитной, административной нагрузок; 

 формирование отраслевого и подотраслевых фондов под-

держки на непредвиденные случаи и внешние шоки; 



218 

 

 активное вхождение в международные системы совместного 

пользования (шеринг), приобретение рейтингов, сертификатов объ-

ектами туризма; 

 сохранение кадрового потенциала специалистов отрасли, по-

вышение квалификации, создание программ по переквалификации 

[6]; 

 расширение образовательных и учебных программ в целевых 
секторах экономики для повышения устойчивости и смягчения по-

следствий потрясений; 

 участие в получении международных сертификатов и меток 

безопасности в гостиницах, средствах размещения, объектах раз-

влечения, транспорте, музеях; 

 расширение возможностей делового туризма путем ориента-
ции на развитие bleasure туризма (бизнес-поездки, совмещенные с 

отдыхом); 

 формирование национального стратегического маркетингово-
го центра, в задачи которого входит изучение передовых междуна-

родных информационных, маркетинговых, туристских технологий; 

их адаптация в туриндустрию совместно с турпредприятиями; раз-

работка инструментария прозрачной и достоверной оценки и анали-

за состояния отрасли; 

 рассмотрение необходимости и возможности использования 
международных инициатив по безопасному путешествию (прило-

жение CommonPass [29], позволяющее подтвердить статус COVID у 
туриста при посещении дестинации, не раскрывая подробную ин-

формацию о состоянии здоровья); 

 создание условий для инвестирования в проекты и инициати-
вы по повышению безопасности во всех сферах, включая здраво-

охранение, социальную и экономическую области, кибербезопас-

ность [7]; 

 переориентация туроператорской деятельности из офисного 
формата (сейчас 80 % [5]) в цифровой, создание платформ и прило-

жений совместного пользования с множественными выборами по-

ставщиков турпродуктов и самих услуг, возможностью самостоя-

тельного формирования персонализированного турпакета, безопас-

ной удаленной оплаты; 

 проведение мониторинга с учетом кризисной и перспектив-
ной посткризисной ситуации целевых партнеров и потребителей, 
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принимая во внимание формирование новых мощных мировых эко-

номических и технологических центров (например, Всестороннее 

региональное экономическое партнерство). 

 пересмотр роли государства в регулировании туризма путем 
ограничения до мер поддержания правопорядка, безопасности; со-

кращение административных барьеров (визовые, тарифные) и эко-

номических (кредитные, налоговые); 

 поддержание внутреннего туризма с помощью ваучеров, 
налоговых льгот, маркетинговых кампаний, субсидирования и т.д.; 

 ориентация на инклюзивность, устойчивость реализуемых ту-
ристских проектов. 

Таким образом, несмотря на то, что мировой кризис, вызванный 

COVID-19, только расширяется, а последствия для туризма уже 

стали катастрофическими, происходит переосмысление роли ту-

риндустрии в социо-экономической системе государств. Высокая 

зависимость от этого вида деятельности усугубляет последствия 

шоков, но, с другой стороны, представляет возможности последу-

ющего роста.  

 
Библиографический список 

1. Вестник МОТ, вып. 3: COVID-19 и сфера труда / МОТ, 29 апр. 2020. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/ 

groups/public/---europe/---ro-geneva/-sro-moscow/documents/briefingnote/ 

wcms_743625.pdf (дата обращения: 27.11.2020). 

2. Горбылева, З. М. Конкурентоспособность туристического продукта Рес-

публики Беларусь: методология оценки, анализ состояния : научное изда-

ние / З.М. Горбылева, И.А. Шамардина. — Латвия: LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2018. — 62 с. 

3. Горбылева, З. М. Современное изменение климата и перспективы разви-

тия туризма / З.М. Горбылева, И.А. Шамардина // Экономический рост 

Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : ма-

тер. XIII Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 14 мая 2020 г. – Минск : 

БГЭУ, 2020. – С.238-239. 

4. Горбылева И. А. Международный туризм: тенденции развития и меха-

низм регулирования: дис. … канд. экон. наук: 08.00.14 / И. А. Горбылева. – 

Минск, 2012. – 280 с. 

5. Ермак, А. Как технологии меняют желания туристов и как под это под-

страиваются турфирмы / Туристский портал ТиО. – 2018. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.tio.by/info/articles/vpechatleniya_ 

nerazvedannyy_turisticheskiy_rynok/ (дата обращения: 27.11.2020). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/
http://www.tio.by/info/articles/vpechatleniya_


220 

 

6. Трудовой потенциал как главный ресурс развития сферы туризма / З. М. 

Горбылева, И. А. Шамардина // Вести ИПД. – 2019. – №1(20) – С.89-97. 

7. Шамардина, И. А. Особенности международного инвестирования в ту-

ризме / И.А. Шамардина // Устойчивое развитие экономики: состояние, 

проблемы, перспективы: сб. трудов IX Междун. научно-практ. конф., 

Пинск : Полес. Гос. Ун-т, 2015. – С. 274-275. 

8. Belarus 2020 Annual Research: Key Highlights / WTTC [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://wttc.org/Research/Economic-Impact/ 

moduleId/704/itemId/70/controller/DownloadRequest/action/QuickDownload 

(дата обращения: 27.11.2020). 

9. Coke-Hamilton, P. Impact of COVID-19 on Tourism in Small Island Devel-

oping States / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unctad.org/ 

fr/node/2386 (дата обращения: 27.11.2020). 

10. Coronavirus bankruptcy tracker: These major companies are failing amid the 

shutdown / Forbes, May 2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.forbes.com/sites/sergeiklebnikov/2020/06/19/cruise-lines-facing-

record-losses-extend-suspension-of-sailing-untilseptember/#303766e75b76 (да-

та обращения: 27.11.2020).  

11. COVID-19 и сектор туризма. Отраслевая справка МОТ, май 2020 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/ 

groups/public/---ed_dialogue/--sector/documents/briefingnote/wcms_ 

749186.pdf (дата обращения: 27.11.2020). 

12. COVID-19 and tourism: Assessing the economic consequences / UNCTAD, 

2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://unctad.org/webflyer/ 

covid-19-and-tourism-assessing-economic-consequences (дата обращения: 

27.11.2020). 

13. COVID-19‘s impact on the hotel industry / American Hotel & Lodging As-

sociation, 22 Apr. 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.ahla.com/covid-19s-impact-hotel-industry (дата обращения: 

27.11.2020). 

14. COVID-19: Measures to Support Travel and Tourism. Online dashboard / 

UNWTO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unwto.org/ 

covid-19-measures-to-support-travel-tourism (дата обращения: 27.11.2020).  

15. Global and regional tourism performance. Country profile / UNWTO [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unwto.org/global-and-

regional-tourism-performance (дата обращения: 27.11.2020).  

16. Global business travel will survive COVID-19, study says / WEF [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.weforum.org/agenda/ 

2020/08/global-business-travel-will-not-be-killed-off-by-coronavirus-new-

research (дата обращения: 27.11.2020).  

17. Global Economic Impact & Trends, 2019 / WTTC [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://wttc.org/Research/Economic-Impact (дата обраще-

ния: 27.11.2020). 

https://wttc.org/Research/Economic-Impact/
https://unctad.org/
https://www.ilo.org/wcmsp5/
https://unctad.org/webflyer/
https://www.unwto.org/
https://www.weforum.org/agenda/


221 

 

18. Global Report on Women, Second edition, 2019 / UN Women [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/ 

10.18111/9789284420384 (дата обращения: 27.11.2020). 

19. Industry Losses to Top $84 Billion in 2020. Press Release #50 / IATA, 9 

June 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.iata.org/en/ 

pressroom/pr/2020-06-09-01/ (дата обращения: 27.11.2020).  

20. International Tourism Highlights, 2019 Edition / UNWTO [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/ 

9789284421152 (дата обращения: 27.11.2020). 

21. How are countries supporting tourism recovery? Briefing Note – Tourism 

and COVID-19 / UNWTO, June 2020. [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284421893 (дата об-

ращения: 27.11.2020). 

22. McCarthy, N. Riding out the pandemic: How COVID-19 turned Europe into 

a cycle superpower / WEF, Oct. 2020 [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https://www.weforum.org/agenda/2020/10/covid-19-cycling-investment-

europe/ (дата обращения: 27.11.2020).  

23. More than 197m Travel & Tourism jobs will be lost due to prolonged travel 

restrictions, Press Release / WTTC, 10 June 2020 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://wttc.org/News-Article/More-than-197m-Travel-

Tourism-jobs-will-be-lost-due-to-prolonged-travel-restrictions (дата 

обращения: 27.11.2020). 

24. Musées, professionnels des musées et COVID-19 / ICOM [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://icom.museum/wp-content/uploads/2020/05/ 

Rapport-mus%C3%A9es-et-COVID-19-1.pdf (дата обращения: 27.11.2020).  

25. Rapport sur les musées dans le monde face à la pandémie de COVID-19 / 

UNESCO, May 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 

fr.unesco.org/news/lancement-rapport-unesco-musees-monde-face-pandemie-

covid-19 (дата обращения: 27.11.2020).  

26. To Recovery & Beyond the Future of Travel & Tourism in the Wake of 

COVID-19 / WTTC, 27 Sept. 2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://wttc.org/Research/To-Recovery-Beyond (дата обращения: 27.11.2020). 

27. The UNWTO Tourism Recovery Tracker. Online tool [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-

tracker (дата обращения: 27.11.2020).  

Weekly operational update on COVID-19. Emergency Situational Updates / 

WHO, 30 Nov. 2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.who.int/publications/m/item/weekly-epidemiological-update---30-

november-2020 (дата обращения: 27.11.2020). 

28. Wood, J This simple digital solution could streamline global travel and boost 

trade during COVID - here's how / WEF, 19 Aug 2020 [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://www.weforum.org/agenda/2020/08/covid19-

coronavirus-travel-data-privacy-commonpass (дата обращения: 27.11.2020). 

https://www.e-unwto.org/doi/epdf/
https://www.iata.org/en/
https://www.e-unwto.org/doi/pdf/
https://icom.museum/wp-content/uploads/


222 

 

29. World Investment Report 2020 / UNCTAD [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx? publica-

tionid=2769 (дата обращения: 27.11.2020).  

30. World Tourism Barometer.Volume 18 Issue 5 / UNWTO, Sept. 2020 [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.e-unwto.org/doi/epdf/ 

10.18111/wtobarometereng.2020.18.1.5 (дата обращения: 27.11.2020).  
 

 

УДК 631.153:614.4 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ  

ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТНОВОДСТВА С УЧЕТОМ  

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ  

БЕЛАРУСЬ 

Шварацкий В.В. 

научный сотрудник 

Государственное предприятие  «Институт системных исследований в 

АПК НАН Беларуси», г. Минск, Республика Беларусь 

Аннотация. В статье дается краткий сравнительный анализ эпидемиоло-

гической ситуации в Республике Беларусь и зарубежом, описание меха-

низма и организационной структуры планирования и прогнозирования 

отечественного сельскохозяйственного производства, обоснование необ-

ходимости совершенствования существующей системы их проведения, а 

также приведены возможные подходы и методы его осуществления. 

Ключевые слова: планирование, животноводство, коронавирусная ин-

фекция, критерии, индикаторы, показатели. 

 

IMPROVEMENT OF THE PLANNING SYSTEM FOR ANIMAL HUS-

BANDRY INDUSTRIES, TAKING INTO ACCOUNT THE EPIDEMIO-

LOGICAL SITUATION IN THE REPUBLIC OF BELARUS 

Shvaratski V.V. 

research fellow  

State enterprise «Institute of system research in agriculture of the National 

Academy of Sciences of Belarus» Minsk, Republic of Belarus 

Abstract. The article provides a brief comparative analysis of the epidemiological 

situation in the Republic of Belarus and abroad, describes the mechanism and organ-

izational structure of planning and forecasting of domestic agricultural production, 

justifies the need to improve the existing system of their implementation, and also 

provides possible approaches and methods for its implementation. 

Keywords: planing, animal husbandry, coronavirus infection, criteria, indica-

tors, indicators. 

 

В настоящее время всѐ мировое сообщество столкнулось не 

только с самой эпидемией короновирусной инфекцией, а также с еѐ 

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx
https://www.e-unwto.org/


223 

 

влиянием на различные сферы жизни людей. Так, в связи с объяв-

лением Всемирной организацией здравоохранения пандемии, мно-

гие страны мира, поддавшись панике, закрыли свои границы, тем 

самым мешая возвращению иностранных граждан, прошедших со-

ответствующую проверку, на родину, а неэффективными каран-

тинными мерами продолжают наносить себе непоправимый вред,  в 

особенности, здоровью и благополучию собственных граждан. 

По информации Минздрава, на 30 ноября 2020 г. в стране заре-

гистрированы 136 647 человека с положительным тестом на 

COVID-19. За весь период распространения инфекции на террито-

рии страны умерло 1 158 пациентов с выявленной коронавирусной 

инфекцией. Выздоровел и выписан 1114 341 человек, проведено 

3 269 576 тестов [1]. 

Сохранив и должным образом усовершенствовав, доставшуюся 

нам с советских времен, систему здравоохранения, в особенности еѐ 

антиинфекционную составляющую, а также благодаря, проводимой 

в настоящее время, государственной политике, удалось достигнуть 

существенных результатов. В частности, в экономической сфере, 

это позволило сохранить множество предприятий, провести их ча-

стичную или полную модернизацию, диверсифицировать и оптими-

зировать производственный процесс, расширились номенклатуру и 

объемы получаемой продукции, не потерять существующие и найти 

новые рынки еѐ сбыта, привлечь в страну новых инвесторов и др. 

Это, в свою очередь, благоприятно отразилось на социальной со-

ставляющей: выросли заработная плата, пособия, пенсии и иные 

выплаты; миллионы трудящихся сохранили свои рабочие места, а 

многие благодаря помощи государства и содействию со стороны 

руководства предприятий, прошли обучение и стажировку, как 

внутри страны, так и за еѐ пределами, смогли повысить уровень 

своей квалификации, овладеть новыми специальностями и поднять-

ся вверх по карьерной лестнице; расширился перечень льгот и пре-

ференций, предоставляемых государством различным категориям 

граждан; развивается инфраструктура и т.д. 

Исходя из вышесказанного, одной из насущных проблем являет-

ся приведение в соответствие с существующими экономическими 

реалиями таких важных функций управления, как планирование и 

прогнозирование, механизм и организационная структура которых 

имеют следующий вид (рис. 1). Следовательно, и методология их 

проведения также нуждается в совершенствовании, включающим в 
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себя макро- и микроэкономические аспекты, и основываться на тео-

ретико-методологических подходах к изучению экономических 

кризисов, обеспечивающих стабилизацию экономических систем, 

масштабность и потенциал которых соответствует отечественной 

агропродовольственной системе. При этом следует отметить, что 

хотя кризисы и подрывают существующие основы функционирова-

ния хозяйствующих субъектов, но в то же время они тем самым со-

здают предпосылки для формирования новых форм их взаимодей-

ствия между собой и государством, гарантируя последнему его эко-

номическую безопасность, а остальным участникам – получение 

различных бонусов и преференций. 

В свою очередь, результаты проведѐнных исследований, позво-

лили разработать подходы к обоснованию прогнозных параметров 

(критериев, индикаторов, целевых показателей) развития животно-

водства, которые имеют следующую структуру: цель и задачи, 

принципы (соответствие приоритетам стратегии государства, сба-

лансированность ресурсного обеспечения и параметров развития 

отрасли, количественная пропорциональность развития отраслей в 

рамках воспроизводственной цепочки, адаптивность и гибкость по 

отношению к внешним факторам), подходы (целевой, ресурсный, 

динамический и факторный), методы прогнозирования (статистиче-

ские и факторного анализа, балансовый, экспертных оценок и экс-

траполяции) и этапы реализации (оценка потенциала в разрезе 

структурных элементов; обоснование индикаторов и показателей 

его использования; анализ целевых индикаторов и приоритетных 

направлений развития отраслей; обоснование оптимальных границ 

эффективности; разработка прогнозных параметров; выявление ре-

зервов повышения эффективности; корректировка прогноза). Их 

применение даст возможность учитывать разнонаправленное влия-

ние определяющих факторов внутренней среды (в разрезе видов 

имеющихся ресурсов) и внешних ограничений (внутренний и 

внешний спрос на продукцию, мощности обрабатывающих пред-

приятий и др.), что повысит эффективность животноводства и кон-

курентоспособность отечественной продукции [2]. 

Многие аспекты планирования территориального развития от-

раслей животноводства до сих пор не нашли должного отражения в 

нормативно-правовых актах, определяющих фундаментальную базу 

системы государственного стратегического планирования. Это при-

вело к тому, что в результате количественного обоснования целе-
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вых показателей на основе субъективных оценок, а также суще-

ствования непреодолимых разногласий касательно способов дости-

жения поставленных, прогрессирует существенная дифференциация 

в уровне развития хозяйствующих субъектов. При этом число низ-

коэффективных или убыточных хозяйств в ряде отраслей животно-

водства постоянно растет. 
Исходя из вышесказанного и опираясь на результаты исследова-

ний Елисеевой С. В., Беспахотного Г. В., Болдырева А. В., Михее-

вой Н. Н. и Холодовой М. А. [4-9], при разработке ведомственных 

целевых программ развития приоритетных отраслей животновод-

ства, по которым ожидается существенный рост производства либо 

сохранение сложившейся динамики, но при этом требующих серь-

езных структурных изменений, в качестве основного критерия оп-

тимальности следует принять максимум производства продукции 

при минимуме затрат.  

Затем следует должным образом научно обосновать, как отдель-

ные прогнозные параметры (индикаторы) качественного и количе-

ственного роста производства животноводческой продукции, по-

строенные на основе анализа и оценки влияния на данный процесс 

различных факторов и учете всех возможных зависимостей с ис-

пользованием инструментов бизнес-планирования и экономико-

статистического анализа, так и сценарии развития животноводства в 

целом с учетом сложившихся экономических реалий. Это позволит 

с высокой точностью оценить количественные параметры вышена-

званных программ и внести в них необходимые корректировки, а 

также спрогнозировать результат решения, стоящих перед отече-

ственными товаропроизводителями стратегических и тактических 

задач, обеспечив высокое качество и прозрачность процесса плани-

рования. Например, при централизованном планировании – доведе-

ние до сельхозпроизводителей множества детализированных кон-

трольных цифр, касающихся производства и реализации продукции, 

являлась прерогативой государственных органов управления, а при 

децентрализованном – к данному процессу подключились, как соб-

ственники предприятий, так и инвесторы [3]. 

Согласившись с мнением Елисеевой С. В, Беспахотного Г. В. и 

Ткач А. В. [4, 10, 11], считаю, что следующим шагом по пути со-

вершенствования системы критериев и индикаторов эффективного 

функционирования отраслей животноводства должно стать допол-

нение основных методологических принципов планирования, кои-
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ми являются: научность, непрерывность, гибкость, комплексность, 

оптимальность, альтернативность, адекватность, целенаправлен-

ность и приоритетность, сбалансированность и пропорциональ-

ность, сочетание регионального и отраслевого аспектов, дополнить 

еще тремя: маржинальности, обратной связи и проектного управле-

ния.  

Суть первого состоит в определении предельных величин целе-

вых показателей в строго определенный промежуток времени, а 

второго – в корректировке производственно-хозяйственных планов, 

вызванной воздействием различных внешних и внутренних факто-

ров.  
 

 
Рисунок 1. Основные элементы системы планирования и прогнозирования 

отечественного сельскохозяйственного производства [3] 
 

Организация планирования на принципе проектного управления 

позволят не только выявлять узловые проблемы по отдельной груп-

пе сельхозпроизводителей, но и выводить их на новый уровень раз-

вития, а также решать ряд иных вопросов. Для этого необходимо 

разработать портфель проектов, ориентированных на различные 

группы хозяйств с участием представителей органов власти различ-

ных уровней, отраслевых союзов, банков и иных кредитно-

финансовых организаций. В частности в данный портфель могут 

входить проекты по развитию малых форм хозяйствования, дивер-

сификации отрасли, производственной кооперации, продвижению 
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отечественных брендов животноводческой продукции, расширению 

применения прогрессивных ресурсосберегающих технологий и 

биологизации производства и др. 

Анализ производства любого продукта должны опираться не 

только на исследования динамики объемов и финансовых характе-

ристик данного процесса (цен, рентабельности, прибыльности или 

убыточности, экспортная или импортная ориентация и др.), но и на 

динамику развития основных количественных индикаторов, фор-

мирующих и оказывающих на него значимое влияние. 

Поскольку для прогнозирования экономических процессов су-

ществует множество моделей, то в большинстве случаев, для этих 

целей применяются аддитивные модели тренда с применением ме-

тодов экстраполяции и аппроксимации, статистические модели с 

использованием корреляционного, дисперсионного, регрессионного 

и численного анализа, методов наименьших квадратов и прибли-

женных вычислений. Реже математические модели в виде произ-

водственных функций, имеющие ряд недостатков:  

- большой объем эмпирических данных; 

- факторы-аргументы должны быть независимые друг от друга и 

явно оказывать существенное влияние на исследуемую величину, а 

также их число должно быть ограничено, поскольку иначе возрас-

тает сложность модели и др. 

Массовое внедрение цифровых технологий в аграрный сектор 

экономики, а также постоянно меняющиеся представления о подхо-

дах к управленческой деятельности, логике, горизонтах, методах, 

принципах, содержании и организации планово-прогнозной дея-

тельности в сельском хозяйстве формируют новую модель государ-

ственного территориального планирования отраслей животновод-

ства в Республике Беларусь (рис. 2), практическая реализация кото-

рой позволит обеспечить гибкость и быструю адаптацию хозяй-

ствующих субъектов к меняющимся условиям внешней среды и 

запросам рынка, а также активизировать деятельность государ-

ственных органов, руководителей и специалистов сельскохозяй-

ственных организаций в части усиления их мотивации на выполне-

ние общереспубликанских и региональных отраслевых программ. 

Так, использование современных методов анализа больших мас-

сивов данных, облачных технологий, проектирования и трехмерно-

го моделирования бизнес-процессов, с использованием IoT – платформ 

и приложений (predictive modeling) и машинного обучения (machine 
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learning), а также высокоскоростных электронных сервисов в вирту-

альной и дополнительной реальности изменили традиционные 

представления о механизме разработки планов и прогнозов, обеспе-

чив высокую скорость реакции на изменение внутренней и внешней 

среды, многовариантность сценарного прогнозирования, корректи-

ровку основных планово-прогнозных показателей в режиме реаль-

ного времени и максимизацию эффективности принимаемых управ-

ленческих решений [5, 6, 67 14, 15]. 
 

 
Рисунок 2. Модель формирования государственного территориального 

планирования отраслей животноводства в Республике Беларусь [12, 13]. 
 

При этом методологический базис современной киберэкономи-

ки, предполагающий развитие цифрового подхода анализа и про-

гнозирования, основанного на искусственном интеллекте, био- и 

нанотехнологиях, киберфизических системах, сведется не только к 

овладению навыками их использования, но и к реинжинирингу биз-
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нес-моделей, совершенствованию прогнозно-аналитических и сер-

висно-логистических процессов, созданию множества информаци-

онных платформ, что в итоге приведет к переформатированию век-

тора развития всего сельского хозяйства. Ключевым элементом все-

го вышесказанного станет цифровая система стратегического пла-

нирования [12, 13]. 

Резюмируя всѐ вышесказанное, следует заключить, что в совре-

менных условиях хозяйствования велика роль экономического пла-

нирования в системе государственного регулирования и управления 

хозяйствующими субъектами. Анализ становления, развития и 

трансформации планирования в отраслях животноводства требует 

выявления наиболее значимых и возможных вариантов его совер-

шенствования с учетом их специфики, определяемой в первую оче-

редь, зависимостью от природно-климатических и иных условий, а 

также накопленным сельскохозяйственными товаропроизводителя-

ми опытом. Однако, следует учитывать, что в большинстве случаев 

устойчивому и эффективному развитию отраслей животноводства 

препятствуют: низкий уровень их производственно-экономического 

потенциала; значительная доля хронически убыточных хозяйств; со-

храняющийся диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и 

поставляемые для нужд села ресурсы; слабая мотивация персонала и 

др. 

Следовательно, изменения в организации, содержании и методах 

планирования должны происходить на всех уровнях управления, и 

быть обусловлены построением социально-ориентированной эко-

номики. Среди наиболее важных из них следует отметить переход к 

принятию индикативных плановых решений, носящих по отноше-

нию к товаропроизводителям рекомендательный характер, посколь-

ку директивные планы не всегда имели должного научного обосно-

вания, а также в них отсутствовали права предприятий распоря-

жаться производимой ими продукцией и получаемым от ее реали-

зации доходом. 
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Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на миро-

вую и российскую экономику, что ни могло не отразится на пред-

ставителях бизнеса, при этом сильный удар пришелся по предста-

вителям среднего и малого бизнеса. Большое число субъектов хо-

зяйствования ощутили на себе новую реальность, продиктованную 

вынужденной самоизоляцией, закрытием организаций и границ.  

По результатам исследования, проведенного аналитическим цен-

тром НАФИ в рамках спецпроекта «о влиянии пандемии коронави-

руса на российский бизнес», было выявлено, что 69% предпринима-

телей придерживаются мнения о крайне негативном влиянии пан-

демии на бизнес. При этом 73% из них отметили, что остро нужда-

ются в поддержке со стороны государства [4].  
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Ряд отраслей российской экономики оказались наиболее уязви-

мыми, в связи со спецификой своей деятельности. На рисунке 1 

представлены отрасли в наиболее пострадавшие от пандемии по 

мнению опрошенных респондентов. 

 
Рисунок 1. Отрасли российского бизнеса, наиболее пострадавшие от 

коронавируса в 2020 году 

 

Более 85% бизнесменов отметили негативное влияние сложив-

шейся ситуации на финансовые показатели их организаций. Силь-

нее это влияние ощутили представители малого и среднего бизнеса. 

Многие организации разорились в результате приостановки произ-

водства. Данные Федеральной налоговой службы указывают, что на 

конец марта 2020 года число индивидуальных предпринимателей в 

России сократилось почти на 57 тысяч, что по сравнению с анало-

гичным периодом 2019 года больше на 77,2% [1, c.87]. 

Закрытие производств в свою очередь повлекло за собой рост 

числа безработных и снижение доходов населения. Также ситуация 

с пандемией коронавируса привела к переводу большой части ра-

ботников на удаленную работу, что позволило снизить часть издер-

жек. Многие организации сократили штат, уволив часть сотрудни-

ков, а также сократили размер заработной платы, что в перспективе 

приведет к снижению платежеспособности населения. Практически 

все организации приняли те или иные меры по вынужденной опти-

мизации.  

Очевидно, что без поддержки со стороны государства бизнесу 

справиться с последствиями пандемии практически не представля-

ется возможным. На рисунке 2 представлены результаты опроса 
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бизнесменов о мерах поддержки, которые они ожидают от прави-

тельства [4].  Очевидно, что большинство предпринимателей ожи-

дает от государства помощь с отсрочкой, снижением или отменой 

налоговых платежей. 

 
Рисунок 2. Поддержка со стороны государства, ожидаемая  

предпринимателями 

 

В настоящее время необходима грамотная социально-

экономическая политика, направленная на поддержку населения 

страны, поддержку отечественного бизнеса. Нужны конкретные 

проекты и меры поддержки.  

Правительство РФ приняло Постановление от 3 апреля 2020г. 

№434 «Об утверждении перечня российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения новой коронавирусной инфекции», в 

котором обозначило перечень организаций сфер бизнеса, наиболее 

пострадавших от пандемии и нуждающихся в поддержке со сторо-

ны государства [3, c. 421]. Этот перечень включает следующие 

направления: перевозки, организации досуга и развлечения, спорт, 

туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, кинотеатры, 

стоматологические клиники, негосударственные образовательные 

организации и организации дополнительного образования, органи-

зации выставок и конференций, бытовые услуги, розничная торгов-

ля непродовольственными товарами. Именно эти сферы бизнеса 

были подвергнуты жестким карантинным мерам, вызванным рас-

пространением коронавирусной инфекции, что привело к ухудше-

нию их материального положения. 
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Также принят ряд мер по поддержке представителей малого и 

среднего российского бизнеса. В стране введен временный запрет 

на банкротство по инициативе кредиторов, при этом сама организа-

ция может обратиться с данным заявлением, также введен морато-

рий на проведение различных видов проверок. Если у организации 

образовалась задолженность по арендным платежам, что она может 

погасить ее в течение 2021-2022гг. перенесены сроки уплаты нало-

гов и взносов.  

Государство предоставляет безвозмездные субсидии наиболее 

пострадавшим отраслям, в том числе на выплату заработной платы 

сотрудникам и погашение других обязательств. Также организация 

может воспользоваться беспроцентным кредитом, а те, кто уже 

имеет кредит могут воспользоваться отсрочкой по платежам.  

В целом меры, предложенные государством для помощи органи-

зациям, пострадавшим от пандемии достаточно обширны и разно-

образны. Эффективность принятых мер можно будет оценить по 

прошествии некоторого времени. А также следует учитывать веро-

ятность повторного введения жестких ограничений на фоне второй 

волны пандемии.  
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В связи со сложившейся экономической ситуацией и введенны-

ми ограничительными мерами, вызванными пандемией коронави-

руса, правительство разрабатывает специальные меры поддержки 

малого и среднего бизнеса. Правительство разработало Общенаци-

ональный план, чтобы поддержать и восстановить экономику, а 

также доходы граждан. План рассчитан на 2020 и 2021 годы – пери-

од после самоизоляции и ограничений работы из-за коронавируса 

[9]. 

Государство оказывает предпринимателям финансовое, имуще-

ственное и информационное содействие: 

– финансовое – осуществляется путѐм выделения субсидий (вы-

платы могут доходить до нескольких миллионов рублей); 

– имущественное – позволяет на льготных условиях или бес-

платно получать в аренду помещения или земельные участки; 

– информационное – обеспечивает доведение до предпринимате-

лей актуальных сведений, размещаемых на специально организо-

ванных порталах, а также включает в себя проведение консульта-

ций и программ повышения квалификации. 
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Пострадавшие от пандемии отрасли Правительство РФ закрепи-

ло в постановлении №434 от 3 апреля 2020 года [4]. 

Таким образом, владельцы общепитов, спортивных клубов, 

представители сферы услуг, туризма и ещѐ ряд предпринимателей 

получили прямую помощь от государства, включающую: 

1. Выплаты, исчисляемые в размере МРОТ на каждого сотруд-

ника, за апрель и май; 

2. Возможность получить рассрочку по налогам или отсрочить 

их уплату; 

3. Предоставление кредитных каникул и отсрочки по кредитам; 

4. Предоставление арендных каникул арендаторам коммерческой 

и гос. недвижимости; 

5. Возможность с 1 июня получить кредит на льготных условиях 

(со ставкой 2%) и списание долгов при соблюдении определѐнных 

требований (ПП №696 от 16 мая 2020 года [5]); 

6. Возможность получить кредит на оплату труда работников; 

первые полгода – беспроцентный, затем – до 4% (ПП №422 от 2 ап-

реля 2020 года [3]). 

С 21 мая 2020 года введены новые ситуативные виды государ-

ственной поддержки: 

1. Фирмы из перечня наиболее пострадавших отраслей, а также 

некоторые некоммерческие организации могут получить кредит в 

сумме до шести МРОТ на каждого сотрудника. Годовая ставка та-

кого кредита – 2%. Если спустя год организация сохранит более 

90% работников, кредит и проценты по нему будут списаны полно-

стью, если от 80% – будет списана половина суммы кредита и про-

центов. 

2. Работающим в наиболее пострадавших отраслях будут списа-

ны все налоги за II квартал, кроме НДС. Эта же мера относится к 

некоторым НКО. 

3. Гражданам, оформившим самозанятость, будет возвращѐн 

НДФЛ, уплаченный за 2019 год. 

4. Каждый самозанятый получит сумму в размере МРОТ для 

уплаты налога на профессиональный доход. 

5. Представители малого и среднего предпринимательства могут 

получить часть средств, направленных на микрофинансовую под-

держку ИП и небольшого бизнеса. 

Приоритеты господдержки бизнеса в 2020 году представлены на 

рис. 1 
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Рисунок 1. Приоритеты господдержки бизнеса в 2020 году 

 

В целом, приоритетные направления могут различаться в зави-

симости от региона. Представим описание некоторых мер государ-

ственной поддержки. 

1. Компенсация затрат на выплату зарплаты из региональных 

бюджетов. Субъекты РФ получат средства на создание временных 

рабочих мест для граждан, потерявших работу или находящихся 

под угрозой увольнения в период пандемии COVID-19. В соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2020 № 980 [7] 

финансовую поддержку предоставят регионам, в которых: есть ра-

ботники, находящиеся под угрозой увольнения (сюда относятся та-

кие обстоятельства, как установление неполного рабочего времени, 

временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохра-

нения заработной платы, мероприятия по высвобождению работни-

ков); растет напряженность на рынке труда по сравнению с началом 

2020 года; есть организации, планирующие проведение временных 

и общественных работ, в которых отсутствуют ограничительные 

меры, направленные на профилактику коронавируса. 

Компаниям, организовавшим у себя общественные работы или 

временное трудоустройство на предприятие, регионы будут частич-

но компенсировать расходы на оплату труда работников. Выплаты 

рассчитаны не более чем на три месяца. Размер компенсации на од-

ного занятого будет рассчитываться из МРОТ (12 130 ₽) с учетом 

районного коэффициента; при этом для расчета берется МРОТ, уве-

личенный на сумму страховых взносов в государственные внебюд-

жетные фонды. 

П
р
и
о
р
и
те
ты
 г
о
сп
о
д
д
ер
ж
к
и
 

б
и
зн
ес
а 
в
 2
0
2
0
 г
о
д
у
 

Сельское хозяйство 

Производство продукции (продовольственной 
и промышленной) первой необходимости. 

Здравоохранение. 

Экотуризм. 

Коммунальные, бытовые и прочие услуги. 

Социальное предпринимательство. 

IT 



238 

 

2. Льготное продление аренды государственной недвижимости. 

До конца 2020 года арендаторы государственной и муниципальной 

собственности могут заключить дополнительное соглашение о про-

длении договора аренды на льготных условиях. Продлить аренду 

можно на год на тех же или новых условиях. При этом новые усло-

вия не должны ухудшать положение арендатора. Торги и оценку 

рыночной стоимости объекта при этом проводить не нужно (п. 5 ст. 

19 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ [1]). 

Продлить договор аренды на льготных условиях можно, если: 

 Договор аренды был заключен до введения региональными 

властями режима повышенной готовности.  

 До введения режима повышенной готовности арендатор 

добросовестно исполнял свои обязанности.  

 Договор заключен по результатам торгов. 

3. Рассрочка выплаты долга по исполнительным документам. 

Юрлица (ИП) из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса 

отраслей могут получить рассрочку выплаты долга по исполни-

тельным документам (Федеральный закон от 20.07.2020 № 215-ФЗ 

[2]). Рассрочка предоставляется, если:  

Организация входит в реестр субъектов МСП на 1 марта 2020 

года. Исполнительные документы предъявлены к принудительному 

исполнению до 1 октября 2020 года. В отношении организации не 

действует мораторий на банкротство. Сумма долга не превышает 15 

млн ₽. 

Субъект МСП не может получить рассрочку по ряду выплат - 

например, по возмещению вреда, причиненного здоровью, или по 

оплате труда работников (п. 1 ст. 2 Федерального закона от 

20.07.2020 № 215-ФЗ [2]). 

Рассрочка предоставляется однократно в виде ежемесячных рав-

номерных платежей на срок не более 12 месяцев с окончательной 

уплатой долга не позднее 1 августа 2021 года. В период предостав-

ления рассрочки принудительное взыскание долга не грозит, но 

может быть наложен арест на имущество и запрет на регистрацион-

ные действия с ним. 

Должники, которым предоставлена рассрочка, в течение этого 

срока не вправе совершать сделки, связанные с выдачей поручи-

тельств, гарантий, и сделки, связанные с отчуждением или обреме-

нением принадлежащего им имущества. Юридические лица также 

не вправе выплачивать дивиденды и иные платежи по эмиссионным 
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ценным бумагам, доходы по долям (паям) и распределять прибыль 

между учредителями (участниками) (п. 5 ст. 1 Федерального закона 

от 20.07.2020 № 215-ФЗ [2]). 

Если должник нарушил график погашения задолженности, рас-

срочка отменяется, после чего исполнительное производство осу-

ществляется в общем порядке. 

4. Отсрочка налоговых платежей для арендодателей. Арендода-

тели могут получить отсрочку по уплате налогов, если предоставят 

пользователю помещения отсрочку по арендной плате. В соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 699 [6] 

владелец недвижимости может отсрочить уплату налога на имуще-

ство (как организаций, так и физиц) и земельного налога. 

Отсрочка доступна арендодателям торговых объектов недвижи-

мого имущества по перечню, который составляет уполномоченный 

орган исполнительной власти субъекта РФ. В перечне указываются 

организации и ИП, предоставившие пользователю помещения от-

срочку по арендной плате, а также ИНН арендаторов, которые эту 

отсрочку получили (п. 13.1 Правил предоставления отсрочки в ред. 

Постановления Правительства РФ от 16.05.2020 № 699 [6]). 

Арендодатель может быть включен в перечень организаций и 

ИП, предоставивших отсрочку, если: основной код ОКВЭД соот-

ветствует коду 68.2 «Аренда и управление собственным и арендо-

ванным недвижимым имуществом»; в праве собственности у него 

находится торговый объект недвижимого имущества. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

16.05.2020 № 699 [6] под торговыми объектами недвижимого иму-

щества понимаются: 

- объекты, расположенные на земельных участках, виды разре-

шенного использования которых предусматривают размещение 

торговых объектов, объектов общественного питания и (или) быто-

вого облуживания;  

- объекты, наименование которых (по ЕГРН) предусматривает 

размещение торговых объектов, объектов общественного питания и 

(или) бытового облуживания (представляется, что имеются в виду 

ТЦ, ТРЦ и аналогичные объекты). 

Если объект недвижимого имущества находится в регионе, где 

установлено определение налоговой базы исходя из кадастровой 

стоимости имущества, он должен быть на 2020 год включен в пере-
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чень объектов, по которым налоговая база по налогу на имущество 

организаций определяется как их кадастровая стоимость. 

Кроме того, уполномоченные органы власти субъекта РФ могут 

ввести дополнительные критерии для получения отсрочки. Напри-

мер, определить перечень ОКВЭД для арендодателей или устано-

вить ограничения по площади торговых объектов. Также организа-

ции и ИП могут быть проверены на соблюдение требований к усло-

виям и срокам предоставления отсрочки по арендной плате. 

Так же стоит отметить, что малый и средний бизнес может полу-

чить кредит по льготной ставке равной 9,95% годовых.  В банках 

ставки для бизнеса обычно выше, но в случае со льготными креди-

тами государство компенсирует разницу между стандартной и 

льготной ставками [8]. 

Еще один вид государственной поддержки – это пониженные 

налоговые ставки. При выполнении определенных условий пред-

принимателям могут снизить налог с 15% на 0% или 5% в первый 

год, три или все время. 

Государством предусмотрены бесплатные курсы, консультации, 

тренинги, семинары и конференции, на которых эксперты отвечают 

на вопросы начинающих предпринимателей и рассказывают о биз-

нес-планировании, налогах, страховых отчислениях и многом дру-

гом. Государство может возместить затраты на сертификацию, по-

мочь в поиске инвестора, предоставить оборудование и помещение. 

Чтобы воспользоваться услугами, нужно зайти на сайт проекта 

«Мой бизнес» через аккаунт Госуслуг [10]. 

Также правительство подготовило дополнительные меры под-

держки отраслей, которые пострадали от коронавируса. К ним от-

носятся приостановление проверок, освобождение от налогов и ча-

сти взносов за второй квартал 2020 года, кредиты на зарплаты и 

субсидии, оплата расходов на защитные средства от вируса – маски, 

тест-системы, перчатки, санитайзеры, спецодежда. 

Необходимо учитывать, что участие в любой программе господ-

держки зависит от определенных условий: от региона, в котором 

зарегистрирован предприниматель, имущественного положения 

предпринимателя, состояния его счетов, его «добросовестности» 

при оплате налогов и сборов. Важно, чтобы вид деятельности пред-

принимателя был указан в специальном перечне приоритетных от-

раслей, либо в перечне организаций и индивидуальных предприни-

мателей в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях [9]. Про-
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верить, входит ли бизнес в список пострадавших, можно на сайте 

налоговой. 

Таким образом, несмотря на достаточно значительную заявлен-

ную государством помощь, рекомендуется всем предпринимателям 

предварительно навести справки о том, попадают ли они под выше-

указанные программы и вправе ли рассчитывать на помощь от гос-

ударства. 
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Аннотация. В статье рассказывается о роли работы органов государствен-

ной власти и общественных структур в поддержке населения в условиях 

по профилактике и противодействию коронавирусу (COVID-19). Опреде-
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Abstract. The article describes the role of the work of public authorities and 
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tion and counteraction of the corona virus (COVID-19). The main directions for 

the implementation of the activity are determined and measures for its im-

provement are proposed. 
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На сегодняшний день наш мир переживает не самые лучшие 

времена. Эпидемия короновируса, признанная пандемией-

инфекционным заболеванием, которое распространилось уже на 

всех континентах и странах мира, смогла повлиять на привычный 

порядок вещей, как в повседневной жизни обычных людей, так и 

целых государств. 

Последствия короновируса – это явление с большим количе-

ством аспектов, затрагивающих все сферы общественной жизни 

современного общества – социальную, экономическую, политиче-

скую и даже духовную. В создавшихся условиях важную роль иг-

рают государственные и общественные структуры. 

 Государственные органы управления представляют собой ком-

плексную структуру специализированных служб, занимающихся 

разными направлениями общественной жизни. К ним относятся: 

федеральные министерства- органы исполнительной власти, выра-

батывающие госполитику и нормативно-правовые акты в рамках 
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своих полномочий (МВД, Минфин, Минздрав и т.д.), службы, в 

обязанности которых входит охрана и надзор (Федеральная служба 

по надзору в сфере образования и науки, Федеральная служба фи-

нансово-бюджетного надзора, Федеральная служба государствен-

ной статистики и т.д.), агентства, которые занимаются правоприме-

нением, оказанием госуслуг и управлением государственным иму-

ществом (агентства по науке и инновациям, образованию и т.д.) 

  Их деятельность, в данный период, сосредоточена и заключает-

ся в осуществлении и разработке разноплановых путей противодей-

ствия и преодоления неблагоприятных последствий пандемии. 

Для того что дать «ответ» короновирусу государство должно по-

ставить борьбу с ним на уровень не менее важный, чем вопросы 

национальной безопасности, а в каких-то случаях, как например в 

Италии – и вопрос выживания всей нации. 

Таким образом, роль и действия государства должны макси-

мально широко, четко и полно реагировать на текущую ситуацию, 

согласовывать деятельность множества структур и поддерживать 

порядок в обществе. 

Основная роль государственных и общественных структур в 

поддержке населения в условиях пандемии коронавируса – это по-

мощь населению (в частности пожилым людям и инвалидам), домо-

хозяйствам. 

Эта роль заключается в обеспечении материальной поддержки 

граждан, в том числе карантинная проверка, предоставление необ-

ходимого лечения, создание условий для поддержания уровня жиз-

ни. Также необходимо применять повсеместную индивидуальную 

социальную, психологическую и тому подобную помощь различ-

ным категория и группам граждан. 

Кроме того, выработан комплекс превентивных действий в си-

стеме федеральной службы здравоохранения: выделение денежных 

средств и непосредственная координация научных исследований в 

сфере борьбы с коронавирусом и вызванными им осложнениями, 

разработка эффективной вакцины, финансирование ее производ-

ства, организация плановой вакцинации населения, строительство 

новых медицинских учреждений и временных госпиталей на тыся-

чи мест. В, частности в Москве – развернуты площадки в павильо-

нах Сокольники, «Крокус-Сити», ледового дворца, каждый вмести-

мость более 1000 мест. на Крылатском Были выделены средства на 

доплату врачам (от 25 до 80 тысяч рублей, в зависимости от долж-



246 

 

ности), по всей стране мобилизованы студенты-практики. Основ-

ными участниками данных процессов являются Министерство 

науки и высшего образования РФ, Минфин России. Минпромторг 

РФ. 

 Особая роль отводится государственным СМИ, которые спо-

собны эффективно сообщать по различным каналам связи (телеви-

дение, интернет ресурсы) актуальную информацию о способах 

профилактики, новых мерах борьбы и статистику, освещающую 

эпидемиологическую ситуацию в регионах [1, с. 121]. 

На борьбу с короновирусом, требуется немалое количество де-

нежных средств, что влечет прямые затраты из бюджетов разных 

уровней. Так, например, правительство РФ выделило около 8 мил-

лиардов Минпромторгу из резервного фонда на закупку аппаратов 

ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации, о чем издано 

соответствующее распоряжение. 

По оценкам правительства на меры по снижению негативного 

воздействия короновируса было выделено 2,1 триллиона рублей. За 

период с марта по апрель 2020 года – для помощи населению и биз-

несу дополнительно 1.8 триллиона рублей [6]. 

Стоит так же отметить, что в нашей стране за время пандемии 

очень сильно «повзрослело» гражданское общество и самосознание 

граждан. Такие движения как «Мы вместе» ежедневно помогает 

маломобильным категориям граждан в сотнях городах по всей Рос-

сии. Помощь домохозяйствам вызвана уже не только пандемией, 

сколько ее последствиями и условиями государственного противо-

действия ей. 

В этих условиях государство берет на себя ответственность 

обеспечить безопасные условия жизнедеятельности домохозяйств, в 

частности уменьшения контактов с потенциальными носителями 

инфекции. Одним из таких способов стал перевод школ, высших и 

средних учебных заведений, спортивных школ и школ искусств, 

общественных пространств на удаленный характер работы, созда-

ние для этого соответствующей информационной и образователь-

ной среды. Эти меры позволили притормозить развитие инфекции в 

начале еѐ появления, весной и подготовить систему здравоохране-

ния для борьбы с эпидемией. 

Однако, ограничительные меры серьезно повлияли на функцио-

нирование предприятий малого и среднего бизнеса. По разным 

оценкам, почти во всех сферах деятельности бизнес потерял до 90% 
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от докризисного оборота, а наемные работники примерно на 2-3 

месяца остались или совсем без зарплаты, или получили суще-

ственно меньше, чем до введения ограничений. Поэтому, вторая по 

важности роль государственных и общественных структур – это 

помощь частному бизнесу, который в любой развитой стране явля-

ется основой экономики. В 2018 году доля малого и среднего биз-

неса в нашей стране составила около 22% всех предприятий [2, c. 

7].  

Самые распространенные трудности, о которых отчитались ком-

пании - это невозможность платить заработную плату (56,8% от-

прошенных), недостаточность количества средств на оплату налога 

на имущество или платежи арендным договорам (44,2%), а также 

невозможность платить за услуги коммунальных служб (42,5%). 

Государство, в начале весны 2020 года приняло стратегию, кото-

рая в своей основе должна снижать давление со стороны государ-

ства на различные предприятия частного бизнеса. 

В целом, в отношении бизнеса на уровне государства приняты 

следующие меры поддержки: 

1. Отмена плановых налоговых, таможенных и иных проверок в 
период пандемии коронавируса. Правительство Российской Феде-

рации также рассматривает возможность приостановки всех уже 

инициированных выездных налоговых проверок. Исключение со-

ставят только проверки в целях выдачи и оформления разрешитель-

ных документов, а также внеплановые проверки, вызванные чрез-

вычайными ситуациями или риском причинением вреда жизни и 

здоровью граждан. 

2. Федеральная налоговая служба, государственные компании и 
другие федеральные госорганы не смогут инициировать дела о 

банкротстве организаций и предпринимателей до 1 мая 2020 года. 

Аналогичные рекомендации были также даны Центробанку и реги-

ональным властям. 

3. Исполнители государственных контрактов будут освобожде-
ны от штрафных санкций за просрочку исполнения услуг или работ, 

а также за несоблюдение мер контроля валюты. Кроме того, ЦБ 

утвердил список сниженных требований к обеспечению государ-

ственных контрактов. 

4. Предприятия, которые относятся к государственным системо-
образующим организациям, с конца марта 2020 года смогут обра-

титься за государственной поддержкой в специальную комиссию. 
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5. Малому и среднему бизнесу планируется предоставлена от-

срочку в уплате страховых взносов на карантинный период.  

6. Предприятия, которые арендуют государственное и муници-
пальное имущество, могут получить льготный период по арендным 

платежам на 3 месяца. 

7. Центральный банк планирует ввести льготное кредитование 
малого и среднего бизнеса, а также увеличить объем субсидий по 

кредитам со сроком погашения до 2 лет. 

Эти меры поддержки показывают себя довольно эффективно, 

для устойчивых организаций частного предпринимательства. Но 

для организаций, имеющих задолженности и другие проблемы пе-

ред государственным бюджетом большинство данных мер не до-

ступны. При этом действительный эффект этих мероприятий можно 

будет лишь оценить тогда, когда завершаться все выплаты и прой-

дут льготные периоды. 

В таком случае государство должно позаботиться о смягчении 

налогов, снижении тарифов ЖКХ, а также предоставлением мате-

риальной помощи тем домохозяйствам, где граждане находятся в 

вынужденном отпуске или состоянии временной нетрудоспособно-

сти. 

Таким образом, роль государственных и общественных структур 

в поддержке населения очень велика. Государству сейчас прихо-

дится работать в напряженной обстановке и принимать тяжелые 

решения о введении новых ограничений и законов. При этом нашей 

стране все так же остается не решенные многие вопросы об откры-

тости информации или о координации действий государства, кото-

рые на сегодняшний день усложняют работу структур управления в 

различных сферах общественной жизни. 
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Resume: The coronavirus pandemic and its economic consequences have made 
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В условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

правительство Российской Федерации совместно с Центральным 

Банком и правительствами регионов реализуют системные меры 

для поддержки экономики государства. Рассмотрим финансовые 

аспекты управления региональной экономикой на примере Челя-

бинской области.  

23 марта 2020 года Губернатор Челябинской области утвердил 

«План мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики Челябинской области в условиях ухудшения экономической 

ситуации в связи с коронавирусной инфекцией». В рамках реализа-

ции мероприятий плана в регионе был создан штаб по работе с 

предприятиями и организациями, чьи доходы резко сократились. В 

составе штаба прописано участие министра финансов Челябинской 

области. 

Кроме создания штаба прорабатываются меры господдержки си-

стемообразующих для экономики области предприятий. Введены 

отсрочки на уплату арендных платежей субъектами малого и сред-

него предпринимательства, пользующимися государственным 

имуществом. Аналогичные меры рекомендовано принять муници-

палитетам. 

Стимулированием инвестиционной деятельности активно зани-

малось Министерство финансов Челябинской области в мае-июле 

2020 года. В список мероприятий вошла проработка возможности 

предоставления организациям компенсации части расходов на ин-

фраструктуру и (или) затрат на уплату части процентов по креди-

там, привлеченным для создания объектов социальной и (или) ин-

женерной инфраструктуры, используемых в том числе для нужд 

иных физических и юридических лиц при реализации инвестицион-

ных проектов на территории Челябинской области [3]. 

Во-вторых, был принят законопроект, предусматривающий 

освобождение на 2020 год от уплаты транспортного налога органи-
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заций и индивидуальных предпринимателей, занятых регулярными 

перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и 

междугородном сообщении, грузоперевозками, а также вывозом 

ТБО, при условии сохранения ими рабочих мест. 

31 марта 2020 года Губернатор региона представил второй «па-

кет» мер поддержки малого бизнеса, который наиболее пострадает 

от ограничений, вводимых из-за распространения коронавирусной 

инфекции в регионе. 

В рамках реализации его мероприятий 6 апреля 2020 года депу-

таты Законодательного Собрания Челябинской области приняли 

сразу 4 закона, разработанные региональным Минэкономразвития. 

Рассмотрим суть данных законов. 

Первый закон предоставляет организациям право воспользовать-

ся инвестиционным налоговым кредитом по региональным налогам 

– на имущество и транспортному, а также по налогу на прибыль 

организаций (в части, зачисляемой в областной бюджет). 

Вторым законом снижаются до минимально возможного в реги-

оне уровня налоговые ставки для организаций и индивидуальных 

предпринимателей в сферах, наиболее подверженных падению 

спроса в результате сложившейся ситуации, при применении ими 

упрощенной системы налогообложения. Ставка по объекту налого-

обложения «доходы» снижается с 6 до 1% , «доходы минус расхо-

ды» – с 10 до 5%. 

Третий закон направлен на поддержку индивидуальных пред-

принимателей при применении патентной системы налогообложе-

ния в виде снижения стоимости патента в год до минимального 

уровня в 1–2 рубля [2].  

Четвертый закон освобождает от уплаты транспортного налога в 

2020 году организации и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих регулярные перевозки пассажиров автобусами в го-

родском, пригородном и междугородном сообщении, перевозку 

грузов по автомобильным дорогам и перевозку неопасных отходов, 

включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 Кроме того, Губернатор подписал постановление, по которому 

отсрочку в уплате налога получают предприниматели: 

- при использовании упрощенной системы налогообложения 

(УСН) и единого сельскохозяйственного налога (ЕСН) за 2019 год – 

на 6 месяцев; 
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- при применении единого налога на вмененный доход  (ЕНВД): 

- за налоговый период, приходящийся на 1 квартал 2020 года – 

на 6 месяцев; 

- за налоговый период, приходящийся на 2 квартал 2020 года – 

на 4 месяца; 

- при применении патентной системы налогообложения – до 31 

декабря 2020 года [4]. 

Решение позволит предпринимателям временно высвободивши-

еся денежные средства отправить вновь в оборот, сохранить рабо-

тоспособность бизнеса и рабочие места. 

В ходе проработки мероприятий, вошедших в третий пакет до-

полнительных мер поддержки экономики Челябинской области 

приняты следующие решения: 

- уменьшены на текущий год для предприятий, пострадавших от 

коронавирусной инфекции, ставки налога на имущество в 2 раза 

(закон «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Челябинской 

области «О налоге на имущество организаций»); 

- снижен налог на имущество арендодателям в обмен на предо-

ставление ими отсрочки и снижение размера арендной платы для 

арендаторов из пострадавших сфер (закон «О внесении изменений в 

статьи 3 и 5 Закона Челябинской области «О налоге на имущество 

организаций»); 

-  оставшиеся платежи по налогу на имущество можно будет 

провести в следующем году, предоставлена соответствующая от-

срочка (Постановление Правительства Челябинской области от 

23.04.2020 г. № 153-П). 

 28 мая 2020 года в рамках реализации четвертого пакета допол-

нительных мер поддержки экономики Челябинской области приня-

то несколько законов, разработанных по инициативе Губернатора 

региона. Новыми законами расширяется перечень получателей ре-

гиональных налоговых льгот: теперь в него внесены все виды дея-

тельности, признанные правительством РФ в наибольшей степени 

пострадавшими от коронавируса (с изменениями), а также дополни-

тельные. 

Кроме этого, в регионе вводится 79 новых видов деятельности, в 

которых ИП на УСН смогут применять «налоговые каникулы». 

В результате принятых мероприятий сохрали рос важные пока-

затели социально-экономического развития Челябинской области за 

период январь-сентябрь 2020 года в % к аналогичному периоду 



253 

 

2019 года. Так, показатель «инвестиции в основной капитал» соста-

вил 112,7% (в то же время по России -  96,0%). Оборот розничной 

торговли вырос на 0,5% (по России данный показатель снизился на 

4,8%. 

Однако, есть показатели с отрицательной динамикой, например, 

Объем платных услуг населению на 11,8%, а реальные располагае-

мые денежные доходы населения на 1%. На 10% темпы роста нало-

говых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет 

области  к аналогичному периоду предыдущего года. Поступления  

доходов в областной бюджет от налога на прибыль организаций 

сократилось в регионе на 12% [1].  

Таким образом, мы рассмотрели основные антикризисные меро-

приятия по управлению региональными финансами в условиях пан-

демии в Челябинской области, а также первые результаты реализа-

ции данных мероприятий. 

 
Библиографический список 

1. Итоги социально-экономического развития Челябинской области за ян-

варь-сентябрь 2020 года
 / 
Министерство экономического развития [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://mineconom74.ru/pokazateli (дата 

обращения: 25.11.2020). 

2. Меры по обеспечению устойчивого экономического развития в период 

пандемии коронавируса. / Министерство экономического развития Челя-

бинской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 

mineconom74.ru/mery-po-obespecheniyu-ustoychivogo-ekonomicheskogo-

razvitiya-v-period-pandemii-koronavirusa-0 (дата обращения 25.11.2020). 

3. Ответы на актуальные вопросы о состоянии областного бюджета в пе-

риод пандемии (на 24 апреля 2020 года) / Министерство финансов Челя-

бинской области [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https:// 

minfin74.ru/mInformation/13292/?sphrase_id=114809 (дата обращения: 

25.11.2020). 

4. Постановление Правительства Челябинской области от 03.04.2020 г . № 

132-П «О продлении в 2020 году сроков уплаты налогов, предусмотренных 

некоторыми специальными налоговыми режимами» / Министерство эко-

номического развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: .https:// 

mineconom74.ru/sites/default/files/imceFiles/user-371/132.pdf.pdf. (дата об-

ращения: 25.11.2020). 

 

 

 

 

https://mineconom74.ru/pokazateli


254 

 

УДК 796 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ПОВЫШЕНИИ 

АКТИВНОСТИ И УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА  

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 Акимова И.В. 

 старший преподаватель кафедры «Общественные науки»  

Шелегина Е.В. 

старший преподаватель кафедры«Общественные науки»  

Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга, Россия 

Аннотация. В данной работе рассмотрена проблема физической активно-

сти людей в период пандемии  и как самоизоляция негативно сказывается 

на здоровье.  Физические упражнения и разнообразные дыхательные тех-

ники  в домашних условиях помогут сохранить лѐгкие и защитить наше 

здоровье.  

Ключевые слова: укрепление здоровья, физические нагрузки, период 

пандемии, дистанционное обеспечение, бодифлекс, дыхательная гимна-

стика. 

 

THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS IN INCREASING 

ACTIVITY AND IMPROVING HUMAN HEALTH DURING  

A PANDEMIC 

Akimovа I.V.  
senior lecturer, Department of Social Sciences, 

 Shelegina  E.V.  
senior lecturer, Department of Social Sciences, 

 Kaluga branch of the financial University, Kaluga, Russia 

Abstract. This paper examines the problem of people's physical activity during 

the pandemic and how self-isolation negatively affects their health. Exercise and 

a variety of breathing techniques at home will help preserve the lungs and protect 

our health. 

Keyword: health promotion, physical activity, pandemic period, remote sup-

port, bodyflex, breathing exercises. 

 

Вопросы сохранения и укрепления здоровья человека являлись 

актуальными во все времена. С момента рождения люди подверже-

ны физическим нагрузкам и такие нагрузки являются неотъемлемой 

частью нашей жизни. Тело человека на 40% состоит из мышц, кото-

рые обеспечивают его функциональность в процессе жизнедеятель-

ности: двигательные функции, использование орудий труда, кон-

троль баланса тела, дыхание, повороты головы, вся человеческая 

активность осуществляется благодаря работе мышц тела. 
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С древности люди приспособились к большим физическим 

нагрузкам: охота, строительство, сельское хозяйство, производство 

с использованием примитивных орудий труда – всѐ перечисленное 

требовало высоких трудозатрат и, следовательно, поддерживало 

человечество физически активным. В век высоких технологий, раз-

витого производства и автоматизации труда необходимость в тяжѐ-

лом физическом труде ушла на второй план, человечество решает 

глобальные проблемы управления и контроля над автоматизацией 

производства что, несомненно, сказывается на физической активно-

сти населения в целом, а также здоровье людей. Такие задачи как 

установка массивных строительных конструкций в процессе строи-

тельства, обработка больших площадей земли, добыча полезных 

ископаемых значительно упростились в результате масштабного 

развития средств производства. Жизнь стала комфортнее, люди в 

поисках дополнительных физических нагрузок  обратились к спор-

ту. 

В настоящее время, в период пандемии, вопрос о необходимости 

занятий физкультурой стоит особенно остро. Из-за очевидной необ-

ходимости в самоизоляции и отсутствия нагрузок от постоянного 

пребывания дома значительно снижается физическая активность и 

появляются проблемы со здоровьем: ухудшается работа органов и 

систем, двигательный аппарат утрачивает свои функции, организм 

дряхлеет, ослабевает и становится более уязвимым к заболеваниям. 

Физическая нагрузка, как тренировка тела, необходима людям. 

Известно, что хорошее физическое состояние тела является неотъ-

емлемым признаком крепкого здоровья, а хорошее здоровье, в свою 

очередь, влияет на работу головного мозга. Таким образом, можно 

утверждать, что физкультура и спорт благополучно влияют не толь-

ко на здоровье человека, но и на его эмоциональное состояние. Как 

принято говорить: ―В здоровом теле –  здоровый дух‖. 

В период пандемии спорт, как и другие социально значимые 

сферы человеческой деятельности, столкнулся с ограничениями, так 

как занятия спортом подразумевают большое скопление людей. За-

нятия физической культурой перешли на дистанционное обеспече-

ние с целью обезопасить людей и предотвратить распространение 

опасного вируса. Оставаться физически активными во время само-

изоляции очень важно. Пребывание дома в течение длительного 

периода времени серьѐзно сказывается на физической активности 

людей. Сидячий образ жизни и низкий уровень активности могут 
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оказать негативное влияние на здоровье, благополучие и качество 

жизни. Длительное пребывание в домашних условиях может вы-

звать дополнительный стресс и поставить под угрозу психическое 

здоровье граждан. Ослабление иммунитета может привести к ча-

стым и различным заболеваниям. В данный период времени необ-

ходимо сконцентрироваться на восстановление и поддержание им-

мунной системы, чтобы предотвратить заражение вирусом COVID-

19.  

Физические упражнения и разнообразные дыхательные техники 

помогут сохранить лѐгкие и защитить ваше здоровье в течение это-

го времени. Есть определенный ряд упражнений позволяющий под-

держивать тело в умеренной физической активности. 

Рекомендовано заниматься физкультурой, любой деятельностью, 

повышающей активность, в районе 100-150 минут в неделю. По 

данным ВОЗ, этого достаточно, чтобы поддерживать тело в тонусе. 

Такие нагрузки возможно совершать в домашних условиях и без 

специального оборудования. 

Ходьба, марш на месте, прогулка по комнатам – являются актив-

ностью. Не стоит забывать, что уборка по дому также является ак-

тивной деятельностью. Можно совершать пробежки или прогулки 

на свежем воздухе на небольшие дистанции, с учѐтом жѐстких 

ограничений. Нецелесообразно забывать о мерах предосторожно-

сти. Находясь на улице, держите дистанцию между другими людь-

ми не менее 1,5 метра.  

Очень благотворное влияние на организм оказывает добавление 

к ходьбе и пробежке дыхательных упражнений, данные упражнения 

благополучно повлияют на вашу дальнейшую деятельность и рабо-

тоспособность. Пример подобных упражнений можно взять из раз-

дела дыхательной гимнастики «бодифлекс».  

Бодифлекс (с англ. body- тело, flex- сгибать) – это очень прак-

тичная, лѐгкая в применении и эффективная программа для увели-

чения объѐма лѐгких. Кроме того, программа прекрасно подходит 

для сокращения лишнего веса и приведения мышц в тонус. Дыха-

тельная гимнастика очень полезна для людей, страдающих астмой и 

другими заболеваниями дыхательных путей и лѐгких. Она занимает 

всего 15 минут в день, так что люди легко могут еѐ включить в свой 

режим дня. Бодифлекс улучшает внешний вид и общее состояние 

здоровья.  Как утверждают доктора, с помощью глубокого дыхания 

можно активизировать лимфатические сосуды, чтобы они выводили 
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из организма все мертвые клетки, яды и излишки воды. Кроме того, 

возможность укрепления дыхательных путей и лѐгких в период 

распространения вируса, который основные осложнения оказывает 

на органы дыхания, трудно переоценить. 

Пять этапов дыхания по методу бодифлекс: 

1. Выдохните весь воздух из лѐгких через рот.  
2. Сделайте глубокий вдох через нос.  
3. Из диафрагмы силой выдохните весь воздух через рот. 
4. Задержите дыхание и делаете втягивание живота на 8-10 счетов 

и (более).  

5. Расслабьтесь и вдохните.  
Вышеперечисленные дыхательные действия можно выполнять 

из различных исходных положений стойки и партера и выполнять 

знакомые нам всем любые физкультурные упражнения: наклоны 

вперѐд, в стороны, повороты, скручивания туловища, прогибы 

подъѐмы ног, рук и т д. Все упражнения выполняются в статиче-

ском режиме на время задержки дыхания. 

Приведѐнные выше рекомендации легко выполнимы в домашних 

условиях, безопасны для самостоятельного выполнения и не требу-

ют контроля со стороны профессиональных тренеров.   

Таким образом, укрепление и поддержание здоровья человека 

обеспечивается, в основном, благодаря физическим упражнениям. 

Не вызывает сомнений, что систематическое и последовательное 

выполнение физических упражнений является гарантом физическо-

го благополучия, здоровья и работоспособности людей, поддержа-

нии иммунитета и хорошей профилактикой от любых заболеваний. 
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Сегодня правительство любого государства опирается в своей 

работе на статистические данные — именно они описывают теку-

щее положение дел в стране и выявляют существующие проблемы 

(становясь затем базой новых законопроектов, реформ).  

Одним из основных показателей, рассчитываемых статистиче-

скими службами по всему миру, является уровень дифференциации 

(неравенства) доходов населения. 

В целом, подобное неравенство не является чем-то необычным 

— оно сопровождает человеческое общество на протяжении всей 

его истории (касты, сословия) и носит объективный характер (раз-

ница в физических и умственных способностях людей, их готовно-

сти к труду и риску, уровне образования, прибыльности сферы дея-

тельности [1, С. 312]). Некоторые ученые даже говорят о пользе су-
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ществования дифференциации, так как она может выступать стиму-

лом для увеличения заработка и, следовательно, трудовой активно-

сти [3]. Однако, когда разница в благосостоянии отдельных групп 

населения становится огромной, то она провоцирует возникновение 

множества проблем (Табл. 1). 
Таблица 1. Последствия экономического неравенства в обществе 

Последствие Характеристика 

Рост социальной 

напряженности 

Бунты, митинги, рост преступности. Все это может при-

вести к недоверию органам власти и политической не-

стабильности, что провоцирует снижение инвестицион-

ной привлекательности страны 

Снижение доступности 

образования 

Оплатить обучение могут не все — дети из малообеспе-

ченных семей вынуждены сразу после окончания школы 

идти работать; происходит «потеря Эйнштейнов», нерас-

крытие талантов 

Нерациональное ис-

пользование ресурсов 

Средства, которые могли пойти на развитие народного 

хозяйства, должны быть направлены на социальную 

поддержку 

Низкий платежеспо-

собный спрос  

Спад (недофинансирование) производства 

Слабое развитие фи-

нансового рынка 

Часть населения не обладает «лишними» средствами, 

которые могли бы быть вложены в банки, страховые 

организации и другие сектора финансового рынка 

Уязвимость экономики 

в условиях кризиса 

Согласно теории Кейнса, с ростом доходов люди все 

больше увеличивают свои сбережения [5]. При сильном 

неравенстве объем средств, концентрируемых обеспе-

ченными слоями населения, становится еще больше — 

образуется «переизбыток» сбережений,, ставки по кре-

дитам снижаются, возможности ЦБ по стабилизации 

экономики ограничиваются 

 

Существуют разнообразные причины, способствующие форми-

рованию такой ситуации внутри страны: 

1. неправильно выбранная политика финансового регулирования 
(например, завышенные налоги, мешающие развитию 

предпринимательства; слишком низкая ставка рефинансирования, 

приводящая к росту инфляции); 

2. наличие дискриминации (по полу, национальности, расе); 
3. высокая значимость «связей» (например, получение 

высокооплачиваемой работы возможно только для «своего» 
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человека из «высшего общества»); 

4. монополизация рынка товаров и услуг. 
Усиливают отрицательное воздействие всех этих факторов и со-

временные условия хозяйствования (рыночная экономика), которые 

подразумевают неравное распределение благ и незащищенность 

отдельных слоев населения. 

Используя основные показатели степени неравенства доходов, 

рассмотрим каким образом складывается ситуация в нашей стране. 

1. Коэффициент Джини (или коэффициент концентрации дохо-

дов) — основной показатель для определения степени экономиче-

ского неравенства между различными слоями населения страны. 

Оптимальным значением данного коэффициента считается 0 — в 

этом случае, богатство равномерно распределено между всеми чле-

нами общества, расслоение отсутствует. Если же он близок к 1, то 

можно говорить о чрезмерной концентрации доходов в руках от-

дельной группы населения. 

Динамика величины коэффициента Джини по России представ-

лена в таблице 2. 
Таблица 2. Коэффициента Джини в России, 2009-2019 гг [7] 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0,421 0,421 0,417 0,420 0,417 0,415 0,412 0,412 0,411 0,413 0,411 

 

Из таблицы видно, что рассматриваемый показатель за послед-

ние десять лет снизился. Это положительная динамика. Однако, она 

не имеет устойчивой динамики (в 2012 и 2018 году зафиксирован 

рост коэффициента). Кроме того, наблюдаемое уменьшение очень 

мало (0,01 или 2% от уровня 2009 года), что может свидетельство-

вать о «консервации» текущего положения дел в стране и не прове-

дении каких-либо мероприятий для изменения ситуации. 

Если сравнить величину коэффициента Джини разных стран ми-

ра, то окажется, что неравенство доходов в российском обществе 

является одним из самых высоких [4] (Рисунок 1). 

2) Децильный коэффициент — отражает соотношение между 

доходами 10% самых богатых и 10% самых бедных людей. 

В нашей стране на конец 2019 года этот показатель составлял 

15,4 (то есть наиболее обеспеченные россияне примерно в 15 раз 

богаче беднейших). Это довольно высокое значение — в странах 

Европы оно не превышает 7-8 [8]. 
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Рисунок 1. Коэффициент Джини в разных странах мира 

 

Однако, если рассмотреть динамику децильного коэффициента 

по России, то можно увидеть, что он имеет тенденцию к снижению 

— значение прошлого года является минимальным за 14 лет [7] 

(Рисунок 2). 

Рисунок 2. Динамика децильного коэффициента в Росиии 

 

3) Еще одним показателем, характеризующим неравенство 

между жителями государства, является доля наиболее бедных и 

наиболее богатых граждан в общих доходах. 

Чтобы выяснить, каково распределение финансовых ресурсов 

между различными социальными слоями в РФ, разделим всех рос-

сиян на 5 больших групп по 20% (квинтили). К первой группе будут 
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относиться 20% населения с наименьшим достатком, а к пятой — 

20% с наибольшим. 

 
Рисунок 3. Динамика структуры общих доходов в России по  

квинтильным группам [7] 

 

Как видно из рисунка 3, соотношение между указанными груп-

пами на протяжении последних 10 лет практически остается неиз-

менным. 

В «руках» у наименее обеспеченных жителей страны сконцен-

трировано менее 6% средств, а у самых богатых — чуть меньше 

47% (то есть около половины всех финансовых ресурсов в стране). 

Теперь рассмотрим структуру общих доходов на европейском 

континенте и сравним ее с данными по нашей стране (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Распределение доходов между квинтильными группами 

 в России и Европе, 2019 г. [2, С. 500] 
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Исходя из рисунков 3 и 4, можно говорить о том, что в россий-

ском государстве чрезмерно большая доля доходов находится у 

«элиты», а в распоряжении малообеспеченной части населения, 

наоборот, низкая. Такая существенная разница свидетельствует о 

«пропасти» в благосостоянии между этими слоями населения и, как 

следствие, о низком уровне жизни для большой части жителей 

страны — сейчас доходы более 18 млн россиян не превышают 

уровня прожиточного минимума [7]. 

Все изученные показатели демонстрируют, что сегодня в России 

существует довольно высокий уровень дифференциации доходов 

населения (каждый из них имеет отклонение от оптимальных зна-

чений). 

Основным мероприятием по стабилизации ситуации должно 

стать не просто предоставление материальной помощи малообеспе-

ченным слоям населения, а создание условий по  выходу из бедно-

сти: 

 обеспечение большей доступности образования, создание курсов 
по профессиональной переподготовке (образование помогает 

получить более высокооплачиваемую работу; сводит к минимуму 

вероятность «потери Эйнштейнов» и размеры безработицы); 

 привлечение частного капитала для финансирования социальных 
нужд (не смотря на то, что «социальная политика» является самой 

крупной расходной статьей бюджета, выделяемых государством на 

эти цели средств, не хватает);  

 введение прогрессивного налогообложения (для изъятия 

«излишков» доходов у самой богатой части населения); 

 установление не только минимального размера труда, но и 
максимального (такая мера должна остановить ничем 

необеспеченный рост доходов элит и способствовать более 

справедливому распределению); 

 деоффшоризация (возвращение денег обратно в экономику 
страны будет способствовать росту финансовых ресурсов, и, 

следовательно, может привести к увеличению средств, выделяемых 

на борьбу с дифференциацией населения); 

 снижение косвенных налогов (бремя уплаты которых большей 
частью ложится на бедных и представителей среднего класса [2]); 

 поддержание низкой инфляции, которая не позволит сильно 
обесцениваться доходам граждан. 
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Таким образом, сегодня дифференциация доходов населения яв-

ляется острой проблемой в России: у наиболее богатого населения 

аккумулирован слишком большой объем средств, а у бедного — 

наоборот, слишком незначительный. Такое положение в стране 

препятствует развитию: 

 экономики (низкий платежеспособный спрос тормозит рост 
предложения — открытие и модернизацию организаций, их 

расширение. Это, в свою очередь, оказывает негативное влиение и 

на размер налоговхе поступлений в бюджет); 

 социальной сферы — в такой ситуации уровень жизни части 

населения становится невысоким. Это противоречит интересам 

государства, главной движущей силой развития которого является 

народ (граждане — это не только трудовые ресурсы, но и 

«генераторы» идей). При небольшом разрыве в благосостоянии 

обеспечивается предоставление каждому равных возможностей для 

проявления своих талантов и знаний, что повышает шансы на 

качественные изменения во всех отраслях народного хозяйства и 

делает людей более счастливыми (обеспеченными и 

реализованными). 

Кроме того, при неравномерном распределении доходов обост-

ряются противоречия и конфликты между различными слоями об-

щества. 

В условиях пандемии, когда многие люди остались без работы, 

актуальность этого вопроса становится еще выше.  По этой причине 

необходимо как можно быстрее обратить внимание на эту острую 

проблему и начать выработку плана по ее преодолению. 
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COVID-19, инфекционное заболевание, вызываемое новым ко-

ронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома (SARS-

CoV-2), является глобальной пандемией. Это заболевание суще-

ствует в условиях высокой трансмиссивности, летальности более 

1% и отсутствии эффективной противовирусной терапии или вак-

цины.  Усилия, координируемые правительствами по всему миру, с 

разной степенью успеха были сосредоточены на сдерживании и 

смягчении последствий. Страны, которые поддерживают низкий 
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уровень смертности от COVID-19 на душу населения разделяют 

стратегии, которые включают раннее наблюдение, тестирование, 

отслеживание контактов и строгий карантин. Для эффективной реа-

лизации этих стратегий необходима масштабные координация и 

управление данными, которая в большинстве успешных стран ос-

новывались на внедрении цифровых технологий и их интеграции в 

политику и здравоохранение.  

Наиболее востребованные направления использования цифровых 

сервисов для борьбы с пандемией Covid-19 являются:  мониторинг  

распространения и информационное  оповещение  граждан  о  ходе 

распространения Covid-19, предоставление цифровых медицинских 

услуг, применение цифровых технологий, включая беспилотные 

летательные аппараты, искусственный интеллект. 

Для прогнозирования и моделирования новых вспышек был за-

действован  искусственный интеллект, с помощью которого осу-

ществлялись переводы текстов и сообщений о вспышках заболева-

ний на 65 языках.   

Чтобы предотвратить распространение короновируса был разра-

ботан и внедрен спектр систем по детальному отслеживанию пере-

мещений и контактов заболевших и потенциально зараженных 

граждан. В том числе данные разработки применялись для контроля 

введенного карантинного режима. В Тайване, Германии, Италии и 

Израиле ведется отслеживание геолокации на основе данных сото-

вых операторов и осуществляется оповещение по сообщению в 

случае контакта с зараженным. В Гонконге и Китае введены элек-

тронные браслеты [1]. Во многих странах Европы, а также в США, 

Индии и Китае контроль перемещений выполняют дроны с ком-

плексами визуального наблюдения и системой распознавания лиц 

[4]. 

Наибольшую  пользу  в  борьбе  с  Covid-19  принесли  такие  

цифровые  технологии,  как искусственный  интеллект,  блокчейн, 

беспилотные  летательные  аппараты, суперкомпьютеры . Но неко-

торые разработки на основе цифровых технологий еще находятся на 

стадии исследований и апробации, поэтому требуют государствен-

ной поддержки. Так, технологию блокчейн используют для обеспе-

чения прозрачности распределения гуманитарной помощи, монито-

ринга спроса, поставки и логистики материалов в целях профилак-

тики пандемии [2]. Искусственный  интеллект  по  голосу  опреде-

ляет  первые  признаки  Covid-19  в  организме,  а суперкомпьютер  
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позволяет  быстро  обрабатывать огромные массивы  данных. Бес-

пилотные летательные  аппараты  информируют  граждан  о  необ-

ходимости  наличия  маски,  выискивают нарушителей карантина и 

дезинфицируют труднодоступные для человека места. 

Такие инструменты, как миграционные карты, которые исполь-

зуют мобильные телефоны, приложения для мобильных платежей и 

социальные сети для сбора данных о местонахождении людей в ре-

альном времени, позволили китайским властям отслеживать пере-

мещение людей, которые посетили рынок Ухань, эпицентр панде-

мии.  

На основе этих данных были разработаны модели машинного 

обучения для прогнозирования региональной динамики передачи 

SARS-CoV-2 и управления пограничными проверками и наблюде-

нием. Как только Китай сообщил о вспышке болезни, Тайвань 

начал проверку состояния здоровья пассажиров, прибывающих из 

Уханя, интегрировав данные иммиграционных записей с централи-

зованной национальной базой данных медицинского страхования в 

реальном времени. Эта интеграция позволила медицинским учре-

ждениям получить доступ к историям путешествий пациентов и 

идентифицировать людей для тестирования и отслеживания SARS-

CoV-28. 

В Швеции власти разработали платформу, позволяющую меди-

цинским работникам сообщать в режиме реального времени данные 

об объемах пациентов с COVID-19, средствах индивидуальной за-

щиты, персонале, использовании аппаратов ИВЛ и другую инфор-

мацию о ресурсах. Эта информация была предоставлена органам 

здравоохранения по всей стране для отслеживания состояния учре-

ждений, распределения ресурсов здравоохранения и увеличения 

количества больничных коек. 

Высокопроизводительные инфракрасные тепловизионные каме-

ры, установленные в тайваньских аэропортах, используются для 

получения тепловых изображений людей в реальном времени, 

быстро обнаруживая людей с лихорадкой. Во многих странах лю-

дям измеряют температуру на входе на работу, в школу и в обще-

ственный транспорт. В Сингапуре эти данные с термометров от-

слеживаются и используются для определения возникающих горя-

чих точек и кластеров инфекции, где можно было бы начать тести-

рование. 
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В отличие от большинства других стран, Исландия начала по-

всеместное тестирование бессимптомных лиц. Используя мобиль-

ные технологии, Исландия собирает данные о симптомах, о кото-

рых сообщают пациенты, и объединяет эти данные с другими набо-

рами данных, такими как данные клинического и геномного секве-

нирования, чтобы выявить информацию о патологии и распростра-

нении вируса. Этот подход дополнил базу знаний о распространен-

ности и передаче бессимптомного COVID-19. На сегодняшний день 

в Исландии самый высокий уровень тестирования на душу населе-

ния и один из самых низких показателей смертности от COVID-19 

на душу населения. 

Среди других стран, предлагающих широкое тестирование, - 

Германия и Южная Корея. 

Большое внимание было сосредоточено на отслеживании кон-

тактов. Южная Корея внедрила инструменты для активного отсле-

живания контактов с использованием видеозаписей с камер видео-

наблюдения, технологии распознавания лиц, записей банковских 

карт и данных глобальной системы позиционирования (GPS) с 

транспортных средств и мобильных телефонов для предоставления 

данных в реальном времени и подробных графиков поездок людей. 

Южнокорейцы получают экстренные текстовые оповещения о но-

вых случаях COVID-19 в их регионе, а людям, которые могли кон-

тактировать с инфицированными людьми, предписывается сооб-

щать в центры тестирования и самоизолироваться. Благодаря ран-

нему выявлению и изоляции инфекций Южная Корея сохранила 

один из самых низких показателей смертности на душу населения в 

мире. 

Германия запустила приложение для умных часов, которое со-

бирает данные о пульсе, температуре и режиме сна для выявления 

признаков вирусного заболевания. Данные из приложения пред-

ставлены на интерактивной онлайн-карте, на которой власти могут 

оценить вероятность заражения COVID-19 по всей стране. Благода-

ря широко распространенному тестированию и цифровым вмеша-

тельствам в области здравоохранения, Германия сохранила низкий 

уровень смертности на душу населения по сравнению с другими 

странами, несмотря на высокую распространенность случаев забо-

левания [4]. 

В Австралии международные путешественники были помещены 

в карантин в отелях по прибытии, а путешественники из Ухани бы-
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ли помещены в карантин за пределами материковой части Австра-

лии. В соответствии с новым законодательством лица, нарушающие 

карантин, будут вынуждены носить устройства слежения, а за даль-

нейшие случаи нарушения ограничений налагаются штрафы. 

На Тайване электронный мониторинг лиц, помещенных на до-

машний карантин, осуществляется с помощью выпущенных прави-

тельством мобильных телефонов, отслеживаемых с помощью GPS. 

В случае нарушения карантина этот так называемый цифровой за-

бор отправляет сообщения отдельным лицам и взимает штрафы. 

В Южной Корее лицам, находящимся в самоизоляции, предпи-

сывают загрузить приложение для мобильного телефона, которое 

предупреждает власти, если они покидают свое место изоляции. 

В Гонконге люди, находящиеся в самоизоляции, должны носить 

браслет, связанный с помощью облачной технологии с базой дан-

ных, которая предупреждает власти о нарушении карантина. 

Исландия запустила мобильное решение для мониторинга людей 

с COVID-19 и обеспечения их самоизоляции. 

Но такие меры с использованием мобильных телефонов для 

обеспечения соблюдения карантина можно обойти, если люди по-

кидают свое карантинное место без своих устройств. Однако такие 

технологические инновации могут принести пользу при использо-

вании в сочетании с другими стратегиями. 

Платформы виртуального ухода с использованием видеоконфе-

ренцсвязи и цифрового мониторинга используются во всем мире 

для оказания удаленной медицинской помощи пациентам в качестве 

средства снижения их подверженности SARS-CoV-2 в медицинских 

учреждениях.  

Некоторые  государства  создали  специальные  цифровые  сер-

висы  для  оказания  психологической помощи, де люди могут по-

лучить первичную консультацию, а также услуги профессиональ-

ных психологов [3].  

В Канаде количество визитов от врача к пациенту увеличилось с 

примерно 1000 посещений в день в феврале 2020 года до 14000 в 

день к середине мая. Такие страны, как США и Австралия, также 

использовали цифровые технологии для оказания удаленной помо-

щи пациентам с хроническими заболеваниями или с легкой или 

средней степенью заболевания COVID-19 на дому. При надлежа-

щем внедрении и предоставлении виртуальной помощи можно 

расширить доступ к медицинской помощи во время пандемии и по-
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сле нее, но возможные риски могут включать неправильную диа-

гностику, неисправность оборудования, нарушения конфиденци-

альности и затраты для системы здравоохранения.  

Технологии в области цифрового здравоохранения могут поми-

мо этого усилить социально-экономическое неравенство и способ-

ствовать неравенству в сфере здравоохранения. Цифровые техноло-

гии обычно предполагают использование Интернета и мобильных 

телефонов. Хотя в 2019 году Интернетом во всем мире пользова-

лись 4 миллиарда человек, в регионах с высоким и средним дохо-

дами их использование было непропорционально выше (82% в Ев-

ропе против 28% в Африке). 

В регионах без инфраструктуры или достаточных средств для 

поддержки сотовой связи и передачи данных следует рассмотреть 

возможность использования автоматизированных приложений и 

устройств, не требующих постоянного доступа к сети. Некоторые 

меры вмешательства в области цифрового здравоохранения, осо-

бенно те, которые отслеживают людей и вводят карантин, могут 

нарушать конфиденциальность, одновременно повышая риск для 

людей с психическими заболеваниями или ограниченного доступа к 

пище или воде. Осуществляемое государством наблюдение и кон-

троль могут вселять страх и угрожать гражданским свободам. Что-

бы сбалансировать необходимость отслеживания контактов и кон-

фиденциальности, европейские власти предложили хранить данные 

только в течение 14 дней, периода возможной передачи вируса, и 

что несущественные цифровые меры должны быть отменены после 

окончания пандемии. Некоторые европейские страны развертывают 

дополнительное приложение для отслеживания смартфонов с ано-

нимными данными, без центральной базы данных и без информа-

ции GPS. Соответствующие опасения по поводу конфиденциально-

сти и безопасности данных потенциально нивелируются за счет об-

легчения возврата к обычной рутине без повторного заражения. 
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Актуальность данной темы обусловлена непосредственным вли-

янием, оказываемым таким базовым фактором как масса труда, ис-

пользуемого в экономике, на ее стабильное развитие. Уровень без-

работицы в стране так же требует постоянной корректировки, как 

экономической, так и социальной политики государства, особенно в 

кризисные периоды. 

Целью работы является рассмотрение мер поддержки безработ-

ных в Российской Федерации и определение направлений и сфер 

для создания условий функционирования рынка труда и бизнеса в 

период пандемии 2020-го года с учетом возможности их последу-

ющего развития. 

По методологии МОТ, которую использует Росстат для расчета 

числа безработных, таковыми являются лица, которые искали рабо-

ту, нуждаются в ней и готовы приступить к ее выполнению [4]. 

Численность рабочей силы в Российской Федерации в возрасте 

15 лет и старше в январе 2020 г. составила 74,8 млн. человек, из них 

71,4 млн. человек классифицировались как занятые экономической 

деятельностью (59,1%) и 3,5 млн. человек – как безработные [2]. По 

данным Росстата 2020 год стал рекордным по числу безработных с 

2012 года.  

В январе безработица в РФ составляла 4,7%, в феврале – 4,6%. В 

марте количество безработного населения по всей территории РФ 

составляло 3,485 млн. человек, или 4,7%. Однако, за последующие 

два месяца их число возросло. Так, апрель 2020 года, когда нача-

лись массовые ограничения в работе многих предприятий, сфер 

экономики, приостановка бизнеса, переход на дистанционный фор-

мат работы, был еще не самым провальным по отношению к коли-

честву безработных. В апреле уровень безработицы составлял 5,8%, 



273 

 

или 4,27 млн. россиян. Но уже в мае этот показатель составил 6,1% 

от рабочей силы, или 4,5 млн. человек [1].  

В летние месяцы рост числа безработных продолжался, и в авгу-

сте был достигнут максимум за 2020 год – 6,4% (сравнение с июнем 

и июлем – 6,2% и 6,3% соответственно). 

По данным Росстата в сентябре текущего года уровень безрабо-

тицы составил 6,3% и по сравнению с августом снизился на 31 тыс. 

чел. 

По выше приведенным данным построен график, отражающий 

уровень безработицы в РФ в январе – сентябре 2020 года, который 

показывает явную тенденцию возрастания этого уровня, однако, что 

чрезвычайно важно, он не имеет не взрывного, не стремительного 

характера роста. Это позволило избежать социальных антиковид-

ных потрясений, продолжающихся по всему миру до настоящего 

времени. 

 
Рисунок 1. Уровень безработицы в Российской Федерации в 2020 году 

 

Следовательно, в складывающейся ситуации, государство весьма 

оперативно принимает достаточные меры поддержки безработного 

населения, которые, с нашей точки зрения, должны быть продолже-

ны до окончания ковидного периода и, вероятно, какое-то время в 

восстановительной фазе после него. Так, в настоящее время прави-

тельство увеличило максимальный размер пособия по безработице 

до 13 тыс. рублей. Данные пособия выплачиваются лицам, офици-

ально зарегистрированным как безработные. В связи с этим наме-

тился резкий всплеск числа зарегистрированных безработных. Для 

сравнения, в марте 2020 года в центрах занятости состояли на учете 
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727 тыс. безработных, а уже в апреле наблюдался рост в 80%, а в 

мае увеличился еще на 63%, и количество зарегистрированных до-

стигло 2 143 млн человек, из них 1,9 млн получали пособие по без-

работице. По данным Роструда на сентябрь 2020 года в органах 

службы занятости уже зарегистрированы 3,7 млн человек, из кото-

рых 3,3 млн получают пособие по безработице [6]. 

В настоящее время ситуация, по-прежнему, характеризуется тем, 

что из-за ограничительных мер по нераспространению коронави-

русной инфекции,  временно закрываются некоторые предприятия, 

соответственно сокращаются объемы производства, рабочие под-

вергаются увольнениям или отправлены в отпуска. Однако, даже 

при сохранении занятости и рабочего места за человеком, может 

задерживаться зарплата, уменьшаться ее численное значение.  

Уже сегодня значительное количество людей переведено на 

формат дистанционной работы. В настоящее время в российской 

экономике на такой основе работают 4,6 млн человек, что составля-

ет 9% занятых.  

Удалѐнная, дистанционная работа – это новые формы организа-

ции труда, занятости, социального взаимодействия и просто чело-

веческого общения. Следует отметить, что с развитием технологи-

ческого прогресса эти изменения абсолютно неизбежны. Однако, 

ограничения, связанные с эпидемией коронавируса в значительной 

мере простимулировали развитие дистанционных, электронных 

технологий. 

Переход большинства компаний на удаленный формат работы 

требует развития цифровых технологий, технологий виртуальной 

реальности, соответственно, будут востребованы такие специально-

сти, как программисты, сотрудники интернет-магазинов, курьеры и 

диспетчеры по доставке, антикризисные специалисты.  

По данным Минтруда дистанционная занятость будет востребо-

вана и после кризиса. В связи с этим особую актуальность приобре-

тает предоставление безработным возможности переобучения. На 

данные нужды из госбюджета выделено около 3 млрд. рублей [5].  

Также появляются новые возможности работы в интернете. Он-

лайн-занятость приобретает все большее значение. Например, пси-

хологи, репетиторы, тренеры, врачи и целые клиники начали предо-

ставлять свои услуги в онлайн-формате.  
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В целом правительство РФ предприняло ряд очень серьѐзных 

шагов по поддержке экономики. Их общий объѐм – 4,5 процента 

ВВП.  

Это приводит к постепенному восстановлению перерабатываю-

щей промышленности, экспорта, агропромышленного комплекса. 

Происходит развитие новых сфер и отраслей. 

Быстрыми темпами начало увеличиваться количество самозаня-

тых, для которых сейчас созданы хорошие условия. Рост числа са-

мозанятых, развитие малого и среднего предпринимательства мо-

жет досрочно достигнуть поставленной цели в рамках нацпроекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-

ной предпринимательской инициативы». Сейчас Минэкономразви-

тия разрабатывает подзаконные акты для введения дополнительных 

мер поддержки этой категории предпринимателей. Планируется 

ввести микрозаймы, гарантии от региональных гарантийных орга-

низаций, содействие в продвижении услуг и товаров, производимых 

самозанятыми гражданами. Предлагается, поддерживать макси-

мальные выплаты для самозанятых, «вынужденно безработных» и 

малого бизнеса. 

Минэкономразвития предложил еще один вариант для снижения 

безработицы, заключающийся в переквалификации нетрудоустро-

енных граждан в предпринимателей. Предполагается, что их бес-

платно в рамках проекта «Мой бизнес» научат вести свое дело, и, 

окончив обучение, граждане с пособиями для старта и помощью в 

регистрации от центров проекта, смогут начать свой бизнес. Однако 

некоторые эксперты полагают, что это не выход из ситуации с без-

работицей, так как население не будет иметь достаточно капитала 

[3]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что финансовый вклад 

государства в поддержку безработных и бизнеса требует одновре-

менной наработки и регулятивных мер по преодолению ситуации, 

складывающейся в данный момент. 

Речь идет не столько о продлении мер льготирования, налогооб-

ложения или рассмотрении новых законопроектов, имеющих отно-

шение к закону «О занятых», в которых планируется ввести новые 

категории безработных, распределение выплат, присуждаемых им и 

другое, сколько о создании уже сегодня полномасштабных условий 

для развития тех направлений бизнеса, которые не требуют от госу-

дарства колоссальных денежных затрат на восстановление прежних 
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и создание новых рабочих мест, но позволяют наращивать скорость 

преодоления безработицы. 

В этой связи можно рекомендовать использование возможностей 

развития, которые предоставляет упомянутая выше сфера самозаня-

тых. Было отмечено, что в ковидный период увеличилось количе-

ство регистрации самозанятых в налоговой службе, что говорит о 

возрастающем доверии участников этой сферы к взаимоотношени-

ям с государством. Сегодня налоговая система РФ устремлена к но-

вой философии своего функционирования, т.е. упор делается не 

столько на усиление ее фискальной функции, сколько на предостав-

ление сервисных возможностей. Следовательно, на базе уже разви-

той в этом плане налоговой платформы правительство может выяв-

лять и предлагать те направления, которые являются для участни-

ков высоко востребованными с точки зрения доступности вхожде-

ния на данный рынок и имеют возможность для расширения и пре-

образования в малый бизнес в постковидный период. 

Таким примером может служить формирование «рынка на коле-

сах», развитие которого в российской экономике имеет громадные 

перспективы. Есть необходимость уделить внимание расширению 

задействованных самозанятых в доставке, перевозках, сфере обслу-

живания и т.д. 

Рекомендуемой мерой для ускорения развития этого направле-

ния следует определить необходимость правового закрепления ста-

туса, прав и обязанностей, а также установления стандартов, кото-

рые полностью отсутствуют, для всех сторон данного бизнеса. Это 

приводит к тому, что действия и возможности участников этого 

рынка находятся в зависимости от отношения и решений местной 

власти. В то время как в мировой практике данная сфера чрезвы-

чайно востребована и развита. Скажем в Москве, где власть в опре-

деленной степени стремится к «выдавливанию», работающих на 

этом рынке, насчитывается всего лишь около 300 субъектов. А в 

Нью-Йорке только фудтраков более 50000 по утверждению Рафаэля 

Хабирова, основателя компании MobiTruck, который наиболее 

предметно занимается в России анализом состояния данного рынка. 

Таким образом, создавая правовую базу, а также целостную ин-

формационную и административную платформу для расширения 

функционирования самозанятых, государство сможет получить зна-

чительный экономический эффект от предоставления возможностей 

для сегодняшнего самообеспечения безработных граждан и их 
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дальнейшего перехода в рамки малого бизнеса. В этом случае, 

представленные здесь меры по поддержанию граждан, оказавшихся 

безработными в период ковида, будут работать не просто на сохра-

нение человеческого капитала, но и на перспективу его развития.  
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мического кризиса на миграционные процессы и изучение негативных 
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концепцию государственной миграционной политики. Предложены реко-

мендации по реализации оптимизированной миграционной стратегии. 
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Abstract. The impact of the coronavirus pandemic and the economic crisis on 

migration processes is being assessed and the negative forecasts caused by these 

events are studied.  Analyzed the positive impact of labor migration on the Rus-

sian labor market.  A forecast of the size of the working-age population was 
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concept of state migration policy was noted.  Recommendations for the imple-
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Сложившаяся в РФ в последние 30 лет негативная тенденция 

уменьшения численности населения частично компенсировалась 

притоком иностранной рабочей силы из ближнего зарубежья [6]. 

Экономический кризис и пандемия коронавируса, которые сильно 

повлияли на трудовую миграцию в РФ, в прямом смысле изменили 

настоящее и будущее страны. Ограничения на въезд и выезд из 

страны поставили тысячи мигрантов в тяжелое положение – одни 

не могут выехать на родину, другие не могут попасть в РФ на зара-

ботки. 

Серьезным препятствием для управления миграционными про-

цессами стали многочисленные события этого года: пандемия 

COVID-19, сокращение производства и потребления, экономиче-

ский кризис, стремительное падение стоимости барреля нефти, по-

вышение безработицы - все это влечет за собой ограничение и в 

международной торговле, к возрастанию уязвимости трудовых ми-

грантов в большинстве принимающих их стран.  

Для многих трудовых мигрантов, ставших неотъемлемой частью 

рынка труда в РФ, наша страна стала основным источником дохода 
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и единственной надеждой на счастливое будущее. Вопреки всему 

этому в течение 2020 года части трудовых мигрантов всѐ же при-

дется вернуться в родные края, спасением для них является лишь 

принадлежность к сельскому населению, которое может прокор-

миться, используя свои земли [5]. 

Сложившаяся ситуация может очень сильно повлиять не только 

на мигрантов, но и на российский рынок труда. Из прошлого опыта, 

а именно кризиса 2008-2010 гг. и кризиса 2014-2016 гг., следует, что 

возможные сокращения рабочей силы в первую очередь коснутся 

иностранных работников в крупных городах. Из-за чего возможен 

рост теневой составляющей рынка труда. В нарастающей конку-

ренции трудовых мигрантов и россиян основными факторами для 

трудоустройства станут: готовность работать в тяжѐлых условиях, 

невзирая на риски для здоровья, и низкая почасовая ставка оплаты 

труда, на которую они будут согласны [8]. 

Пандемия изменила структуру рынка труда, в частности – повы-

силось количество курьеров доставки товаров. Первоначально но-

вые рабочие места в этой сфере заняли оставшиеся без работы 

граждане, но в перспективе они скорее всего будут вытеснены бо-

лее дешевыми иностранными работниками. Это поспособствует 

развитию двух тенденций: предприниматели ищут пути минимизи-

рования своих издержек и нанимают иностранцев лишь с частичной 

легализацией их труда, а параллельно с этим государство стремится 

увеличить собираемость налогов. 

С 1 января 2020 г. вступили в силу новые ограничения по приему 

на работу мигрантов в аптеках, на рынках и в торговле вне магази-

нов. Также были введены ограничения по общему числу иностран-

цев, которые могут работать в сфере строительства, спорта, сель-

ского хозяйства и торговли [3]. 

События, произошедшие в 2020 году, увеличат количество ино-

странцев, желающих получить гражданство РФ или вид на житель-

ство. Из-за обостряющейся конкуренции с россиянами, мигранты, 

ставя перед собой цель снижения издержек, стремятся к приобрете-

нию более защищѐнного статуса, который поможет им минимизи-

ровать риски потери работы и проживания, что улучшит условия 

для их конкуренции на рынке труда [5]. 

На фоне экономического кризиса эмиграция граждан РФ воз-

можно усилится после окончания ограничительных мер, связанных 

с пандемией, параллельно с этим будет нарастать учебная миграция 
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из стран-доноров РФ в сфере образования иностранных студентов. 

В результате в российских образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования станут более заметны студенты-

мигранты, одновременно работающие в России или достигшие ра-

ботоспособного возраста и уже проживающие в РФ в семьях ми-

грантов [4]. 

Ранее проведенные исследования [6] показали, что приток ино-

странных рабочих в последние годы не превышает 250 -300 тыс. 

человек в год, в то время, как ожидаемое сокращение численности 

населения в период с 2017 по 2030 гг. по данным Росстата может 

достигнуть 5 млн. человек. Таким образом, суммарные потери чис-

ленности работоспособного населения составят около 1 млн. чел. 

при условии возрастающей миграционной тенденции и в полной 

мере компенсированы не будут (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Прогнозируемая динамика численности населения в тру-

доспособном возрасте с учетом миграционного притока [5] 

 

Таким образом, все более актуальным становиться обеспечение 

политических, правовых, экономических и социальных условий для 

увеличения притока рабочей силы из-за рубежа для компенсации 

естественной убыли работоспособного населения страны, одновре-

менно с мерами по увеличению рождаемости и продолжительности 

активной жизни российских граждан [8]. 

В периоде с январь по июнь  2020 года количество людей, про-

живающих на территории России, нарастало за счет притока ми-
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грантов из других стран, однако миграционный прирост снизился в 

2,7 раза по сравнению с этим же периодом предыдущего года и, в 

результате стал составлять лишь 20% от естественной убыли (рис. 

2). Для многих иностранцев Россия перестала быть интересующим 

их местом работы, что объясняется развитием кризисных проявле-

ний в экономике. Нашей стране необходим устойчивый миграцион-

ный прирост населения, который ежегодно должен составлять более 

400 тыс. человек, чтобы нивелировать нарастающую естественную 

убыль населения.  

 
 

 
Рисунок 2. Изменения в миграционной структуре в РФ с 2011-

2020гг. (тыс. чел) [5] 

 

Концепция государственной миграционной политики, утвер-

жденная в 2012 г., так и не смогла обеспечить реализацию мер 

управления миграционными процессами на практике. Важнейшие 

вопросы, стоящие перед страной, относительно структуры и 

направлений миграционных потоков, обеспечения их необходимых 

масштабов и превращения миграции в фактор, способствующий ее 

поступательному росту, так и остаются без ответа. 

На основании вышеизложенного предлагается для обеспечения 

восстановления и увеличения миграционного потока предпринять 

следующие меры:  

1. Целевая программа должна содержать ряд следующих требо-

ваний: иностранный кандидат должен находиться в наиболее тру-
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доспособной возрастной группе (20-45 лет), а его профессия должна 

соответствовать перечню наиболее востребованных профессий. 

Также необходимо допустить сдачу экзамена, дающего патент на 

работу, на знание русского языка на 50% вместо 60% и истории на 

40% вместо 50%, с условием сдачи заявителем дополнительных те-

стов, разработанных программой на основании неудовлетворитель-

ных ответов, в течение последующих 6 месяцев пребывания в 

стране. Данное предложение обосновывается тем, что установлен 

достаточно высокий порог сдачи данных тестов, что ограничивает 

шансы многих кандидатов, повышая риск потери возможно дей-

ствительно ценных кадров и профессионалов в своей области.  

Также необходимо будет распространить возможность работы 

таких специалистов в России по совместительству, по договорам 

«freelance», т.к. сейчас такая возможность есть только по граждан-

ско-трудовому договору или по трудовому договору, что подразу-

мевает под собой наличие у иностранного работника патента на ра-

боту без предоставления возможности свободного заработка, кото-

рый вероятнее всего будет просто необходим иностранному граж-

данину в новой изменившейся среде и еѐ условиях. Помимо этого, 

работа по договорам «freelance» помогла бы снизить издержки не-

резидента от уплаты удвоенного НДФЛ, если тот проработал в 

стране менее 183 дней [1].  

2. Программа должна включать меры по подготовке в РФ нацио-

нальных кадров основных миграционных доноров РФ - стран СНГ, 

ее основных партнеров по региональной интеграции и геополитиче-

ских союзников, как для укрепления политических позиций России 

на региональной арене, так и для повышения экономической устой-

чивости развития Евразийского региона. Для преодоления основной 

проблемы мигрантов – недостаточное знание русского языка - ВУ-

Зам РФ необходимо создать сеть мультиязычных сайтов (не только 

на английском языке), ориентированных на абитуриентов из стран 

СНГ. 

3. Ускоренный процесс адаптации мигранта напрямую зависит 

от его трудовой деятельности, ведь необходимая для поиска работы 

интенсивность взаимодействия с социумом способствует большему 

развитию многочисленных как личностных, так и профессиональ-

ных качеств. Создание специальных центров, предлагающих подра-

ботку иностранным студентам, параллельно с упрощением законо-
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дательной системы в этом направлении, способствовало бы реше-

нию данной проблемы.  

4. Создание экспертного комитета для оценки законодатель-

ных инициатив в сфере управления миграционными вопросами и 

результатами их исполнения. Данный комитет способствовал бы 

организации  изучения международного опыта в вопросах привле-

чения миграционных потоков в страну, изучению существующих 

тенденций и разработке научно-обоснованной государственной ми-

грационной политике.  

5. Обеспечить влияние на общественное мнение, путем при-

влечения всем известных публичных лиц, которые, появляясь в 

СМИ и на различных общественных мероприятиях, будут разъяс-

нять важность роли миграционного ресурса для экономического и 

демографического развития Российской Федерации, препятствуя 

тем самым формированию и распространению негативных мифов 

по отношению к мигрантам. 

6. После окончания пандемии и открытия границ проблема при-

влечения трудовых мигрантов станет ещѐ актуальнее. В связи с 

этим потребуется обеспечить преференциями работодателей, кото-

рые создадут дополнительные рабочие места для трудоустройства 

иностранных граждан. 

К примеру, размер предоставляемой работодателю субсидии на 

каждое дополнительно созданное рабочее место будет равен мини-

мальному размеру оплаты труда, увеличенному на сумму страховых 

взносов в государственные внебюджетные фонды и на районный 

коэффициент в месяц в течение полугода. Средства субсидии будут 

предназначены для оплаты труда иностранных граждан, трудо-

устроенных на вновь созданные рабочие места, плюс 10-30% от 

общей суммы субсидии (в зависимости от региона) будут предна-

значены работодателю строго для инвестирования в собственный 

капитал или покрытия издержек.  

Демографические проблемы и необходимость увеличения ми-

грационных потоков в страну заставляют активизировать меры для 

их решения, чтобы в ситуации кризиса поддержать потенциал эко-

номического развития и сохранять стабильность в регионе. Демо-

графический провал в ближайшем будущем способен сгладить при-

ток мигрантов, восполнив нехватку трудовых ресурсов в стране. 

При этом государство обязано обеспечить меры для их адаптации к 
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условиям жизни и труда в нашей стране и оказать дополнительную 

помощь тем, кто собирается связать свою жизнь с Россией. 
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Пандемия COVID-19 оказала огромное влияние на нашу страну 

и весь мир в целом. Она представляет собой беспрецедентную про-

блему для общественного здравоохранения, продовольственных 

систем и сферы труда. Чтобы справиться с развивающимся кризи-

сом, правительствам необходимо действовать быстро и решительно. 

Во всем мире по состоянию на 28 ноября 2020 года в ВОЗ было за-

регистрировано 61 036 793 подтвержденных случая COVID-19, 

включая 1 433 316 случаев смерти [5]. Ценность человеческой жиз-

ни в 21
 
веке очень высока. Во время пандемии это особенно оче-

видно в развитых странах, правительства которых ввели различные 

виды изоляции и жесткие меры, невозможные без экономических 

потерь. 

Экономические, социальные и финансовые потрясения, вызван-

ные пандемией, являются существенными. На все секторы эконо-
мики влияют нарушенные глобальные цепочки поставок, более сла-

бый спрос на импортные товары и услуги, падение международного 

туризма [2], сокращение деловых поездок и, чаще всего, сочетание 

этих факторов. Меры по сдерживанию распространения вируса 
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особенно сильно ударили по малым и средним предприятиям 

[3]. Уровень безработицы и количество лиц, ищущих помощи, уве-

личились.  

Конечно, последствия пандемии различаются в зависимости от 

уровня развития страны и регионов, но абсолютно все правитель-

ства действуют в условиях неопределенности, реализуя националь-

ные и субнациональные меры в ответ на кризис COVID -19: 

  В области здравоохранения применяются дифференциро-

ванные территориальные подходы, например, в отношении полити-

ки, связанной с индивидуальными средствами защиты; 

 В социально-экономическом плане правительства оказыва-

ют масштабную финансовую поддержку для защиты фирм, домаш-

них хозяйств и уязвимых групп населения.  Многие страны пере-

распределили государственное финансирование на приоритетные 

направления кризиса, поддерживая здравоохранение, уязвимые 

группы населения и регионы, особенно пострадавшие от кризи-

са. Кроме того множество стран ввели меры по поддержке субнаци-

онального финансирования - в части расходов и доходов - и смяг-

чили налоговые правила. 

 Многие правительства объявили о крупных пакетах возме-

щения инвестиций - уже намного больших, чем те, которые были 

приняты в 2008 году - с упором на государственные инвестиции. В 

этих пакетах возмещения инвестиций приоритет отдается таким 

направлениям как: укрепление систем здравоохранения и цифрови-

зация. 

Учитывая тот факт, что пандемия имеет краткосрочные, средне-

срочные и долгосрочные последствия, государству приходится не 

только моментально реагировать на возникающие проблемы, но 

необходимо определять политику будущего, учитывая существую-

щие тенденции. В первую очередь это связано с государственными 

расходами: сокращение государственных инвестиционных расходов 

для осуществления чрезвычайных расходов в рамках немедленных 

ответных мер в условиях пандемии, а также наращивание государ-

ственных инвестиционных расходов в целях поддержки восстанов-

ления и роста экономики. Решения о том, какие проекты следует 
закрыть или отложить, должны быть интегрированы в общие про-

цедуры принятия решений по урегулированию бюджетных послед-

ствий вызванного пандемией COVID-19 кризиса. 
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При разработке мер для решения последствий кризиса COVID-

19 необходимо учитывать: 

 Региональные и местные последствия кризиса внутри стра-

ны сильно асимметричны. Некоторые регионы, особенно наиболее 

уязвимые, пострадали сильнее других. Некоторые уязвимые группы 

населения также пострадали больше. С экономической точки зре-

ния влияние кризиса в разных регионах неодинаково, по крайней 

мере, на его начальных этапах. Дифференцирующие факторы вклю-

чают в себя: доступность региона к торгуемым секторам, его под-

верженность глобальным цепочкам создания стоимости и его спе-

циализацию, такую как туризм. 

 Субнациональные правительства - регионы и муниципали-

теты - несут ответственность за важнейшие аспекты мер сдержива-

ния, здравоохранения, социальных услуг, экономического развития 

и государственных инвестиций, что ставит их на передний план 

кризисного управления. Поскольку такие обязанности распределя-

ются между уровнями правительства, скоординированные усилия 

имеют решающее значение. 

Это регионально дифференцированное воздействие требует тер-

риториального подхода к политическим ответам в области здраво-

охранения, экономики, социальной и налоговой сфер, а также очень 

сильной межправительственной координации.  

В связи с пандемией в России была запущена масштабная анти-

вирусная программа - пакет мер по поддержке граждан и бизнеса, 

учитывая имеющуюся ситуацию в каждом регионе. При этом всю 

управленческую цепочку перенастроили на максимально оператив-

ную реализацию федеральных решений, а конечный результат - на 

контроле у президента.  

Особо важно отметить ответные действия Российской Федера-

ции в связи с пандемией COVID-19, включая поддержку Россий-

ской Федерацией ответных мер, реализуемых ВОЗ на уровне стран, 

а также ее роль в глобальных усилиях по созданию потенциальных 

вакцин против COVID-19. Директор Европейского регионального 

бюро ВОЗ Hans Henri P. Kluge во время визита в Москву отметил 

использование РФ технологий цифрового здравоохранения в систе-

ме первичной медико-санитарной помощи в целях борьбы с 

COVID-19. С начала пандемии 187 000 пациентов с COVID-

19 имели возможность связываться с врачами в формате онлайн, 

что помогло снизить нагрузку на больниц [4]. 
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Возможность удаленной работы также является важным смягча-

ющим фактором с точки зрения экономического воздействия и сто-

имости мер по сдерживанию COVID-19. Конечно, профессии, на 

которых можно работать удаленно, сильно зависят от характера вы-

полняемых задач, которые могут существенно различаться даже в 

пределах одного рабочего места. Минтруд России рекомендовал 

перевод сотрудников на работу на дому, а с 5 октября требование к 

работодателям о переводе сотрудников на удаленную работу стано-

вится обязательным в Москве [1].  

Социальная политика играет первостепенную роль для преодо-

ления кризиса COVID-19.  Группы населения с разнообразными и 

часто сложными потребностями оказались в наиболее сложной си-

туации. К таким группам относятся: пожилые люди, люди с хрони-

ческими или длительными заболеваниями, бедные и малообеспе-

ченные семьи, бездомные, мигранты, молодежь, студенты и дети из 

группы риска, люди с ограниченными возможностями, и т.д. Пра-

вительство РФ направило все силы для оказания помощи им: де-

нежные выплаты, обеспечение средствами индивидуальной защиты 

и товарами первой необходимости, вводят единый телефонный но-

мер для вопросов по COVID-19 и вызова врача. Это лишь малая 

часть оказываемой помощи, в которой огромную роль имеют НКО 

и волонтеры, которые сами оказались в сложной ситуации. 

В связи с этим 30 апреля главой государства на дистанционной 

встрече с представителями НКО были представлены меры под-

держки социально ориентированных некоммерческих организаций 

и волонтеров. Комплекс мер представляет собой дополнительные 

выплаты работникам социальных организаций; грантовую помощь 

волонтѐрам, помогающим нуждающимся в эпидемиологической 

ситуации; поддержку организаций по оплате труда. 

Подводя итоги вышеизложенному, стоит отметить, что это лишь 

малая часть ответных мер, которые были организованы правитель-

ством РФ для преодоления кризиса COVID-19. При их реализации 

были учтены три основных направления: защита людей; поддержка 

малого/среднего бизнеса; гибкое и скоординированное управление. 
Конечно, последствия пандемии существенные и порой неоцени-

мые, они изменили привычный уклад и подходы к ведению дея-

тельности во всех сферах. Но не стоит акцентировать внимание 

только на негативных аспектах. Принятые в ответ на кризис меры 

могут заложить основу для большего равноправия и расширения 
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границ инклюзивности.  Пандемия побудила к более широкому об-
суждению того, как повысить устойчивость и как лучше подгото-

виться к будущим потрясениям, связанным со здоровьем, экономи-

ческими или социальными воздействиями. 
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рождаемости населения в РФ за 2010-2019 гг. и показатели, оказывающие 

на нее влияние за 2010-2019 гг. Осуществляется прогноз уровня 

рождаемости на 2020-2024 гг. 
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В наше время население — объект многостороннего изучения, 

так как оно (трудоспособная его доля) считается прямым 

соучастником производственного процесса, также потребителем его 

итогов. 

Рождаемость – очень важный демографический показатель, 

характеризующий состояние населения. От уровня рождаемости 

зависит трудовой потенциал страны и ее экономическое развитие. В 

настоящее время бесспорным фактором стало снижение уровня 

рождаемости населения и, таким образом, проблема рождаемости 

очень актуальна. Рассмотрим динамику уровня рождаемости 

населения. 

Из рисунка 1 можно сделать вывод о том, что с 2015 г. заметно 

активное снижение уровня рождаемости населения в России. 

Необходимо понять, чем обусловлено такое сокращение. 
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Рисунок 1. Динамика уровня рождаемости населения  

в Российской Федерации за 2010-2019 гг. 

 

На уровень рождаемости населения оказывает влияние огромное 

количество факторов. Наша цель – изучить взаимосвязь уровня 

рождаемости и других экономических явлений в Российской 

Федерации. Корреляционно-регрессионный анализ — один из 

наиболее широко распространенных и гибких приемов обработки 

статистических данных. 

Для выполнения корреляционно-регрессионного анализа 

применяем соответствующие факторные признаки: 

У – уровень рождаемости населения; 

Х1 –  количество заключенных браков; 

Х2 – количества разводов; 

Х3 – численность заболевшего населения, тыс. чел.; 

Х4 – численность женщин, занятых в экономике, тыс. чел.;  

Х5 – уровень доходов населения, в %; 

Х6 – уровень безработицы, в %. 
Корреляционная матрица воздействия факторов на уровень рождаемости 

населения Российской Федерации 

  Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1       

X1 0,665493 1      
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X2 0,780097 0,842006 1     

X3 -0,688 -0,47774 -0,71251 1    

X4 -0,09217 -0,58508 -0,39217 0,158296 1   

X5 0,403244 0,756652 0,431458 -0,24208 -0,60471 1  

X6 0,367075 0,656065 0,487673 -0,53942 -0,81498 0,596373 1 

 
Из корреляционной матрицы заметна довольно сильная связь 

между результативным (У) и факторными признаками (Х1, Х2, Х3). 

Взаимосвязь достаточно сильная. Однако, данные факторы 

коррелируют между собой, поэтому для дальнейших расчетов 

будем использовать факторные признаки X1 и X3. Проведем 

регрессионный анализ. Согласно итогам регрессионного анализа, 

получено следующее уравнение регрессии: 

y= 2472059,35+0,48*x1-10,44*x3   

По результату построения уравнения регрессии получили сле-

дующие результаты: 
Таблица 1. Результаты построения регрессии 

Показатели Значения 

Коэффициент корреляции R 0,787 

Коэффициент детерминации R
2
 0,620 

Скорректированный коэффициент детерминации R
2
 0,512 

Фактическое значении F-критерия Фишера 5,72 

Табличное значении F-критерия Фишера 4,1 

Стандартная ошибка 109057,51 

 

Множественный коэффициент регрессии равен 0,787. Это свиде-

тельствует о высокой связи между признаками. Коэффициент де-

терминации – равен 0,62, следовательно, 62% вариации уровня 

рождаемости населения Российской Федерации обуславливается 

факторами, включенными в модель. Исследование полученного 

уравнения дает возможность сделать выводы о том, что с увеличе-

нием количества заключѐнных браков – уровень рождаемости насе-
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ления увеличится на 4 ребенка на 10 заключенных браков., с увели-

чением численности заболевшего населения – уровень рождаемости 

сократится на 10,44 тыс. чел. 

Для получения прогнозных значений построим тренд.  С целью 

получения наилучшего уравнения тренда необходимо обратить 

внимание на наибольший коэффициент аппроксимации, а также на 

наименьшую среднеквадратическую ошибку. На рисунке 2 

показаны тренды развития по показателям рисунка 1. 

 
Рисунок 2. Динамика численности родившегося населения в 

Российской Федерации, тренды развития 

 

Оценку надежности уравнения регрессии в целом представляет 

R2, в следствии расчетов в случае параболы значение данного 

показателя больше, чем у прямой. Однако, в связи с тем, что 

полиномиальный показатель показывает отрицательную динамику, 

для приятия решений и прогнозирования был использован 

линейный тренд. Получим следующее уравнение тренда: 

Y = - 31,51t + 1966, 4 

Применяя уравнение тренда, произведем точечный и интерваль-

ный прогноз. Вычислим точечный прогноз – значение уровня трен-

да. Реализуем прогноз согласно существующему уравнению тренда.  

С целью вычисления доверительного интервала прогноза положе-

ния тренда среднюю ошибку следует умножить на величину t – 
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критерия Стьюдента, при имеющимся числе степеней свободы ко-

лебаний и при выбранной вероятности (надежности прогноза). 

Прогнозирование по тренду имеет качественное ограничение: 

оно допустимо в условиях сохранения основной тенденции. 

Согласно прогнозу таблицы 2, уровень рождаемости в 

Российской Федерации будет снижаться и 2024 г. снизится 

приблизительно до 1493,75 тыс. чел. Однако параметры тренда, 

вычисленные по ограниченному периоду, -  это всего лишь 

частичные оценки главных параметров. В таблице показана верхняя 

и нижняя доверительные пределы прогноза. Линия тренда 

описывает наш график на 66,9%. Данное значение достаточно 

низкое, так как, несмотря на то, что полиномиальный тренд показал 

более высокую вероятность, он имел отрицательный наклон, и в 

данных расчѐтах был использован прямой тренд. 
Таблица 2. Прогнозные значения численности уровня рождаемости в Рос-

сийской Федерации согласно уравнению тренда, тыс. чел. 
Годы Нижняя доверитель-

ная граница прогноза 

Прогноз Верхняя доверительная 

граница прогноза 

2020 1299,15 1619,79 1940,43 

2021 1260,68 1588,28 1915,88 

2022 1221,22 1556,77 1892,32 

2023 1180,86 1525,26 1869,66 

2024 1139,65 1493,75 1847,85 

 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать 

вывод о том, что проблема динамики уровня рождаемости 

населения актуальна, так как с каждым годом происходит 

сокращение уровня рождаемости, и при сохранении тенденции 

прогнозные значения показали дальнейшее снижение данного 

уровня, и при сохранении тенденции прогнозные значения показали 

дальнейшее снижение данного уровня и в 2024 г. уровень 

рождаемости населения может сократиться приблизительно до 

1493,75 тыс. чел.  Такое активное снижение может негативно 

сказаться на экономике страны, ее мощи и развитии, так как именно 

население страны является ее главным богатством, из-за низкой 

рождаемости население быстро стареет, и, как следствие, уже через 

пару десятков лет страну ждет сокращение численности 

работающего населения. Корреляционный анализ показал, что на 
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рождаемость оказывают наивысшее влияние уровень 

заболеваемости и количество заключенных браков. Это значит, что 

для увеличения данного показателя нужно усовершенствование 

качества медицины и стимулирование населения к заключению 

брака. 
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демический период. Были изучены медленное возвращение уровня нацио-

нальной экономики, резервы и расходы страны, а так же поддержка регио-
нов. Благоприятная ситуация с российскими бюджетными резервами поз-

воляет подумать о расширении мер поддержки граждан и бизнеса и об 

увеличении трансфертов регионам. Россия вступает в период подготовки 

нового бюджета, и он формируется в момент эпохи пандемии и беспреце-

дентного мирового кризиса, но похоже, что Россия относительно успешно 
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Abstract: in this article considers the country's budget forecasts in the post-

pandemic period. The slow return of the national economy, the country's re-

serves and expenditures, and regional support were studied. The favorable situa-

tion with Russian budget reserves allows us to think about expanding measures 

to support citizens and businesses and increasing transfers to the regions. Russia 

is entering the period of preparing a new budget, and it is being formed at a time 

of an era of pandemic and unprecedented global crisis, but it seems that Russia 

has relatively successfully overcome its acute phase. 

Keywords: budget, GDP, subsidies, crisis, oil and gas revenues, government, 

pandemic, budget planning, regions, NWF. 

 

Еще июньские прогнозы МВФ и Института экономической по-

литики имени Гайдара предполагали сокращение ВВП России по 

итогам 2020 года на 6,5–7%. Сейчас прогноз значительно оптими-

стичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. 

Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4–5%. А вот со сле-

дующего года и далее на трехлетку Минэкономразвития ожидает 

темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично, 

и если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для 

такого же прогноза на 2022–2023 годы пока не видны, так как по-

добные темпы роста надо еще наработать. 

На первый взгляд проект бюджета показывает, что Минфин 

начинает ориентироваться на возвращение к норме, хотя 2021 год 

все же воспринимается как исключительный, посткризисный, что 

выражается в низких доходах из-за сокращения экономики и высо-

ких антикризисных расходах. Ожидается, что в 2020 году доходы 

федерального бюджета составят около 17,8 трлн руб. вместо ранее 

планируемых 20,5 трлн. Это следствие падения нефтегазовых дохо-

дов на 2,5 трлн, ненефтегазовые упадут всего примерно на 350 млрд 

руб. В 2021 году доходы бюджета составят 18,7 трлн руб., что соот-

ветствует уровню утвержденных доходов 2018 года. При этом в 

2021 году правительство ожидает около 12,7 трлн руб. ненефтегазо-

вых доходов при росте нефтегазовых доходов примерно до 6 трлн 

руб. 

В то же время расходы, отчасти благодаря реализации антикри-

зисных мер, растут и ожидаются в этом году на уровне 22,7 трлн 

руб. ( с учетом переходящих остатков прошлого года — 23,7 трлн), 

а в 2021 году — 21,4 трлн руб. Получается, что доходы упали, а 

расходы необходимо поддерживать на должном уровне, чтобы не 

упали еще сильнее, поэтому в этом году прогнозируется дефицит 
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бюджета порядка 4,5% ВВП (без учета переходящих остатков 2019-

го), а на следующий год — около 2,4%, которые надо компенсиро-

вать. На 2022–2023 годы дефицит сохраняется в размере около 1% 

[3]. 

В 2020 году около 350 млрд руб. выпадающих нефтегазовых до-

ходов будут замещены из средств Фонда национального благосо-

стояния (ФНБ). Остальные выпадающие доходы, а также антикри-

зисные меры правительства будут финансироваться за счет заим-

ствований, объем которых за 2020 и 2021 годы перекроет ликвид-

ную часть ФНБ и превысит 8 трлн руб. (около 4,3 трлн руб. в этом 

году и 4 трлн — в следующем) [1, с. 930]. 

Государственный долг в 2019 году составлял около 13,5 трлн 

руб., то есть 12,3% ВВП. Увеличение госдолга в ходе трехлетки до 

21% ВВП не является критическим для национальной экономики. 

После погашения долгов в 2000-е этот показатель на протяжении 

многих лет находился на исторически низком уровне и являлся объ-

ектом зависти правительств других стран. Для того и снижался гос-

долг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще од-

ним резервом правительства. 

При этом ФНБ, который, по идее, является главным накопителем 

правительства, тратится очень консервативно, в соответствии с 

бюджетным правилом. Например, в августе 2020 года из ФНБ на 

финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 

млрд руб., а по итогам года, ожидается расходование примерно 350 

млрд руб. из этого запаса. Как известно, в кризис 2008–2009 годов 

было потрачено более половины резервного фонда, и если на 1 ян-

варя 2009 года фонд составлял более 4 трлн руб., то на 1 января 

2010 года там оставалось лишь 1,8 трлн. Более того, с учетом зачис-

ления в ФНБ в начале 2020 года 3,3 трлн руб., поступивших туда в 

прошлом году, получается, что в кризисный год, даже с учетом рас-

ходов, резервы увеличились почти на 3 трлн руб. В целом не оправ-

дались звучавшие в марте—апреле опасения, связанные с ценами на 

нефть: с начала 2020 года средняя цена барреля Brent составила 

чуть более $40, то есть находится практически на уровне цены от-

сечения, поэтому ФНБ почти и не тратился. 

Это говорит и о том, что можно было больше потратить на под-

держку граждан и бизнеса. Например, расширить программы под-

держки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вло-
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жении нескольких сотен миллиардов, которые есть у государства, 

можно было бы многим помочь в этом секторе [2, с. 57]. 

Одним из аргументов в пользу неиспользования средств ФНБ 

являлась необходимость сохранения бюджетного правила во имя 

макроэкономической стабильности и инвестиционной привлека-

тельности. Бюджетное правило регулирует то, как государство по-

ступает с притоком нефтедолларов. Без правила этот приток может 

оказать негативное воздействие на экономику. Таким образом пра-

вительство держится за соблюдение правила, но на 2021 год в пра-

вило внесено изменение, которое позволяет еще на 875 млрд руб. 

повысить расходы за счет заимствований. Именно исключитель-

ность 2021 года позволяет активизировать этот механизм.  

Это уместная мера, если правительство займет четкую позицию, 

что такая политика будет действовать только в 2021 году. В 2022 

году необходимо возвратиться к соблюдению бюджетного правила 

в полном объеме. В центре обсуждений должны стоять не только 

вопросы федерального бюджета, который благодаря действиям фи-

нансово-экономического блока правительства за последние 15 лет 

более чем устойчив, но и бюджеты регионов. Неясно, каким обра-

зом они будут замещать выпадающие доходы. 

Таким образом, пока не произошло серьезного роста региональ-

ного долга, хотя на 1 августа он составил 2,17 трлн руб., увеличив-

шись по сравнению с началом года на 2,7%. Этому способствовала 

и деятельность правительства, которое предоставило регионам до-

полнительные дотации в размере 200 млрд руб. и иные трансферты 

на антикризисные меры, однако за первое полугодие регионы из-

расходовали значительную часть своих ресурсов. Некоторые экс-

перты говорят о возможном росте госдолга регионов до уровня 2,3–

2,5 трлн руб. по итогам года. Учитывая кризисную ситуацию, важно 

при формировании трехлетнего бюджета предусмотреть дополни-

тельные трансферты в виде необусловленных дотаций на обеспече-

ние бюджетной устойчивости. 
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Сегодня очевидно, что пандемия коронавируса несет серьезные 

угрозы экономической безопасности, как России, так и всего мира. 
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В данных условиях требуется быстрое реагирование на возникаю-

щие угрозы и принятие мер по их противодействию.  

Наряду с глобальными угрозами и проблемами остро проявля-

ются угрозы экономической безопасности личности. Появляются 

группы особого риска.  

Так, Федеральным научно-исследовательским социологическим 

центром РАН проведено исследование, посвященное изучению об-

щественного мнения граждан России по вопросам влияния панде-

мии коронавируса на их жизнь. Согласно результатам исследования 

35 % опрошенных отметили сокращение доходов, 35 % - рост рас-

ходов на продукты и лечение, 15 % отмечают, что потратили зна-

чимую часть сбережений, отложенных «на черный день» [4]. 

В сентябре 2020 г. согласно данным Всероссийского центра изу-

чения общественного мнения граждан России 26 % респондентов 

оценивают свое материальное положение, как негативное, при этом 

25 % ожидают ухудшения сложившейся ситуации [3].  

Таким образом, значительная часть россиян почувствовали на 

себе негативные последствия распространения коронавирусной ин-

фекции. Сегодня, как никогда, требуется быстрое реагирование на 

возникающие угрозы, при этом зачастую гражданам требуется и 

индивидуальная опека, особый подход.  

В этой связи возрастает роль социально ориентированных не-

коммерческих организаций (СО НКО), которые способны гибко и 

оперативно реагировать на конкретные проблемы граждан. Основ-

ная цель таких организаций – это выполнение общественно значи-

мых задач. СО НКО вносят значительный вклад в развитие эконо-

мики страны и являются важнейшим инструментом развития граж-

данского общества.  

В России в 2018 году по данным Росстата свою деятельность 

осуществляют 140 тысяч СО НКО. В условиях распространения 

коронавирусной инфекции СО НКО осуществляют помощь по раз-

личным направлениям: помощь гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, помощь медицинским учреждениям, оказание 

психологической и юридической помощи и др.  

При содействии НКО, активно участвующих в противодействии 

угрозам, вызванным распространением коронавирусной инфекции, 

реализуется ряд гражданских инициатив. Так, например, по данным 

Общественной палаты РФ более четырех миллионов человек полу-

чили помощь в рамках акции «Мы Вместе», которая направлена на 
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поддержку отдельных нуждающихся групп граждан в условиях 

распространения коронавируса. 

Однако, согласно данным, приведенным И. Мерсияновой, дирек-

тором Центра исследований гражданского общества  и некоммерче-

ского сектора НКО, лишь 14% граждан ощущают на себе реальную 

помощь, оказываемую СО НКО. Данный факт может быть обуслов-

лен различными причинами, такими, как масштаб некоммерческого 

сектора, их слабой представленностью в открытом информацион-

ном пространстве («медиаактивность»), существующими барьерами 

и др.  

В России отмечается значительная дифференциация регионов по 

размеру (масштабу) некоммерческого сектора, о чем свидетель-

ствуют исследования, представленные 3 ноября 2020 г. рейтинго-

вым агентством «РАЭКС-Аналитика» совместно с Общественной 

палатой Российской Федерации [2].  

На основании проведенного исследования представлена рейтин-

говая оценка регионов по  следующим параметрам: (1) экономиче-

ская значимость СО НКО в регионе; (2) устойчивость НКО (выжи-

ваемость, возраст, доля действующих организаций, количество но-

вых НКО, судебная нагрузка на организации); (3) активность и ре-

зультативность участия в конкурсах Фонда президентских грантов; 

(4) поддержка НКО регионом и их социальная значимость; (5) «ме-

диаактивность сектора»; (6) значимость региональных обществен-

ных палат как площадок для развития гражданских инициатив; (7) 

экспертная оценка развитости системы НКО в регионе. 

Согласно рейтингу, лидерами по уровню развития СО НКО (по 

большей мере учитывается количественный аспект – число НКО, 

волонтеров, выигранных грантов и т.д.) в регионах являются: 

Москва, Республика Татарстан, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, Санкт-Петербург.  

К числу регионов, оказавшихся в конце рейтинга, отнесены (по-

зиции в рейтинге с 81 по 85): Магаданская область, Ненецкий авто-

номный округ, Республика Калмыкия, Еврейская автономная об-

ласть, Республика Ингушетия.  

При этом, если рассматривать дифференциацию регионов по от-

дельно взятым показателям, то не все лидеры сохраняют свои пози-

ции в рейтинге. Например, по показателю «поддержка НКО  регио-

ном» лидирующая позиция у Чукотского автономного округа, в то 

время, как в общем рейтинге он занимает шестое место. Москва – 
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лидер общего рейтинга, занимает лишь шестое место по значению 

данного показателя. В таких регионах, как Магаданская область, 

Карачаево-Черкесская Республика, Курганская область и Республи-

ка Ингушетия по данным представленного рейтинга поддержка 

НКО регионом не осуществляется.  

В условиях информатизации общества важнейшим фактором, 

характеризующим масштаб деятельности СО НКО, является уча-

стие в информационном пространстве («медиаактивность»). В ука-

занном рейтинге регионов данный фактор учитывается, однако в 

силу  ограниченности используемых информационных ресурсов, 

его вес незначителен (5%).  По показателю «медиаактивность» ли-

дирующие позиции в рейтинге занимают Москва, Республика Ин-

гушетия (77 место в общем рейтинге), Санкт-Петербург, Тюменская 

область, Мурманская область (68 место в рейтинге). 

При этом, последствия распространения коронавирусной инфек-

ции отразились и на деятельности самих СО НКО. Значительно со-

кратился объѐм пожертвований, при этом в Москве их положение 

значительно лучше, чем в регионах. Согласно исследованию, про-

веденному Благотворительным фондом развития филантропии 

«КАФ», которое посвящено анализу влияния пандемии коронави-

руса на деятельность НКО, уже в марте-апреле 60% опрошенных 

отметили сокращение пожертвований. Из них у каждой пятой НКО 

снижение произошло более чем на 80%. Незначительное количе-

ство организаций (8%) отметили увеличение пожертвований из 

частных источников, 6 % отметили увеличение пожертвований со 

стороны организаций. 78 % организаций отметили, что нуждаются в 

финансовой поддержке. Наряду с финансовыми трудностями орга-

низации были вынуждены внести изменения в запланированные 

проекты (75% опрошенных НКО), что непосредственно отразилось 

на благополучателях [1]. Учитывая, что после окончания первой 

волны пандемии коронавирусной инфекции произошло ее даль-

нейшее распространение и это негативно сказалось, как на эконо-

мической ситуации в стране, так и на социальном положении граж-

дан с трудностями в работе столкнулись и СО НКО.  

Органы государственной власти, признавая значение негосудар-

ственных СО НКО в Российской Федерации и их роль в обеспече-

нии экономической безопасности государства, регионов, личности 

и понимая сложности с которыми они сталкиваются в процессе сво-

его функционирования в условиях распространения коронавирус-
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ной инфекции, приняли меры поддержки, сопоставимые с теми, ко-

торые оказываются предприятиям малого и среднего бизнеса,  по-

страдавшим в условиях распространения коронавирусной инфек-

ции.  

При этом, уже сегодня очевидно, что этих мер поддержки СО 

НКО со стороны государства недостаточно. В условиях второй вол-

ны пандемии коронавируса, последствия которой пока просчитать 

достаточно сложно, растет число благополучателей, в то время, как 

объем пожертвований сокращается, в результате чего СО НКО тре-

буются дополнительные меры поддержки со стороны государства. 

В конце ноября 2020 г. Общественная палата РФ направила обра-

щение в Правительство РФ с просьбой принять дополнительные 

меры поддержки, которые позволят обеспечить экономическую 

безопасность СО НКО в условиях пандемии коронавируса.  

Таким образом, очевидно, что в условиях распространения коро-

навирусной инфекции деятельность СО НКО способствует соци-

альной стабильности и позволяет эффективнее противостоять угро-

зам экономической безопасности государства, регионов, личности. 

Последствия пандемии коронавирусной инфекции коснулись всех, в 

том числе и тех, чья деятельность, главным образом, направлена на 

помощь и защиту наиболее уязвимых групп населения. Поэтому 

сегодня, как никогда, СО НКО требуется помощь и поддержка, в 

том числе и со стороны государства.  
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Аннотация. В работе рассмотрены понятие, цель, принципы, методы и 

инструменты реализации государственной программы «Информационное 

общество». Автор представил детальный анализ организационной дея-

тельности Министерства информационных технологий, связи и цифрового 

развития Челябинской области. По результатам анализа выделен ряд про-

блем в эффективности реализации Государственной программы «Инфор-

мационное общество» в период пандемии COVID-19, на основе которых 

предложены мероприятия повышающих эффективность реализации про-

граммы. 
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Abstract. The paper considers the concept, purpose, principles, methods and 

tools for implementing the state program "Information Society". The author 

presented a detailed analysis of the organizational activities of the Ministry of 

Information Technologies, Communications and Digital Development of the 

Chelyabinsk Region. Based on the results of the analysis, a number of problems 

were identified in the effectiveness of the implementation of the State Program 

"Information Society" during the COVID-19 pandemic, based on which 

measures were proposed to increase the effectiveness of the program. 
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Развитие современной информационной среды, еѐ 

систематизация и внедрение во все сферы общества – одна из 

наиболее важных, сложных и дискуссионных тем не только для 

регионов, но и для всей России. В настоящий момент в Российской 

Федерации (далее - РФ), наряду с другими странами, идѐт активный 

процесс внедрения достижений в области информационных 



305 

 

технологий. С данной целью и была создана Государственная 

программа «Информационное общество». В условиях пандемии 

COVID-19 и массовой самоизоляции значимость данной программы 

многократно возросла, что стало причиной для возникновения 

новых и усиления старых проблем.  

Президент РФ В.В. Путин считал, что по итогам ее реализации к 

2020 году Россия войдѐт в десятку международного рейтинга по 

индексу развития информационных технологий и в «двадцатку» по 

развитию электронного правительства и сетевого общества. Однако 

сегодняшние рейтинги не совпадают с планами президента, что 

указывает на наличие проблемы в эффективности реализации 

Государственной программы «Информационное общество». 

Цель работы – на основе анализа эффективности реализации 

Государственной программы «Информационное общество» в 

период пандемии COVID-19 предложить мероприятия по 

повышению эффективности еѐ реализации (на примере 

Челябинской области).  

Исходя из цели программы сформулировано следующее 

определение. Информационное общество - это государственная 

программа Российской Федерации, созданная для создания 

интегрированной и эффективной среды для использования 

информационных технологий всеми слоями общества. 

С помощью терминологического анализа понятия можно 

сказать, что в основе программы лежит принцип: результаты 

должны приносить реальную и ощутимую пользу людям. 

Повышение показателей качества жизни населения должны 

отражаться в простых и понятных сервисах, которыми граждане 

пользуются почти ежедневно.  

«Государственная программа формировалась в соответствии с 

инновационным сценарием социально-экономического развития 

Российской Федерации, определенным Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, в рамках 

перехода к программно-целевым принципам формирования 

бюджета страны» [1]. 

Окончание планировалось на 2020 год. Однако, несмотря на 

вложенные средства, еѐ реализация шла не в соответствии с 
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заданными планами и с 2014 по 2019 в программу вносились 

изменения в соответствии с указами президента РФ:  

- Указ Президента РФ от 5 декабря 2016 г. № 646 «Об 

утверждении Доктрины информационной безопасности Российской 

Федерации».  

- Указ Президента РФ 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 - 2030 годы»;  

- Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

В рамках программы акцент ставится на совершенствование 

системы государственных информационных порталов и 

предоставление равного доступа к ним всем гражданам. Также она 

подразумевает введение достижений информационных технологий 

на бытовой уровень, примером данной тенденции является 

массовое введение систем широкополосного сети Интернет в 

социально значимые объекты на всех уровнях. 

Ответственным за исполнение данной программы назначено 

Министерство информационных технологий, связи и цифрового 

развития Челябинской области (далее - Мининформ). 

«Мининформ – это исполнительный орган государственной 

власти Челябинской области осуществляющий реализацию единой 

государственной политики в сфере развития информационного 

общества в Челябинской области и выполняющий функции 

оператора электронного правительства Челябинской области» [2]. 

В период до 2020 года Мининформ Челябинской области 

поддерживал положительные результаты в ходе реализации 

программы, однако пандемия COVID-19 оказала непосредственное 

влияние в 2020 году.  

С 2019 года федеральным проектом «Информационная 

инфраструктура» в период до конца 2021 года предусмотрено 

подключение к широкополосному доступу к Интернет целого ряда 

социально значимых объектов. 

В планы Министерства до 2021 года входило подключение 

социально значимых объектов к широкополосному доступу к 

Интернет. Общее число объектов, нуждающихся в подключении 

составило 1405. Однако, в рамках контракта, заключенного с 
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компанией «5Джи Вайфай» число объектов, подключаемых до 2021 

года составило 1050. 

На конец 2019 года было подключено 273 объекта (26%), на 2020 

год планируется подключение 336 объектов (58%) остальные 441 

должны будут подключаться в 2021 году. 

В январе 2020 года в связи с закрытием компании «5Джи 

Вайфай» все права и обязательства по проекту «Информационная 

инфраструктура» перешли к АО «ЭР-Телеком Холдинг», к тому же, 

в ходе самоизоляции удалось выявит ещѐ 681 социально значимый 

объект в области культуры, нуждающийся в подключении 

широкополосной сети Интернет, 49 из них находятся в Челябинской 

области.  

Также в рамках проекта не планируется выделение 

Федерального бюджета на оплату обслуживания Интернет 

соединения данных объектов до 2022 года. Данное процедура будет 

проводится только из муниципального и регионального бюджетов. 

На период пандемии выпал пик реализации программы. 

Количество подключенных объектов должно было увеличиться на 

123% в сравнении с предыдущим годом, однако массовая 

самоизоляция и карантин многих социальных учреждений оказали 

негативное влияние на программу. Дальнейшая практика 

дистанционной работы создала дополнительную актуальность 

процессу информатизации, а также повышению цифровой 

грамотности населения. 

С помощью проведенного анализа мы можем отметить ряд 

проблем, негативно влияющих на эффективность реализации 

Государственной программы «Информационное общество». в 

период пандемии COVID-19. Данные проблемы отражены в 

таблице 1. 

Серьѐзной проблемой мы считаем игнорирование социально 

значимых объектов, не вошедших в условия контракта с «Эр-

Телеком Холдинг». В постановлении сказано, что 355 объектов 

Челябинской области подключат до 2021 года с помощью ПАО 

«Ростелеком», однако никаких отчетных периодов и качественных 

показателей для них не обозначалось. 

Негативное влияние оказало и увеличение числа социально зна-

чимых объектов, нуждающихся в подключении. О подписании до-

полнительного контракта ответственная компания объявила 25 но-

ября 2020 года и на данный момент дополнительные 49 объектов не 
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вошли отчетную документацию. Кроме того, по нашему мнению, на 

эффективность программы повлиял низкий процент уровня реали-

зации контракта на период самоизоляции. На начало пандемии к 

широкополосной сети Интернет было подключено меньше 30% 

объектов, то есть более 300 школ, 400 фельдшерских пунктов и 30 

пожарных отделений не могли эффективно осуществлять свою дея-

тельность в условиях самоизоляции. 
Таблица 1. Проблемы, выявленные в ходе исследования деятельности 

Министерства информационных технологий Челябинской области 

Проблема Причина 

возникновения 

проблемы 

Метод выявления 

проблемы 

Игнорирование 

социально значимых 

объектов, не вошедших 

в условия контракта 

Недостаточный объем 

финансирования 

мероприятий 

Анализ программы 

«Информационная 

инфраструктура» в 

Челябинской области 

Увеличение числа 

социально значимых 

объектов, нуждаю-

щихся в подключении к 

широкополосной сети 

Интернет 

Пандемия COVID-19 Анализ изменений в 

постановлениях Пра-

вительства и допол-

нительных контрак-

тов с компанией «ЭР-

Телеком Холдинг» 

Низкий процент уровня 

реализации контракта 

на период 

самоизоляции 

Слабый уровень прог-

нозирования и низкий 

ситуационных подход 

ответственных лиц 

Анализ программы 

«Информационная 

инфраструктура» в 

Челябинской области 

 

Стоит отметить, что последствия самоизоляции несут затяжной 

характер. Наша задача не только не допустить подобных случаев в 

будущем, но и быть готовыми к их последствиям заранее. 

Для решения выделенных проблем предлагаем реализацию ряда 

мероприятий, отраженных в таблице 2. 

Дальнейшее игнорирование и безответственное отношение к 

данным проблемам может привести к негативным последствиям в 

системе Государственного и муниципального управления. Про-

игнорированные объекты являются якорем для всеобщей информа-

тизации и нарушают принцип общедоступности и равного доступа 

к достижениям информатизации. К примеру: в основном контракте 

отсутствуют объекты жилищно-коммунального хозяйства, что яв-
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ляется важным элементом, особенно в период массовой самоизоля-

ции.  
Таблица 2. Мероприятия по решению проблем, возникших в ходе реализа-

ции Государственной программы «Информационное общество» в период 

пандемии COVID-19 в Челябинской области 

Проблема Мероприятие 

Игнорирование социально значи-

мых объектов, не вошедших в 

условия контракта 

Увеличить объѐм финансирования 

и создать дополнительный пере-

чень с расставлением приоритетов 

и четким контролем со стороны 

Министерства информационных 

технологий и связи 

Увеличение числа социально зна-

чимых объектов, нуждающихся в 

подключении к широкополосной 

сети Интернет 

Внести объекты в основной пере-

чень и пересмотреть сроки реали-

зации с учѐтом влияния пандемии 

COVID-19 

Низкий процент уровня реализа-

ции контракта на период самоизо-

ляции 

Обозначить приоритетные объекты 

для подключения с учетом числа 

зараженных и числа пользователей 

услугами данного объекта 

 

Увеличение числа объектов для подключения - пример, когда 

пандемия является позитивным фактором. Благодаря самоизоляции 

многие социально-культурные учреждения активизировали свою 

информационную деятельность, однако низкий уровень качества 

интернет подключения существенно снижает эффективность их ра-

боты.  

Самоизоляция в РФ является периодом экономического спада. 

Мера дистанционной работы хоть и получала положительные отзы-

вы, однако была доступна меньшей части страны. Необходимо 

учесть подобный опыт и быть готовым в случае повторения данной 

ситуации. Россия готовится к новому шагу в цифровизации – пере-

ходу к технологиям 5G соединения. Конечно ещѐ рано говорить о 

внедрении подобных технологий в систему социальных объектов, 

но перспективы от подобных технологий огромны. 

Мероприятия, приведенные выше, позволят решить проблемы и 

повысить эффективность реализации Государственной программы 

«Информационное общество» в Челябинской области в период пан-

демии COVID-19. 
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Таким образом, мы проанализировали эффективность реализа-

ции Государственной программы «Информационное общество» в 

Челябинской области и предложили ряд мероприятий по решению 

проблем, возникших в период пандемии COVID-19. Программа по-

лучила серьезное испытание в период пандемии и массовой само-

изоляции, однако благодаря им были выявлены проблемы и воз-

можные перспективы для дальнейшего развития «Информационно-

го общества в России. Мероприятия, отраженные в статье, помогут 

реализовать главный принцип программы: результаты должны при-

носить реальную и ощутимую пользу людям. 
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водственного процесса, а с другой – потребителем всего созданного. Пред-

ставлены меры Уральского управления Ростехнадзора, направленные на 

поддержку населения, как объекта и субъекта экономической деятельно-

сти, в период распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Данные меры разработаны в целях обеспечения нормального режима ра-

боты организаций, путѐм изменения сроков действия особенностей приме-

нения отдельных разрешительных режимов в области промышленной без-

опасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электро-

энергетики и теплоснабжения, возобновления действия государственных 

услуг при помощи информационных технологий и увеличения применения 

менее строгих профилактических мер – предупреждений и взысканий.  

Ключевые слова: объекты и субъекты экономической деятельности, про-

филактические меры, разрешительные режимы, государственные услуги, 

поддержка населения, информационные технологии. 
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Abstract. The meaning of population as objects and subjects of economic activ-

ity is considered in the article as it is supposed that population is, on the one 

hand, a direct participant of production process and, on the other hand, a con-

sumer of all created. The measures of the Ural Department of Rostechnadzor 

aimed at supporting the population as an object and subject of economic activity 

during the spread of coronavirus infection (COVID-19) are presented. These 

measures are designed to ensure the normal mode of operation of organizations 

by changing the duration of the application of certain permit regimes in the field 

of industrial safety, safety of hydraulic structures, in the field of electricity and 
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and increase the use of less stringent preventive measures - warnings and penal-

ties.  
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Обеспечение безопасности промышленных и особо опасных 

объектов, предприятий и организаций, находящихся в ведении Ро-
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стехнадзора, является одной из самых противоречивых и сложных 

тем не только для Челябинской области, но и для России. Реформа-

торская и законотворческая деятельность охватывает многие про-

блемные вопросы, такие, как образование все более обширных зон 

экологических катастроф и повышение риска крупных промышлен-

ных аварий. 

Особый режим проведения государственного контроля и надзора 

на территории Челябинской области, принятый в этом году из-за 

пандемии коронавируса, внес изменения в график и обстоятельства 

проведения плановых и внеплановых проверок Уральского управ-

ления Ростехнадзора, что привело к сокращению с 9689 до 4128 

обязательных проверок поднадзорных объектов, запланированных 

на 2020 год.  

Уральское управление Ростехнадзора, в целях недопущения и 

пресечения нарушений гражданами и юридическими лицами обяза-

тельных требований, имеет право применять меры, установленные 

законодательством РФ, профилактического, предупредительного и 

ограничительного характера. 

Уральское управление Ростехнадзора проводит регулярные про-

верки, экспертизы и испытания как технологии в целом, так и от-

дельного оборудования. Однако в 2020 году Уральское управление 

Ростехнадзора удаленно проводит внеплановые проверки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а также компаний числен-

ностью не более 200 человек.  

В целях защиты здоровья населения, предупреждения распро-

странения коронавирусной инфекции, созданию необходимых 

условий для поддержания экономических объектов и субъектов в 

условиях ограничительных мероприятий, Уральское управление 

Ростехнадзора реализует комплекс мер, установленный поручения-

ми Президента РФ и Правительства РФ. 

Первым шагом поддержки со стороны Уральского управления 

Ростехнадзора Челябинской области стало продление сроков дей-

ствия разрешительных документов на основании Постановления 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О про-

длении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 году».  

В данном акте отражается основа существования и функциони-

рования множества объектов и субъектов экономической деятель-

ности Челябинской области. Разрешительные документы — важное 
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требование для законной и безопасной работы предприятий и орга-

низаций, поэтому Уральское управление Ростехнадзора приняло 

решение об изменении сроков предоставления документации о про-

ведении технических и технологических экспертиз на территории 

Челябинской области.  Указанная мера имеет стимулирующую 

функцию для предприятий и организаций, так как исключает воз-

можность введения штрафных санкций со стороны Уральского 

управления Ростехнадзора в результате проведения проверок, ис-

ключением считается лишь безотлагательное расследование причин 

аварий и чрезвычайных происшествий. Внеплановые выездные 

проверки могут проводиться только по согласованию с прокурату-

рой Челябинской области и в случае причинения вреда жизни и 

здоровью людей или его угрозы. Такие же правила действуют и для 

проверок исполнения ранее выданных предписаний об устранении 

нарушений. 

Находясь в сложной эпидемиологической обстановке (полное 

закрытие или частичная приостановка деятельности)  экономиче-

ские субъекты лишаются большей части доходов, снижается эффек-

тивность производственных мощностей, в связи с уменьшением 

потребности в ресурсах и услугах, таким образом, данный акт со-

храняет возможность продолжения осуществления деятельности, 

при этом, не создавая риск для финансовой составляющей органи-

заций и предприятий. 

Для облегчения нагрузки на предприятия и коммерческие орга-

низации Правительством РФ был установлен временный запрет на 

проведение различных родов проверок на поднадзорных объектах 

Ростехнадзора, в том числе и на территории Челябинской области, 

что было связано с исключением негативного воздействия на функ-

ционирование компаний в нормальном режиме. Это обуславлива-

лось двумя причинами: каждая проверка является серьезным испы-

танием для организации; для проведения мероприятий инспектор-

скому составу Уральского управления Ростехнадзора необходимо 

задействовать сотрудников проверяемой организации, что может 

отрицательно сказаться на соблюдении ограничений и профилакти-

ческих мер, связанных с пандемией. 

Следующим этапом поддержки населения, как объекта и субъек-

та экономической деятельности, Уральским управлением Ростех-

надзора стало открытие горячей линии для консультирования граж-

дан и организаций по вопросам взаимодействия с ведомством в пе-
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риод ограничительных мер, направленных на противодействие рас-

пространению коронавирусной инфекции. 

Весной 2020 года Ростехнадзором РФ был разработан ряд мето-

дических рекомендаций по осуществлению государственного кон-

троля по соблюдению требований охраны труда и лицензионной 

деятельности с использованием дистанционных средств связи, дей-

ствие которого распространяется на все субъекты РФ. Так, до 1 

июля 2021 года сроки действия сертификации в области промыш-

ленной безопасности, безопасности при эксплуатации гидротехни-

ческих сооружений, электротехнических установок были продлены 

и считаются действительными.  

В то же время организации и предприятия Челябинской области, 

на которых присутствуют работники с истекшими сроками аттеста-

ции по соблюдению безопасности труда и эксплуатации, указанных 

выше объектов, имеют право направлять работников по собствен-

ной инициативе на переаттестацию в территориальных аттестаци-

онных комитетах или комиссиях организаций. 

Дополнительной мерой по поддержке населения, как объекта и 

субъекта экономической деятельности Челябинской области можно 

считать вступление в силу Указа Президента РФ  «О мерах по обес-

печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в связи с которым 

Уральским управлением Ростехнадзора было возобновлено предо-

ставление государственных услуг онлайн, которые ранее осуществ-

лялись лишь в индивидуальном порядке, при личном присутствии 

ответственных представителей организаций и предприятий. Данная 

мера осуществлена для достижения надлежащего функционирова-

ния национальной экономики, хозяйственных объектов. 

Поддержка экономических объектов и субъектов Челябинской 

области предусмотрена ведомственной целевой программой «Про-

филактика  нарушений  обязательных  требований   Уральского 

управления Ростехнадзора» на 2020-2022 годы.  

Ведомственной целевой программой определены следующие за-

дачи деятельности Уральского управления Ростехнадзора во время 

распространения коронавирусной инфекции (COVID-19): 

- обеспечение повышения правой грамотности граждан, инди-

видуальных предпринимателей и юридических лиц о правах и обя-

занностях в сфере реализации установленных обязательных требо-
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ваний, а также обеспечения и соблюдения комплексной промыш-

ленной безопасности в условия пандемии COVID-19; 

- осуществление государственного контроля и выездных про-

верок Уральского управления Ростехнадзора в случаях, не терпя-

щих отлагательств, с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических предписаний [4].  

Проанализировав меры Уральского управления Ростехнадзора 

по поддержке населения в качестве объекта и субъекта экономиче-

ской деятельности во время пандемии COVID-19, были выявлены 

проблемы, негативно влияющие на создание благоприятных усло-

вий деятельности хозяйственных объектов, субъектов экономиче-

ской деятельности и населения, и предложены мероприятия по их 

решению. Данные представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Мероприятия по совершенствованию деятельности Уральского 

управления Ростехнадзора по Челябинской области в период пандемии 

COVID-19 

Проблема Мероприятие 

Неполнота или отсутствие досто-

верных информационных пото-

ков о текущем состоянии лицен-

зий и  разрешительных докумен-

тов. 

Снижение информационных рисков 

при помощи анализирования и ис-

пользования  опыта регионов Рос-

сии, корректировки баз данных в 

реальном времени. 

Неточность при учѐте уровня 

значимости показателей при рас-

чѐтах оценки  эффективности 

соблюдения, объектами и  субъ-

ектами экономической деятель-

ности  обязательных требований. 

Пересмотр показателей оценки эф-

фективности, путѐм создания до-

полнительного перечня с расстав-

лением приоритетов и четким кон-

тролем. 

  

Обратив внимание на указанные мероприятия можно избежать 

неблагоприятных последствий для объектов и субъектов экономи-

ческой деятельности Челябинской области, данные рекомендации 

способствуют обнаружения потенциальных угроз и выявлению их 

первоисточника. 

Стоит отметить перспективные меры Уральского управления Ро-

стехнадзора по поддержке объектов и субъектов экономической 

деятельности Челябинской области во время пандемии. Распро-

странение коронавирусной инфекции стимулировало Уральское 

управления Ростехнадзора к продолжению разработок в сфере ин-

формационных технологий, которые могли бы облегчить деятель-
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ность организаций и предприятий, путем снижения их нагрузки, 

связанной с оформлением всех необходимых разрешительных до-

кументов. 

Уральское управление Ростехнадзора имеет наработки по созда-

нию и внедрению системы «Электронный инспектор» — данный 

сервис позволит перенести обработку документов в автоматический 

режим, так как более 70 процентов всех выездных проверок - изу-

чение бумаг, которые эксплуатируются организацией, их заполне-

ние так же занимает много времени, тем самым создав условия для 

более свободного функционирования организаций и предприятий. 

Так, при помощи внедрения данной программы, документы будут 

создаваться, храниться и обрабатываться в личном кабинете каждо-

го хозяйствующего объекта субъекта экономической деятельности в 

электронном виде, а система самостоятельно, без постороннего 

вмешательства, сможет их проверять и выявлять ошибки. 

Запуск системы облегчит работу не только  объектов хозяйство-

вания, но и инспекторского состава Уральского управления Ростех-

надзора, и поможет сосредоточить силы на работе, в которой необ-

ходим контроль человека. Поднадзорные предприятия и организа-

ции получат возможность заблаговременно предоставлять и оформ-

лять необходимые документы. В дальнейшем запуск цифровой си-

стемы, когда в неѐ будут занесены итоги производственного кон-

троля, она сможет просчитывать риски.  

«Ростехнадзор уже длительное время находится во взаимодей-

ствии с поднадзорными организациями, занимается апробацией 

элементов этих систем. Стоит добавить, что проектирование госу-

дарственной системы «Цифровая платформа Ростехнадзора» завер-

шено. Ведомство приступает к ее созданию, в настоящее время 

проходят процедуры размещения информации о соответствующем 

конкурсе. Сроки запуска первого этапа — середина 2021 года» [3]. 

Таким образом, меры Уральского управления Ростехнадзора по 

поддержке населения, как объекта и субъекта экономической дея-

тельности, Челябинской области во время пандемии коронавирус-

ной инфекции имеют как социальное, так и экономическое значе-

ние. Во многом это обусловлено стремлением государства создать 

все необходимые условия для стабилизации  экономической ситуа-

ции в стране, улучшению финансового положения объектов хозяй-

ствования, повышению безопасности и уровня поддержки населе-

ния. Ряд мер, предпринятых Уральским управлением Ростехнадзо-
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ра, на основе постановлений Президента РФ и Правительства РФ, 

создан в кратчайшие сроки и нацелен на перспективу, что отража-

ется в стратегическом представление о последующем развитии си-

туации в регионе. 
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2020 год уже успел показать себя со всех сторон. Никто не мог 

предположить, что в этом году произойдет столько событий, начи-

ная от эпидемии коронавируса, заканчивая протестами в Белорусии. 

Безусловно самым значимым мировым событием 2020 года можно 

считать эпидемию коронавируса.  

Эпидемия повлияла на множество факторов, начиная от миро-

восприятия людей, заканчивая уровнем жизни. Если первый показа-

тель довольно субъективен, то второй показатель поддаѐтся объек-

тивной оценке. 

Понятие «уровень жизни» довольно хорошо освещено в научной 

литературе и трактуется с разных сторон. В общем смысле под 

уровнем жизни стоит понимать базовый показатель, характеризую-

щий степень социально-экономического развития общества [1].  

Уровень жизни является своего рода фундаментом дальнейшего 

развития государства и с развитием государства данный фундамент 

будет крепнуть. В этой связи актуальным является анализ уровня 

жизни в Росси с учѐтом последних событий и выявления факторов 

повлиявших на уровень жизни. 

Уровень жизни зависит от множества показателей, начиная от 

среднедушевых доходов населения и заканчивая уровнем востребо-

ванности услуг. Множество авторов утверждают, что динамика до-

ходов населения прямым и сильнейшим образом влияет и на уро-

вень жизни населения. Это объясняется тем, что за денежные сред-

ства (доходы) население удовлетворяет свои потребности. От коли-

чества и качества удовлетворѐнных потребностей зависит и уровень 

жизни населения. Именно этим обусловлен выбор доходов населе-

ния как главного фактора уровня жизни.  

В связи со сложной ситуацией в мировой экономике, правитель-

ства различных стран говорят о снижении доходов населения. Дан-

ный факт подтверждается статистическими расчѐтами. Россия в 

данном случае не исключение.  

Последняя статистическая информация свидетельствует о паде-

нии номинальных доходов населения во втором квартале 2020 года 
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по отношению ко второму кварталу 2019 года на 4,81%. Такое па-

дение доходов, в первую очередь, обусловлено локдауном экономи-

ки РФ. Факт падения доходов и закрытие экономики (хоть и на ко-

роткий промежуток времени) говорит о снижении уровня жизни. 

Центр социального проектирования «Платформа» выявил, что 10% 

– 30% людей, находившихся на карантине, потом испытывали 

симптомы посттравматического стресса, что также подтверждает 

снижение среднего уровня жизни [4]. 

Как правило, падение доходов населения является причиной и 

падения расходов, причѐм последние падают сильнее. Это объясня-

ется человеческой осторожностью и желанием оставить средства на 

чѐрный день.  

Федеральная служба государственной статистики пока затрудня-

ется дать конкретные цифры падения расходов, но не отрицает фак-

та их снижения. Международная аудиторско-консалтинговая сеть 

FinExpertiza провела исследование, в котором говорится о сниже-

нии среднемесячных расходов на 1 930 руб. или на 10,1% за первое 

полугодие 2020 года по отношению к первому полугодию 2019 года 

[5]. Снижение расходов в свою очередь свидетельствует о сниже-

нии потребления людей. Это негативный фактор как для населения, 

так и для экономики в целом. Население РФ привыкло «потреблять 

немного больше чем вчера», что подтверждается рисунком 1. На 

рисунке 1 представлена поквартальная динамика доходов населе-

ния.  

 
Рисунок 1. Динамика доходов населения за период с 2017 гг. по 2020 гг. 

 

Исходя из данных рисунка 1 видно, что доходы растут от квар-

тала к кварталу на всѐм анализируемом периоде. В 4 квартале каж-
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дого года наблюдается локальный пик доходов. Это объясняется 13 

заработной платой, которую выплачивают работодатели. Во втором 

квартале 2019 года средний доход граждан РФ составил 34 513,2 

руб., а в аналогичном периоде 2020 года составил 32 854,4 руб. 

Снижение в номинальном выражении составило 1 658,80 руб. Воз-

можно снижение доходов обусловлено дефляцией, в этом случае 

номинальная стоимость доходов снизилась, а реальная покупатель-

ная способность увеличилась. В этой связи стоит обратить внима-

ние на инфляцию. Проанализируем поквартальную динамику ин-

фляции. На рисунке 2 представлены показатели динамики инфля-

ции за три года и два текущих квартала.  

На рисунке 2 отчѐтливо видно, что за третий квартал 2019 года 

наблюдалась дефляция, однако в четвѐртом квартале уже была ин-

фляция, которая составила 0,77%.  В первых двух кварталах 2020 

года инфляция была в пределах 1,5%. Следовательно, наряду со 

снижением номинальных доходов снизились и реальные доходы. 

Причѐм доходы в реальном выражении снизились сильнее, чем в 

номинальном. Целесообразно посчитать реальное снижение дохо-

дов для более точной оценки снижения уровня жизни. 

 

Рисунок 2. Показатели инфляции в РФ за период с 2017 гг. по 2020 гг. 

 

Для подсчѐта реального снижения доходов вначале стоит приве-

сти стоимость денег к единому периоду. На горизонте одного года 

разница между дисконтированием и простым вычитанием процен-

тов минимальна, поэтому учтѐм инфляцию путѐм вычитания. Полу-

чаем, что 32 854,40 руб.  за второй квартал 2020 года среднего до-

хода в реальном выражении составляют 31812,91 руб., из этого сле-

дует, что  реальные доходы уменьшились на 7,82%. Такое падение 
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крайне негативно отразилось на уровне жизни населения, что также 

поняло и Правительство РФ. 

 Для предотвращения социальных волнений и поддержания 

уровня жизни на соответствующем уровне Правительство РФ 

утвердило «Меры по борьбе с коронавирусной инфекцией и под-

держке экономики». Данные меры предполагают порядка 28 

направлений, направленных на социальную поддержку. Самыми 

заметными мерами для населения были выплаты на детей:  

 от 3 лет до 7 лет в среднем по стране это порядка 5500 руб-

лей, если доходы не превышают МРОТ. 

 от 3 лет до 16 лет 10 тыс. руб. при условии наличия граж-

данства и проживания в РФ. 

По данным Министерства Финансов РФ было потрачено более  

555 млрд. руб. на выплаты семьям с детьми на фоне коронавируса и 

снижения доходов. В долларовом эквиваленте, по среднему курсу 

ЦБ РФ (средний курс составил 70,54 руб.), россияне с детьми полу-

чили порядка 7,87 млрд. долл. Такие социальные трансферты по-

могли не рухнуть уровню жизни в РФ. Также данные трансферты 

немного простимулировали потребление, а потребление в свою 

очередь помогло экономике.  

Все региональные бюджеты РФ получили дотации на борьбу с 

коронавирусом. На данный момент оперативная информация по 

межбюджетным трансфертам федерального бюджета на борьбу с 

коронавирусом отсутствует. Однако известно, что с Января по Май 

2020 года  региональные бюджеты получили дотаций, субвенций и 

субсидий на 1 трлн. руб. Калужский областной бюджет, за данный 

период, получил дотаций из федерального бюджета на 400 млн. руб.  

Коронавирус носит не локальный характер, зарубежные страны 

также осуществляли поддержку населения и экономики, например, 

Америка косвенно помогла гражданам вливанием в экономику 2 

трлн. долл. для предотвращения коллапса и безработицы. КНР про-

стимулировал экономику на 1,2 трлн юаней, что в долларовом экви-

валенте соответствует более 170 млрд. долл. Ни одно правительство 

стран не осталось в стороне и не допустило лавинообразного паде-

ния уровня жизни.  

Если принять доходы и расходы населения как один из важней-

ших факторов, обуславливающих уровень жизни населения, то 

можно утверждать, что эпидемия снизила уровень жизни в РФ при-

близительно на 8%-9%. Данный показатель является оценочным. 
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Благодаря мерам поддержки населения и бизнесу, 2020 год (по 

оценке Минфина) удастся закрыть с дефицитом федерального бюд-

жета на уровне 4,72 трлн.руб., или 4,4% от ВВП. До сложившихся 

обстоятельств Правительство прогнозировало профицит в размере 

928 млрд. руб. в 2020 году. Крайне важно, что Правительство РФ 

осознаѐт, что долгосрочный уровень жизни и экономический рост 

важнее краткосрочного дефицита бюджета. 
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Спортивная подготовка лыжника-гонщика - это специализиро-

ванный педагогический процесс, направленный на реализацию 

спортсменом своих возможностей для достижения высоких резуль-

татов. 

В последнее время в лыжном спорте произошли значительные 

перемены. В настоящее время благодаря совершенствованию ин-

вентаря, лыжной смазки, подготовки трассы к соревнованиям в про-

грамму соревнований помимо традиционных дисциплин были вве-

дены новые дисциплины (коньковый стиль, спринтерские дистан-

ции), отличающиеся мощностью и скоростью передвижения, техни-

ко-тактическими действиями, что повлияло на методику трениро-

вочного процесса. Помимо развития специальной выносливости для 

достижения высоких результатов в лыжных гонках необходимо 

развивать скоростно-силовые способности, совершенствовать тех-

нику движений и психологическую устойчивость.  

Основными средствами подготовки лыжников-гонщиков явля-

ются общеразвивающие и специальные упражнения (передвижение 

на лыжах, кроссовый бег по пересеченной местности, лыжероллер-

ная подготовка, имитационные упражнения, гребля, спортивные 

игры, упражнения на развитие силовых и скоростно-силовых спо-

собностей, координации и гибкости). 

Каждое из применяемых упражнений оказывает на организм 

лыжника-гонщика многообразное воздействие, но вместе с тем ре-

шение тех или иных задач подготовки зависит от целенаправленно-

го применения определенных упражнений.  
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Ограничительные меры, принятые правительством в связи с 

пандемией COVID-19 повлияли на тренировочный процесс лыжни-

ков-гонщиков [1]. 

Высокая загруженность студентов учебными дисциплинами при 

дистанционном обучении отразилась на бюджете времени и числе 

учебно-тренировочных занятий. В связи с этим необходимо было 

максимально эффективно использовать время для тренировки. 

Эффективность учебно-тренировочного процесса во многом за-

висит от использования технических средств (лыжероллеров, тре-

нажеров и т.д.) В период пандемии спортсмены были лишены воз-

можности заниматься в тренажерном зале, использовать трениро-

вочные базы. С середины марта по середину июля спортсмены вы-

нуждены были проводить тренировки в домашних условиях. 

Период пандемии совпал с подготовительным периодом подго-

товки  лыжников-гонщиков. В подготовительном периоде выделя-

ют три этапа подготовки: весенне-летний, летне-осенний и осенне-

зимний, которые имеют свою методическую направленность и ха-

рактерные особенности в тренировочном процессе. 

Весенне-летний этап (конец марта-июнь) характеризуется посте-

пенным увеличением объемов тренировочной нагрузки, совершен-

ствованием общефизической и технической подготовки. 

Летне-осенний период (июль-октябрь) направлен на сохранение 

объема циклических упражнений, повышение аэробной производи-

тельности организма, постепенное увеличение интенсивности тре-

нировок, повышение силовой выносливости, совершенствование 

техники лыжника, повышение морально-волевых качеств. 

Осенне-зимний период (ноябрь-декабрь) начинается с выпадени-

ем снега и основными задачами в этот период является повышение 

аэробной производительности организма и общей выносливости, 

восстановление и совершенствование технических навыков пере-

движения на лыжах, развитие специальной выносливости, мораль-

но-волевая подготовка. 

Повышение эффективности тренировочного процесса во время 

пандемии возможно за счет применения обоснованных средств и 

методов подготовки в сложившейся ситуации. Точный выбор 

упражнений во многом определяет эффективность подготовки в 

подготовительном периоде. 

Общефизическая подготовка является неотъемлемой составля-

ющей тренировочного процесса в начале подготовительного перио-
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да лыжников-гонщиков. Главные задачи общефизических упражне-

ний – подготовка основных мышечных групп спортсмена к специ-

альной работе и развитие его силовых способностей. 

Во время самоизоляции (март - июнь) нами были предложены 

студентам следующие общеразвивающие упражнения для развития 

плечевого пояса и спины: сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

сгибание и разгибание рук в упоре сзади, комплекс упражнений с 

гантелями на плечевой пояс (в случае отсутствия гантели рекомен-

довали  использовать бутылки с водой или песком), подтягивание 

(при наличии дома настенной перекладины)  

Для укрепления мышц спины и пресса: 

- поднимание и опускание туловища из положения лежа на 

спине; одновременное поднимание рук и ног из положения лежа на 

спине; одновременное поднимание рук и ног из положения лежа на 

животе; поднимание ног на 15–20 см из положения лежа на спине; 

поочередное сгибание-разгибание ног со скручиванием туловища из 

положения лежа на спине; 

- сгибание и разгибание рук в упоре лежа;  

- упор присев, упор лежа. 

Упражнения для укрепления суставно-связочного аппарата на 

первом этапе переходного периода необходимы, так как меняются 

средства тренировки и направленность тренировочного процесса. 

Для укрепления суставно-связочного аппарата и мышц кора студен-

ты использовали следующие упражнения:  

-  планка в статическом режиме (на предплечьях, в упоре лежа, 

боковая планка) 

- планка в динамическом режиме (поочередное поднимание рук 

из и.п. упор лежа; поочередное поднимание ног из и.п. упор лежа; 

поднимание правой руки и левой ноги одновременно из и.п. упор 

лежа; подтягивание ног к груди из и.п. упор лежа; боковые поворо-

ты туловища из и.п. упор лежа; из и.п. боковая планка сгибание 

локтевого и коленного сустава до касания; повороты в тазобедрен-

ном  суставе вправо и влево до касания пола из и.п. стоя на пред-

плечьях и т.д.); 

-маховые движения (прямой ногой, согнутой в коленном суставе 

и т.д); 

- выпады в сторону, перекаты в полуприседе; 

- упражнения с экспандером. 
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Для укрепления мышц нижних конечностей в домашних условия 

лучше применять: 

- приседания (на двух ногах из различных и.п.; на одной ноге); 

- выпрыгивание из низкого приседа; 

- выпады (вперед, в сторону); 

- поднимание таза из положения сидя на полу, упор сзади; 

- упражнения с амортизатором. 

Для развития скоростно-силовых способностей нами использо-

вались различные прыжковые упражнения из различных исходных 

положений (на носках, из глубокого приседа), в различных направ-

лениях (напрыгивание на возвышенность, через невысокий барьер, 

используя при этом различные вещи обихода). В городских услови-

ях прыжковые упражнения по лестнице один из способов укрепле-

ния мышц нижних конечностей и совершенствование фазы оттал-

кивания. Для увеличения нагрузки упражнения можно выполнять с 

отягощениями. 

Большинство наших студентов проживают в сельской местности. 

Одним из средств повысить общефизическую подготовку стала ра-

бота на приусадебном участке, физическая работа по хозяйству. 

Специальные упражнения применяются для освоения и совер-

шенствования элементов техники и для развития специальных фи-

зических качеств. Арсенал специальных упражнений, применяемых 

в тренировочном процессе лыжников в настоящее время достаточно 

широк. 

Для развития специальной выносливости в тренировочном про-

цессе в подготовительный период широко применяется кроссовый 

бег по пересеченной местности, лыжероллерная подготовка. Только 

с середины июля, когда началось послабление требований самоизо-

ляции студенты смогли начать тренировки на лыжероллерных и 

кроссовых трассах. Постепенное увеличение  объема тренировоч-

ных нагрузок сократилось до минимума. 

Имитационные упражнения классических и коньковых способов 

передвижения в период самоизоляции сводились к работе с резино-

выми амортизаторами на месте.   

Таким образом, первый этап подготовительного периода, кото-

рый должен создать базу для дальнейшего совершенствования си-

стем организма практически сошел «на нет». Второй этап подготов-

ки прошел в со значительными корректировками тренировочного 

процесса.  
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Мы надеемся, что третий этап подготовки к соревновательному 

сезону не принесет нам сюрпризов и наши спортсмены смогут 

успешно выступить на соревнованиях различного ранга. 
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Abstract. The article examines the features of the organization and the prob-
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Учебная, физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая 

работа взаимосвязаны между собой и направленны на сохранение и 

укрепление здоровья, на формирование физической культуры лич-

ности. 

Пандемия коронавируса изменила привычный образ жизни сту-

дентов и преподавателей и внесла существенные коррективы в 

учебную и внеурочную работу в высших учебных заведениях. На 

сайте Министерства науки и высшего образования РФ 14 марта 

опубликовали приказ о новых правилах организации образователь-

ной деятельности в российских вузах, то есть переход на дистанци-

онную форму обучения [1]. 

Согласно ФГОС ВО 3++ «Физическая культура» подразделяется 

на две дисциплины: «Физическая культура и спорт» и «Элективные 

курсы по физической культуре и спорту», которые в свою очередь 

подразделяются на «Базовую физическую культуру» и «Базовые 

виды спорта». 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» реализуется в фор-

ме лекций и методико-практических занятий. В ходе изучения курса 

студенты получают углубленные знания методологических основ 

физкультурной деятельности, приобретают навыки в организации и 

проведении самостоятельных форм занятий физической культурой 

с различной функциональной и социально-ориентированной 

направленностью. 

При реализации дистанционного обучения в режиме самоизоля-

ции по дисциплине «Физическая культура и спорт», имеющая тео-

ретический блок нами были использованы две формы работы со 

студентами: групповая и индивидуальная. 



329 

 

Групповая работа, осуществлялась в виде видеоконференций в 

«ZOOM», «Skype», индивидуальная работа велась по электронной 

почте и «WhatsАpp». 

Основными организационными формами дистанционной обуче-

ния стали лекции, рефераты, методико-практические задания,  кон-

сультации,  тестирование. 

Существенная роль отводилась самостоятельной работе студен-

тов, которая заключалась в изучении лекций, печатных и электрон-

ных учебно-методических материалов, просмотре видео и презен-

таций, в выполнении самостоятельных работ. 

Дисциплины «Базовая физическая культура» и «Базовые виды 

спорта» имеет практическую направленность и реализуются в учеб-

но-тренировочных занятиях и направлены на повышения уровня 

физической подготовленности студентов, развитие физических ка-

честв.  

«Базовая физическая культура» имеет традиционную форму 

проведения занятий. Учебно-тренировочные занятия по дисциплине 

«Базовая физическая культура» включают в себя легкую атлетику, 

кроссовую подготовку, спортивные игры (волейбол и баскетбол), 

общефизическую и профессионально-прикладную подготовку.  

Дисциплина «Базовые виды спорта» направленна на изучение сту-

дентами избранного вида спорта. Такая форма проведения учебных 

занятий является более прогрессивной, что повышает эффектив-

ность занятий. 

Кроме того, при изучении курса студент может расширить дви-

гательный опыт за счет использования разнообразных физических 

упражнений в различных формах занятий физической культурой, 

овладевая современными системами физических упражнений, 

включая упражнения рекреативной, корригирующей и прикладной 

направленности. 

В условиях самоизоляции дисциплина «Элективные курсы по 

физической культуре и спорту» реализовалась в выполнении ком-

плексов ОРУ, комплексов упражнений на различные группы мышц. 

В процессе обучения мы столкнулись с рядом проблем: 

Технический сбой интернет ресурсов, отсутствие стабильного 

высокоскоростного интернета затрудняло общение со студентами. 

В большинстве случаев студенты не имели возможность выходить 

на связь из-за нехватки компьютерной техники в семье. В этот же 

период на дистанционном обучении были и школьники, и на боль-
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шинстве предприятий и организаций был введен удаленный режим 

работы. 

На дистанционное обучение были переведены все дисциплины, 

поэтому большую часть времени студенты проводили за компьюте-

ром, в «сидячем» положении, что сказывалось на их здоровье, 

вследствие этого развивалась гиподинамия, чувствовалась уста-

лость глаз и ухудшение зрения, боли в спине и суставах из-за не-

правильного положения позвоночника. 

В процессе дистанционного обучения студенты довольно много 

времени тратили на прочтение лекций, выполнение практических 

заданий, решение тестов и т.д., тогда как при очном обучении сту-

дентам было намного легче обучаться и времени тратилось значи-

тельно меньше. 

Полноценное усвоение материала возможно только при условии 

осознанного выполнения заданий. Нехватка времени часто приво-

дило к слепому копирование первой попавшей информации или 

отписки о выполнении тех или иных упражнений.  

Изоляция из-за карантина ограничила повседневную двигатель-

ную активность. Занятия на спортивных площадках, спортивных 

залах и клубах были под запретом. Единственным местом для заня-

тий физическими упражнениями стало место проживания студента. 

В большинстве случаев жилищные условия не позволяли выполнять 

те или иные упражнения. Арсенал выполняемых упражнений зна-

чительно уменьшился и упростился.   

Еще одна из проблем, которая существенно повлияла на актив-

ность студентов выполнять физические упражнения – это не готов-

ность к самостоятельной работе. В этих условиях студент должен 

сам преодолеть внутренние противоречия и заставить себя выпол-

нять физическую нагрузку. При обычных условиях в учебной груп-

пе, находясь в коллективе,  студенту легче преодолеть психологи-

ческие барьеры. Большинство студентов в последствие отмечали, 

что в этот период им не хватало живого общения. 

В результате тестирования в сентябре-октябре 2020 г. студентов 

2 и 3 курсов и проведенного сравнительного анализа результатов 

этих же студентов в 2019 г. прослеживается спад уровня физиче-

ской подготовленности. Особенно это проявляется в силовых 

упражнениях и в беге на длинные дистанции. В тоже время коррек-

тировка учебного процесса, создание оптимальных условий в сло-

жившейся ситуации позволило не допустить значительных отрица-
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тельных сдвигов в физическом развитии и физической подготов-

ленности студентов. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в академии является необходимой составляющей 

учебно-воспитательного процесса. В первую очередь она направле-

на на укрепление  и сохранение здоровья учащихся, а также на до-

стижение высоких спортивных результатов. 

В условиях пандемии акцентировали внимание студентов на 

изучение тем «Здоровый образ жизни», «Самоконтроль занимаю-

щихся физическими упражнениями и спортом», «Профессионально-

прикладная физическая подготовка», «Основы методики самостоя-

тельных занятий физическими упражнениями». В программный ма-

териал дополнительно была включена информация о Всероссий-

ском физкультурно-спортивном комплексе ГТО (исторические,  

правовые, организационно-методические  и  других  аспекты  реа-

лизации  комплекса ГТО). 

С целью подготовки студентов к самостоятельным занятиям фи-

зическими упражнениями и спортом на методико-практических за-

нятиях большое внимание уделялось разработке индивидуальных 

программ физического самосовершенствования. 

Одним из направлений физкультурно-оздоровительной работы 

является проведение занятий в специальной медицинской группе 

для  студентов с  ограниченными  возможностями  здоровья  (инва-

лидов)  и особыми образовательными потребностями. Это предпо-

лагает, что физическая культура во всех ее проявлениях  должна  

стимулировать  позитивные  морфо-функциональные сдвиги  в  ор-

ганизме,  формируя  тем  самым  необходимые  двигательные коор-

динации,  физические  качества  и  способности,  направленные  на 

жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. 

Для студентов специальной медицинской группы во время ди-

станционного обучения предлагались специальные комплексы на 

основании их заболеваний, включая упражнения корригирующей и 

оздоровительно-профилактической направленности для устранения 

отклонений в состоянии здоровья, повышения уровня физической 

подготовленности и работоспособности, физического развития и 

функционального состояния организма и развития адаптивно-

компенсаторных механизмов организма. На основании дневника 

тренировок преподаватель определяет оптимальный объем физиче-
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ской нагрузки, опираясь на данные о состоянии здоровья обучаю-

щихся, давал индивидуальные рекомендации. 

В указе Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне (ГТО)» от 24 мар-

та 2014 года, № 172 говорится, что Всероссийский физкультурно-

спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)» является 

программно-нормативной основой физического воспитания населе-

ния [2]. 

В 2019 г. на базе филиала совместно с центром тестирования бы-

ли проведены спортивные мероприятия по выполнению норм ком-

плекса ГТО. В испытаниях приняло участие 228 человек, из них 73 

студента выполнили нормативы комплекса ГТО разной степени [3]. 

В 2020 году планировалось, что студенты, а также профессорско-

преподавательский состав и сотрудники академии примут участие в 

этом мероприятии, но, к сожалению, принятые меры безопасности 

не позволили в полной мере воплотить задуманное. Все соревнова-

ния различных рангов и массовые мероприятия были отменены. 

С середины июля по середину октября, во время снижения забо-

леваемости, если можно так выразиться, во время «оттепели» воз-

обновили работу спортивные организации. Пандемия повлияла на 

формат проведения спортивных мероприятий. Роспотребнадзором 

были разработаны рекомендации к проведению соревнований. В 

частности, все участники соревнований (спортсмены, судьи, работ-

ники спортивных объектов) должны носить маски и пользоваться 

антисептиками, на входе спортивного объекта могут измерять тем-

пературу, организаторы спортивных мероприятий должны были 

обеспечить соблюдение социальной дистанции между людьми.  

В начале сентября, при соблюдении всех требований Роспотреб-

надзора студенты Калужского филиала Российского государствен-

ного аграрного университета Московской сельскохозяйственной 

академии имени К.А. Тимирязева приняли участие в спортивно-

развлекательном мероприятии - Дне открытых дверей Регионально-

го центра тестирование комплекса ГТО. Мероприятие проходило 

под девизом «Норматив ГТО - норма жизни» Специалисты центра 

тестирования рассказали, что такое ГТО, познакомили с видами ис-

пытаний комплекса ГТО. Студенты проверили свои знания в увле-

кательной викторине «Своя игра». Специалисты центра тестирова-

ния провели мастер-классы по скандинавской ходьбе, студенты 

смогли попробовать свои силы в подтягивании, стрельбе из пневма-
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тической винтовки, прыжках в длину с места, выполнить наклон на 

гибкость, отжимания.  

Новый формат проведения соревнований - это онлай-трансляция. 

В середине октября в таком формате были проведены первенство и 

чемпионат г.Калуги по гребному спорту стеди команд высших 

учебных заведений. Соревнования проводились без зрителей, для 

них велась трансляция с места проведения соревнований в реальном 

времени. Участники соревнований могли наблюдать по монитору за 

ходом соревнований.  

Спортивно-массовая работа в связи с пандемией коронавируса 

переживает сложные времена. Для того, чтобы успешно участво-

вать в соревнованиях, необходимо значительное время на подготов-

ку, а также последовательный и постепенный подход. В связи с за-

крытием тренировочных баз спортсмены потеряли целый сезон и, 

как следствие принимать участие в спортивных соревнованиях и 

успешно выступать на них не смогут. 

Возможно, после пандемии произойдет заметный рост интереса 

студентов к занятиям физической культурой и спортом для сохра-

нения и укрепления здоровья. Пандемия преподнесла нам урок, по-

казав, что одним из средств сохранения и укрепления физического, 

психического и нравственного здоровья является физическая куль-

тура и спорт 
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Аннотация. В статье описана деятельность волонтеров в 2020 году во 

время распространения COVID-19 в Российской Федерации. Приведены 

примеры организаций, работающих на добровольной основе, рассмотрены 
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Эпидемия коронавирусной инфекции, начавшаяся в 2020 году, 

затронула все сферы жизни общества. Сегодня мир старается спра-

виться с экономическими последствиями глобального кризиса. 

Особое внимание уделяется сохранению здоровья населения, недо-

пущению увеличения темпов распространения вируса. Сильнее все-

го новому заболеванию оказались подвержены люди пожилого воз-

раста. Как правило, во время самоизоляции не все пенсионеры спо-

собны самостоятельно сходить за продуктами, купить необходимые 

лекарства и т.д. Для этого с самого начала в Российской Федерации 

государство мобилизовало общественные волонтерские организа-

ции для того, чтобы они по необходимости доставляли людям пре-

клонного возраста все товары первой необходимости. 

В России волонтерская деятельность находится на высоком 

уровне развития. Существует большое количество кружков и орга-

низаций. Членство в них добровольное, волонтер осуществляет 

свою работу на безвозмездной основе. В нашей стране добровольцы 

часто приходят на помощь во время стихийных бедствий, чрезвы-

чайных происшествий и т.д. Один из плюсов волонтерской дея-
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тельности – отсутствие каких-либо серьезных ограничений по здо-

ровью, возрасту и т.д. Все зависит только от желания и готовности 

каждого человека работать во благо общества. 

В 2018 премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Мед-

ведев подписал концепцию развития волонтерства в стране до 2025 

года [8]. Она предусматривает: развитие добровольческих центров в 

регионах, поощрение наиболее значимых волонтерских проектов, 

создание единой информационной системы в сфере развития волон-

терства. За прошедшие 2 года были реализованы проекты, которые 

поспособствовали эффективной работе волонтеров в начальный пе-

риод пандемии. Благодаря налаженной координации было намного 

проще в самые напряженные периоды кризиса создавать группы 

добровольцев, которые специализировались на конкретной задаче. 

Работа волонтеров во время коронавируса стала особенно акту-

альной ввиду их независимости от государственных дотаций. Для 

страны добровольная активность всегда является несомненным 

плюсом. Нет необходимости в еѐ постоянном финансировании, до-

статочно единоразово выделять определенную сумму средств на 

большой промежуток времени. Благодаря этому, правительство 

смогло в полной мере сконцентрироваться на финансовой поддерж-

ке бизнеса, выплате пособий и т.д. 

За прошедшие 8 месяцев с момента объявления режима самоизо-

ляции в стране активизировались почти все волонтерские центры. 

Были созданы новые, специально адаптированные под текущие ре-

алии. Рассмотрим некоторые из них. 

Для координации действий волонтеров была создана платформа 

«#МыВместе2020». Она представляет собой многофункциональную 

площадку для помощи всем гражданам России, попавшим в затруд-

нительное положение из-за пандемии.  В список еѐ задач входят: 

поддержка пожилых и маломобильных граждан и сотрудников ме-

дицинской сферы, доставка продуктов до дома, бесплатная кон-

сультация юристов и психологов в дистанционном формате и др. 

[7].  

Одним из подразделений организации является проект «#СВО-

ИХНЕБРОСАЕМ» [6]. Его главная цель – помощь соотечественни-

кам, оказавшимся за границей во время закрытия границ. Волонте-

ры помогали решить правовые вопросы, морально и психологиче-

ски поддерживали граждан, помогали организовывать вывозные 

рейсы в Россию. Пик работы проекта пришелся на период полного 
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закрытия границ во всем мире. Данная организация сыграла боль-

шую роль во время мероприятий по вывозу граждан из-за границы. 

Сейчас его деятельность продолжается, но в усеченном варианте. 

В конце марта 2020 года был запущен проект «COVIDарность», 

призванный помочь населению во время пандемии [9]. Он отлича-

ется от предыдущего варианта своей вариативностью. При помощи 

данной площадки граждане могут объединяться в небольшие груп-

пы по территориальному принципу и осуществлять следующую де-

ятельность: расклеивание листовок с главной информацией о коро-

навирусе; доставка необходимых продуктов; выгул домашних жи-

вотных, вынос мусора и т.д.  

Основной груз работы во время коронавируса лег на врачей. Ра-

ботники сферы здравоохранения перешли на работу без выходных, 

переместившись в больницу на постоянное место пребывания. Доб-

ровольная организация «Обеды врачам», созданная в Москве в кон-

це марта 2020 года, начала безвозмездно поставлять продукты пи-

тания медицинским работникам. Регионы взяли пример с неѐ, по-

явились аналоги в субъектах Российской Федерации [5]. 

Главными атрибутами во время пандемии стали защитные маски 

и перчатки. Волонтеры по всей стране бесплатно их раздавали в 

метро, на улице, в общественном транспорте и многих других ме-

стах. Из-за резкого скачка спроса цены на средства индивидуальной 

защиты подскочили в несколько десятков раз. По этой причине, не 

все граждане были в состоянии с начала кризиса покупать новые 

маски и перчатки и своевременно менять их.  

Ситуация с распространением COVID-19 показала, насколько 

важно взаимопонимание между правительством и волонтерами. Ле-

том 2020 года в Российской Федерации была принята обновленная 

Конституция. Впервые в ней прописали добровольческую деятель-

ность, а именно «осуществление мер по поддержке добровольче-

ской (волонтерской) деятельности» [5]. 

Государство оказывает активную финансовую поддержку волон-

терской деятельности. Спустя некоторое время с момента начала 

кризиса правительство стало выделять средства для поддержки 

добровольцев. 4 апреля 2020 года правительство выделило 242 млн 

рублей всероссийскому общественному движению добровольцев 

«Волонтеры-медики» [3]. Их деятельность направлена на оказание 

помощи людям пожилого возраста. Далее, 22 мая президент РФ 

Владимир Путин поручил Минпромторгу выделить в 2020 году бо-
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лее 1 млрд рублей на закупку средств индивидуальной защиты и 

медицинских изделий [2]. Все они должны будут безвозмездно пе-

редаваться организациям социального обслуживания и волонтерам. 

Большинство волонтерских движений юридически оформлены 

как некоммерческие объединения. Экономический кризис не обо-

шел их стороной. В связи с этим 30 апреля Владимир Путин пору-

чил дать отсрочку на 6 месяцев по следующим пунктам: выплата 

налогов и платежи за аренду государственного и муниципального 

имущества [1]. Эти меры призваны снизить экономическую нагруз-

ку на них. 

Правительственная поддержка вкупе с активной добровольче-

ской инициативой обеспечивают стабильную работу волонтерских 

центров и организаций. Государство намерено продолжать стиму-

лирование их деятельности. Руководители различных государ-

ственных структур, начиная с председателей партий и заканчивая 

президентом РФ, благодарят волонтеров за их вклад в дело под-

держки населения. Добровольцы, в свою очередь, готовы оказывать 

любую необходимую помощь нуждающимся гражданам.  

Волонтерские организации внесли большой вклад в дело под-

держки граждан. Зачастую именно они помогали населению на 

микроуровне. Волонтеры совершали, на первый взгляд, незначи-

тельные действия, которые не были заметны на фоне масштабных 

процессов (таких, как финансовая поддержка семей с детьми, нало-

говые каникулы и т.д.). Но без их активности Российская Федера-

ция намного труднее преодолевала бы пиковые периоды кризиса. 

Ключевой элемент волонтерской деятельности заключается в мо-

ральной поддержке. У большинства населения страны в период са-

моизоляции резко сократились социальные контакты. В особенно-

сти это касается пожилых людей. Волонтеры общались с ними, по-

могали по дому, выгуливали собак и т.д. У пенсионеров всегда была 

возможность пообщаться с небезразличными людьми. 

Мир еще не пережил до конца кризис, поэтому роль волонтеров 

в этом процессе будет только увеличиваться. 
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В современном мире уровень безработицы является одним из 

важнейших показателей, влияющих на развитие общества. От коли-

чества безработного населения зависит уровень социальной напря-

женности, микроклимат в каждой отдельной семье и состояние гос-

ударства в целом. Сокращение количества безработных – важная 

задача любого правительства, как на государственном уровне, так и 

на региональном. Этому могут способствовать такие мероприятия, 

как создание дополнительных рабочих мест, переквалификация ра-

ботников ввиду морального устаревания их профессии, а также ор-

ганизация деятельности государственных служб занятости. Прове-

дение подобной политики в социально-экономической сфере жизни 

общества возможно только при предварительном прогнозировании 

численности безработных. Прогнозирование может выявить тен-

денции изменения безработного населения в ближайшие годы, а 

также определить, достаточные ли меры по решению данной про-

блемы принимаются в рассматриваемой стране или регионе. 

Осуществление статистического исследования невозможно без 

определения его предмета и объекта. Так, предметом исследования 

является современное состояние численности безработных, объек-

том  – Оренбургская область. 
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Для того чтобы дать характеристику безработному населению, 

необходимо рассмотреть сущность такого понятия, как занятость, 

которое находится в тесной связи и взаимовлиянии с безработицей. 

Занятые и безработные – две основные составляющие экономи-

чески активного населения, которое включает в себя лиц, форми-

рующих в экономике предложение рабочей силы на рынке труда. 

Согласно закону «О занятости населения Российской Федерации», 

занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением 

личных и общественных потребностей, не противоречащая законо-

дательству Российской Федерации и приносящая, как правило, им 

заработок, трудовой доход[1]. В то время как сущность понятия 

безработного населения неоднозначна. 

Так, согласно методологии МОТ (Международной организации 

труда), безработные - это: 

- лица в возрасте, установленном для измерения экономической 

активности населения, которые в рассматриваемый период не име-

ли работы (доходного занятия); 

- лица, которые занимались поиском работы с помощью служб 

занятости, использовали или помещали объявления в печати, обра-

щались непосредственно к администрации организации (работода-

телю), использовали личные связи и т.д. или предпринимали шаги к 

организации собственного дела; 

- лица, которые были готовы приступить к работе в течение об-

следуемой недели, а также учащиеся, студенты, пенсионеры и ин-

валиды, если они занимались поиском работы и были готовы при-

ступить в ней [2, с. 115]. 

Российская практика по-другому трактует сущность понятия 

безработных. Профессор М.Г. Назаров, опираясь на российское за-

конодательство, приводит следующее определение безработного 

населения. Безработные — лица, достигшие определенного возрас-

та, принятого в национальном законодательстве в качестве нижней 

границы трудоспособного возраста, которые в рассматриваемый 

период не имели работы (доходного занятия), занимались ее поис-

ком с помощью служб занятости или самостоятельно (т.е. помеща-

ли объявления в печати, обращались непосредственно к админи-

страции или предпринимали шаги к организации своего бизнеса) и 

были готовы приступить к работе незамедлительно или в течение 

периода, определенного национальным законодательством [3]. 
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Основное отличие трактовки безработицы, сформулированной 

Международной организацией труда, от российской практики со-

стоит в том, что в категорию безработных попадают не только 

граждане, зарегистрированные в государственных службах занято-

сти, но и люди, на данный момент не занятые экономической дея-

тельностью и не стоящие на «биржах труда».  

Для данного исследования использовалось понятие безработного 

населения, закрепленное в российском законодательстве, так как 

исходный динамический ряд включает в себя именно численность 

безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях 

службы занятости населения Оренбургской области. 

Проанализируем изменение данного показателя в 2010-2019 гг. 

Анализ динамики представлен в таблице 1: 
Таблица 1. Анализ динамики численности безработных, зарегистрирован-

ных в государственных учреждениях службы занятости населения Орен-

бургской области 

Год 

Безра-

бот-ные, 

чел.  

Абсолютный 

прирост, чел. 
Темп роста Темп прироста 

Цепной Базисный Цепной Базисный Цепной Базисный 

2010 13947 - - - - - - 

2011 13347 -600 -600 95,7% 95,7% -4,3% -4,3% 

2012 10451 -2896 -3496 78,3% 74,9% -21,7% -25,1% 

2013 12632 2181 -1315 120,9% 90,6% 20,9% -9,4% 

2014 13020 388 -927 103,1% 93,4% 3,1% -6,6% 

2015 16031 3011 2084 123,1% 114,9% 23,1% 14,9% 

2016 15014 -1017 1067 93,7% 107,7% -6,3% 7,7% 

2017 14616 -398 669 97,3% 104,8% -2,7% 4,8% 

2018 13704 -912 -243 93,8% 98,3% -6,2% -1,7% 

2019 13340 -364 -607 97,3% 95,6% -2,7% -4,4% 

Источник: расчеты автора, проведѐнные в MS Excel, на основе данных из источника [4] 

 
Согласно проведѐнным расчетам, можно сделать следующие вы-

воды. В исследуемый период численность безработных изменялась 

неравномерно. Однако, начиная с 2015 года, число безработного 

населения, зарегистрированного в государственных учреждениях 

службы занятости, начало существенно снижаться. Кроме того, 

наибольший прирост безработных был зарегистрирован в 2015 году 
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по сравнению с 2014 и составил 3011 человек (или 23,1%). 

Наибольшая убыль по цепному показателю приходится на 2012 год 

– безработного населения стало на 2896 человек или 21,7% меньше 

по сравнению с 2011 годом. 

Стоит заметить, что на 2012 год также приходится наименьшее 

число безработных зарегистрированных в государственных учре-

ждениях службы занятости Оренбургской области за весь исследу-

емый период – 10451 человек. 

Анализируя базисные показатели динамики, можно увидеть, что 

наибольшая убыль наблюдается в 2012 году, когда численность 

безработного населения снизилась на 25,1% по сравнению с нача-

лом исследуемого периода. Наибольший прирост по базисной си-

стеме был зафиксирован в 2015 году и составил 2084 человек (или 

14,9%). 

Осуществим прогнозирование по уравнению тренда: построим 

график численности безработных, изобразим на нѐм все возможные 

уравнения тренда  и определим наилучший, по которому мы и бу-

дем осуществлять прогноз. 

 
Рисунок 1. Динамика численности безработных, зарегистрированных в 

государственных учреждениях службы занятости населения, в Оренбург-

ской области (составлено автором по данным из источника [4]) 

 

Для определения наилучшего уравнения тренда следует обратить 

внимание на наибольший коэффициент аппроксимации (R
2
). Имен-

но такой тренд будем использовать для принятия решений и про-

гнозирования. Согласно расчетам, проведѐнным с помощью MS Ex-

cel, которые мы можем видеть на рисунке 1, наибольший коэффи-
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циент аппроксимации наблюдается у полиномиального тренда и 

составляет 0,1318. 

Осуществим прогноз по имеющемуся уравнению тренда. Сред-

нее квадратическое отклонение уровней от тренда (σ) составит 

1487,7. Критерий Стьюдента равен 2,2 при n=10, p=0,05. 

Проведѐнные расчеты показывают, что тренд в 2020г. пройдет 

через точку с ординатой 14012 чел., в 2021 г. – через точку 13891 

чел., а в 2022 г. – через точку 13723 чел., в 2022 г. – через точку 

13505 чел., в 2023 г. – через точку 13240 чел. Однако параметры 

тренда, вычисленные по ограниченному периоду, - это лишь выбо-

рочные оценки генеральных параметров, интервалы представлены 

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Доверительная граница прогнозных значений численности без-

работных в Оренбургской области в 2020-2024 гг. 

(составлено автором по данным из источника [4]) 

 

Согласно прогнозу, численность безработных, зарегистрирован-

ных в государственных учреждениях службы занятости населения в 

Оренбургской области, будет снижаться. 

На данную численность безработных влияет большое количество 

факторов. Выявим взаимосвязь величины численности безработных 

и других экономических явлений, происходящих в Оренбургской 

области. В корреляционно-регрессионном анализе можно устранить 

воздействие какого-либо фактора, если зафиксировать воздействие 

этого фактора на результат и другие, включенные в модель факто-

ры. Данный прием широко применяется в анализе временных ря-
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дов, когда тенденция фиксируется через включение фактора време-

ни в модель в качестве независимой переменной. 

На численность безработных, зарегистрированных в государ-

ственных учреждениях службы занятости населения, оказывают 

влияние следующие факторные признаки, которые мы и будем ис-

пользовать для проведения корреляционно-регрессионного анализа: 

Х1 – число вакантных рабочих мест (требуемых работников), 

чел; 

Х2 – среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций, руб; 

Х3 – средний размер назначенных месячных пенсий, руб; 

Х4 – миграционный прирост, снижение (-), чел; 

Х5 – количество выпускников ВУЗов по всем ступеням образо-

вания, тыс. чел; 

Х6 – валовой региональный продукт, в текущих ценах, млн руб; 

Х7 – валовой региональный продукт на душу населения, руб; 

Х8 – численность населения в трудоспособном возрасте, тыс.чел; 

Параметры модели с включением фактора времени оцениваются 

с помощью обычного метода наименьших квадратов (МНК). 

Рассчитывают матрицу парных коэффициентов, на основании 

которых необходимо сделать вывод о факторах, которые могут 

быть включены в модель множественной регрессии (таблица 2). 
Таблица 2. Корреляционная матрица влияния факторов численность без-

работных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 

занятости населения Оренбургской области 

 у Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 

у 1         

Х1 -0,0333 1        

Х2 -0,6664 0,456 1       

Х3 -0,2444 0,5143 0,6192 1      

Х4 0,24837 -0,7606 -0,5082 -0,5588 1     

Х5 -0,1535 -0,5008 -0,0378 0,0544 -0,0361 1    

Х6 -0,3986 0,256 0,7338 0,4775 -0,6927 -0,2774 1   

Х7 -0,3945 0,2648 0,7359 0,4806 -0,6995 -0,2881 0,9999 1  

Х8 -0,4422 -0,49 0,1163 0,026 -0,1610 0,8908 0,0266 0,0143 1 

Источник: расчеты автора, проведѐнные в MS Excel, на основе данных из источни-

ка [4] 

По значениям корреляционной матрицы определяем, какие фак-

торные признаки следует исключить, а какие оставить. В нашем 
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случае в модель может быть включен Х2, так как значение коэффи-

циента корреляции второго признака больше 0,5. Связь умеренная. 

Для прогнозирования результативного показателя проведем ре-

грессионный анализ. По результатам данного анализа было получе-

но уравнение регрессии, которое выглядит следующим образом: 

у = 39804,54-24239,57·Х2 

По результатам построения уравнения регрессии были получены 

результаты, согласно которым множественный коэффициент ре-

грессии (R) равен 0,67. Это свидетельствует об умеренной связи 

между факторами. Коэффициент детерминации (R²) – равен 0,44, 

это говорит о том, что 44% вариации численности безработных, за-

регистрированных в государственных учреждениях службы занято-

сти населения, зависит от факторов, включенных в модель. На долю 

факторов, неучтенных в модели, приходится 56%. 

Анализ полученного уравнения регрессии позволяет сделать вы-

воды о том, что в среднем численность безработных увеличилась на 

39805 человек, при этом при увеличении среднемесячной номи-

нальной начисленной заработной платы работников организаций 

численность безработных снизится на 24240 человек.  

Чтобы использовать модель регрессии на практике, необходимо 

проверить еѐ адекватность, то есть на соответствие фактическим 

данным. Проверка адекватности всей модели осуществляется с по-

мощью расчета F-критерия. Если Fp>Fт при α=0,05, то модель в це-

лом адекватна изучаемому явлению. 

Fрасч= 6,39; Fтабл= 4,96, уровень значимости = 0,05, Fрасч > Fтабл 

На основе проведѐнной проверки можно сделать вывод, что по-

строенная модель адекватна. Исходя из этого такая модель может 

быть использована для принятия решений и осуществления прогно-

зов. 

Согласно данному прогнозированию, при среднем значении фак-

торов, включенных в модель, численность безработных при неиз-

менности имеющейся тенденции может составить 13610 человек. 

При пессимистическом прогнозе численность безработных, зареги-

стрированных в государственных учреждениях службы занятости 

населения, может составить 12367 человек. При оптимистическом 

прогнозе – 15565 человек.  

Подводя итог статистическому исследованию, а также рассмат-

ривая влияние пандемии коронавируса на численность безработ-



346 

 

ных, можно сделать вывод, что Оренбургскую область, как и другие 

субъекты Российской Федерации, ждѐт увеличение безработного 

населения, зарегистрированного в государственных учреждениях 

службы занятости населения. Это связано с рядом причин, главны-

ми из которых являются: полное или частичное закрытие некоторых 

сфер деятельности, например, туристической, ресторанного бизнеса 

и т.д. Людям, оставшимся без работы, в связи с данной мировой 

ситуацией, выгоднее зарегистрироваться в службах занятости и по-

лучать пособие по безработице, чем просто находиться дома в пе-

риод пандемии без каких-либо доходов. Другим фактором, 

наибольшим образом влияющим на количество безработных, со-

гласно корреляционно-регрессионному анализу, является среднеме-

сячная номинальная начисленная заработная плата работников ор-
ганизаций. 
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Аннотация. В статье рассмотрена структура и динамика смертности в 

Оренбургской области по основным классам причин смерти. Проведѐн 

факторный анализ смертности в Оренбургской области. Сделан прогноз 
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значений изучаемого показателя до 2024 года методом построения тренда 

с указанием верхней и нижней границ доверительного интервала. 

Ключевые слова: смертность, причины смерти, факторы смертности, 

прогноз смертности, Оренбургская область.  

 

STATISTICAL ANALYSIS OF MORTALITY IN ORENBURG REGION 

UNDER PANDEMIC CONDITIONS 
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of Economics 

Abstract. The article examines the structure and dynamics of mortality in the 

Orenburg region by the main classes of causes of death. The factorial analysis of 

mortality in the Orenburg region was carried out. A forecast of the values of the 

indicator under study until 2024 was made by the method of building a trend, 

indicating the upper and lower boundaries of the confidence interval. 

Keywords: mortality, causes of death, mortality factors, mortality prognosis, 

Orenburg region. 

 

Смертность – важный социально-экономический показатель, яв-

ляющийся одной их характеристик демографической ситуации 

страны и регионов. Смертность – индикатор, с помощью которого 

можно судить о многих сторонах жизни общества: его экономиче-

ском и социальном развитии, уровне здравоохранения и качестве 

организации медицинской помощи. 

Изучение данного показателя является важным вопросом для 

России в целом и для Оренбургской области в частности, так как 

смертность является одной из характеристик естественного приро-

ста населения. За последние 10 лет в России отмечается либо очень 

низкий естественный прирост, либо отрицательный, то есть есте-

ственная убыль населения, что незамедлительно находит отклик в 

федеральных программах развития. Что же касается Оренбургской 

области, то тут, несмотря на устойчивую тенденцию к снижению 

смертности за последние 10 лет, естественный прирост всѐ так же 

остаѐтся слишком маленьким, а с 2016 года и вовсе принимает от-

рицательные значения. Поэтому в своей работе я предлагаю про-

следить поведение показателей влияющих на смертность, провести 

структурный разбор смертности по причинам смерти и составить 

прогноз на ближайшие несколько лет по изучаемому показателю. 
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Для начала рассмотрим структуру смертности по причинам 

смерти в Оренбургской областях [3] и проследим еѐ динамику за 

2015-2018 года (рис.1). 

Как видно из диаграммы (рис.1) наибольший вклад в смертность 

Оренбургской области вносят болезни системы кровообращения, 

причѐм этот показатель остаѐтся стабильно высоким. Второе место 

по количеству смертей занимает показатель "смерть от новообразо-

ваний". Последним же по значимости является показатель смертно-

сти от случайных отравлений алкоголем. В целом все рассмотрен-

ные выше показатели причин смерти остаются на стабильном 

уровне и сильных отклонений не показывают. 

Отдельно стоит отметить смертность от Covid-19. По состоянию 

на конец ноября 2020 года в Оренбургской области насчитывается 

около 218 летальных случая, что составляет 0,95% от числа зара-

зившихся [2]. Это не высокий показатель, однако, скажем, что су-

ществуют определѐнные трудности в сопоставлении данных о забо-

леваемости и смертности от Сovid-19, описанные в статье Данило-

вой И.А. [1]. 
 

 
Рисунок 1. Структура и динамика смертности в Оренбургской области  

по основным классам причин смерти [3] 

 

Теперь проведѐм факторный анализ смертности в Оренбургской 
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лучить более полную картину демографической ситуации, выявить 

причины смертности влияя, на которые можно снизить смертность 

и увеличить продолжительность жизни населения, сделать косвен-

ный вывод об экономической и экологической ситуациях в изучае-

мом регионе, определить приоритетные направления развития 

местной социально-экономической политики и системы здраво-

охранения. 

Итак, в качестве результативного признака был взят непосред-

ственно показатель количества умерших за год в Оренбургской об-

ласти (Y – смертность, чел.). В качестве факторных – следующие 

признаки: 

X1 – численность населения с денежными доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума (в % от общей численности населе-

ния); 

X2 – темпы роста среднедушевых денежных доходов населения 

(в исследовании использован именно темп роста показателя, так как 

сам показатель среднедушевых денежных доходов населения явля-

ется финансовым, что затрудняет его сопоставление с другими фак-

торами); 

X3 – уровень безработицы (в %); 

X4 – численность населения на одну больничную койку (чел.); 

X5 – коэффициент миграционного прироста на 10 000 человек 

населения; 

X6 – сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты (миллионов кубических метров); 

X7 – выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

(тысяч тонн); 

X8 – число зарегистрированных преступлений (тыс.); 

X9 – заболеваемость на 1000 человек населения; 

в том числе: 

X10 – некоторые инфекционные и паразитарные болезни; 

X11 – новообразования; 

X12 – болезни крови, кроветворных органов и отдельные нару-

шения, вовлекающие иммунный механизм; 

X13 – болезни эндокринной системы, расстройства питания и 

нарушения обмена веществ; 

X14 – болезни нервной системы; 

X15 – болезни глаза и его придаточного аппарата; 

X16 – болезни системы кровообращения; 
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X17 – травмы, отравления и некоторые другие последствия 

внешних причин; 

X18 – болезни органов дыхания. 

Все данные были взяты из статистического сборника "Регионы 

России. Социально-экономические показатели 2019" [4]. 

Построение корреляционной таблицы (табл. 1) показало наибо-

лее тесную связь результативного признака с факторами X3, X4, 

X6, X8, X11, X13, X14, X16 и X17. 

После исключения из корреляционной матрицы факторных при-

знаков с высокими коэффициентами взаимозависимости (исключе-

ние эффекта мультиколлинеарности факторов, т.е. зависимости 

факторов друг от друга) для дальнейшего анализа остаются два 

фактора: X8 – число зарегистрированных преступлений и X11 – за-

болеваемость на 1000 человек по диагнозу "новообразование". 
Таблица 1 – Корреляционная матрица (сокращѐнная) 

  y x3 x4 x6 x8 x11 x13 x14 x16 x17 

y 1,000 
         x3 0,732 1 

        x4 -0,858 -0,807 1 

       x6 0,821 0,681 -0,953 1 

      x8 0,775 0,881 -0,665 0,511 1 
     x11 0,718 0,382 -0,724 0,829 0,326 1 

    x13 -0,840 -0,788 0,984 -0,964 -0,624 -0,754 1 

   x14 -0,694 -0,408 0,703 -0,736 -0,352 -0,651 0,708 1 

  x16 -0,858 -0,640 0,866 -0,851 -0,598 -0,714 0,866 0,947 1 
 

x17 0,644 0,674 -0,440 0,296 0,740 0,210 -0,359 -0,415 -0,517 1 

 
По результатам регрессионного анализа влияния оставшихся вы-

бранных факторов на уровень смертности получаем следующие 

данные: 

 коэффициент детерминации R
2 
равен 0,844, следовательно, 

84,4% вариации уровня смертности в Оренбургской области обу-

словлено факторами, включенными в модель; 

 F критерий Фишера в заданной модели равен 16,17, что пре-

вышает табличное его значения при данных параметрах (4,26), сле-

довательно данная модель является достаточно достоверной и при-

годна для составления прогноза; 

 уравнение регрессии имеет вид                  
             , и из него следует что: 
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o увеличение числа зарегистрированных преступлений на 1 

тыс. случаев вызовет рост количества умерших в размере 263 чел., 

то есть на каждую тысячу зарегистрированных преступлений при-

ходится 263 смертельных случая; 

o увеличение на 1 пункт показателя заболеваемости на 1000 

человек населения с диагнозом "новообразование" вызовет рост ко-

личества умерших в размере 869 чел., то есть из 1000 человек с диа-

гнозом "новообразование" 869 человек умирает. 

Проанализировав причины и факторы смертности в Оренбург-

ской области целесообразно перейти к прогнозированию данного 

показателя. Для этого воспользуемся методом прогнозирования на 

основе построения тренда. 

В качестве тренда, наиболее удачно описывающего динамику 

смертности, была выбрана полиномиальная кривая, заданная функ-

цией                           (коэффициент детермина-

ции равен 0,93). 

По результатам всех подсчѐтов строим таблицу прогнозных зна-

чений (табл.2) и график с указанием верней и нижней границ про-

гноза (рис.2). 
Таблица 2. Прогноз смертности по Оренбургской области на 2020-2024 гг. 

Нижняя граница Прогнозное значение Верхняя граница 

24118 24967 25816 

23451 24329 25208 

22777 23654 24531 

22067 22942 23817 

21320 22193 23067 

 
Из рисунка 2 и таблицы 2 видим, что смертность в Оренбургской 

области действительно имеет чѐткую тенденцию к снижению, о чѐм 

говорилось ранее, и прогноз эту тенденцию учѐл. Коэффициент де-

терминации нашей модели равен 0,985, а значит, наш прогноз на 

98,5% описывает вариацию изучаемого показателя с учетом надеж-

ности по критерию Стьюдента 95%. 
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Рисунок 2. Прогноз уровня смертности в Оренбургской  

области до 2024 года 

 

Подводя итоги, отметим, что вопрос изучения смертности явля-

ется серьѐзным для любой страны и любого региона. В Оренбург-

ской области смертность имеет чѐткую тенденцию к снижению. 

Наибольший вклад в смертность вносят такие причины смерти как 

смерть от болезней системы кровообращения и смерть от новообра-

зований. Наименьшие значения имеет показатель смертности по 

причине случайного отравления алкоголем. Факторами, наиболее 

полно описывающими вариацию смертности в Оренбургской обла-

сти являются показатели "число зарегистрированных преступле-

ний" и "заболеваемость на 1000 чел. с диагнозом новообразование". 

В условиях пандемии коронавируса смертность населения Орен-

бургской области увеличилась, но не значительно, процент леталь-

ности заражения по области составляет 0,95%. 
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В начале 2020 года мировое сообщество столкнулось с опасным 

заболеванием, название которого коронавирусная инфекция 

(COVID-19). Данная болезнь характеризуется симптоматикой схо-

жей с ОРВИ, но при недолжной осмотрительности могут возник-

нуть осложнения, летальный исход.  

В группе риска находятся люди всех возрастов, однако людям 

старше 65 лет, а также гражданам с ослабленной иммунной систе-

мой и хроническими заболеваниями рекомендуется быть наиболее 

осторожными и внимательными к своему здоровью [4]. 
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 Следовательно, под угрозой оказалась жизнь и здоровье населе-

ния множества государств. При этом большая заболеваемость 

наблюдается у людей в возрасте от 15 до 72 лет, т.е. у экономически 

активного населения - той части населения, занятой в производстве 

товаров и услуг, обладающей физическим развитием и интеллекту-

альными способностями, необходимыми для трудовой деятельно-

сти. Поэтому проблема защиты населения как от самой коронави-

русной инфекции, так и социально-экономических последствий 

кризиса, вызванного заболеванием, является актуальной в настоя-

щее время. 

Весной в Российской Федерации были предприняты меры по 

уменьшению распространения коронавирусной инфекции, а именно 

закрытие границ и введение «режима нерабочих дней» с сохранени-

ем заработной платы, который продлился с 30 марта по 30 апреля 

2020 года. Во всех субъектах России был введен обязательный ма-

сочный режим, приняты санитарно-эпидемиологические правила по 

организации работы отраслей экономики, образовательные органи-

зации были переведены на дистанционную форму обучения и т.п. 

Однако из-за пандемии COVID-19 пострадало около 70 % ма-

лых, средних и крупных российских предприятий, в том числе и 

индивидуальные предприниматели. Пандемия затронула порядка 

4,17 миллиона компаний и ИП от общего числа 6,05 миллиона [3]. 

Понесли потери следующие сферы экономической деятельности: 

авиаперевозки, организация досуга и развлечений, туризм, физкуль-

турно-оздоровительная деятельность и спорт, общественное пита-

ние, гостиничный бизнес, дополнительное образование, деятель-

ность по организации конференций и выставок, деятельность по 

оказанию бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты).  

Из-за нехватки ресурсов и финансовых средств для адаптации 

предприятия в таких критических условиях руководители организа-

ций были вынуждены сокращать штат своих сотрудников. В случае 

малых предприятий – организация могла оказаться банкротом и 

прекратить свою деятельность. По этой причине можно наблюдать 

рост безработицы среди населения, что представлено в таблице 1. 

Для предотвращения ухудшения экономической ситуации Пра-

вительством Российской Федерации были утверждены меры под-

держки населения и бизнеса в период пандемии, которые включают 
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в себя разнообразные выплаты, кредитные каникулы, льготы, суб-

сидии и т.д. 
Таблица 1. Уровень безработицы в субъектах РФ, % (Росстат) 

Субъект РФ 

декабрь 

2019 - 

февраль 

2020 

январь  

- март  

2020 

февраль  

- апрель 

 2020 

март  

-  

май 

2020 

апрель  

- июнь 

 2020 

май -  

июль 

2020 

июнь  

- ав-

густ 

 2020 

июль  

- сент 

 2020 

Российская 

Федерация 
4,6 4,6 5,0 5,5 6,0 6,2 6,3 6,4 

Калужская 

область 
3,8 3,8 3,9 4,3 4,7 5,1 5,2 5,2 

Республика 

Карелия 
7,3 7,4 7,8 8,5 9,4 9,4 9,3 9,2 

Астраханская 

область 
7,4 7,3 7,4 7,6 7,9 7,9 7,8 7,9 

Республика 

Ингушетия 
26,7 26,8 27,6 29,0 30,2 30,6 30,8 31,3 

Республика 

Марий Эл 
5,5 5,7 6,6 6,6 7,4 7,5 7,4 7,1 

Свердловская 

область 
4,3 4,6 5,5 6,6 6,8 6,5 6,2 6,2 

Республика 

Тыва 
11,6 12,0 12,4 15,6 19,5 21,0 22,4 21,6 

Хабаровский 

край 
3,4 3,0 3,5 3,7 4,1 4,5 4,3 4,3 

 
Рассмотрим меры поддержки населения во время пандемии ко-

ронавируса на примере Калужской области. 

Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 104-ФЗ был уста-

новлен особый порядок исчисления больничных. Согласно данному 

законодательному акту размер больничного не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда (МРОТ) в расчѐте за полный 

календарный месяц. В Калужской области МРОТ составляет 12 130 

рублей, значит, пособие по временной нетрудоспособности не мо-

жет быть меньше данной денежной суммы. Действует данная мера 

поддержки населения с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. 

Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции 

из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не 

находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные. 

Такие изменения во временные правила оформления листков вре-

менной нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвер-
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ждены Постановлением Правительства Калужской области от 25 

ноября 2020 года № 889 [2]. 

Больничные листки выдаются на основе данных, представлен-

ных в электронном виде работодателями в Калужское региональное 

отделение Фонда социального страхования РФ. Они будут оплаче-

ны за счет средств Фонда напрямую работнику. При этом расчет 

пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином 

производится по общим правилам. 

Семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину про-

житочного минимума на душу населения, который утвержден в 

субъекте РФ, начнут получать выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 

лет включительно с июня 2020 года. Начисление данных пособий 

будет осуществляться с 1 января 2020 года. Также выплата на детей 

устанавливается сразу на год. Размер пособия на одного ребенка в 

Калужской области составляет 5 419,50 рублей или 50% от регио-

нального прожиточного минимума. 

Для получения выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет вклю-

чительно необходимо заполнить соответствующее заявление, кото-

рое в электронном виде можно отправить через портал госуслуг ли-

бо в письменной форме через органы социальной защиты. 

Также продлеваются пособия на детей, т.е. с 1 апреля по 1 марта 

2021 года гражданам нет необходимости подавать заявления и до-

кументы для продления ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка. При достижении ре-

бенком возраста 1 года или 2 лет в указанный период ежемесячные 

выплаты будут продлены автоматически. Однако ежемесячные вы-

платы предоставляются лишь в том случае, если размер среднеду-

шевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожи-

точного минимума трудоспособного населения, установленную в 

Калужской области за март-май 2019 года. 

Кроме того, продляется выплата ежемесячного пособия мало-

обеспеченным семьям, ежемесячной денежной выплаты при рожде-

нии третьего ребенка или последующих детей до достижения ре-

бенком возраста 3 лет, ежемесячной денежной компенсации мало-

обеспеченным семьям на полноценное питание детям второго и 

третьего года жизни без представления заявителем документов о 

доходах семьи по 1 марта 2021 года включительно [4]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 27 марта 2020 г. 

№ 346 "О размерах минимальной и максимальной величин пособия 
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по безработице на 2020 год» был увеличен максимальный размер 

пособия по безработице до размера прожиточного минимума, кото-

рый составляет 12 130 рублей. В Калужской области размер посо-

бия по безработице варьируется от минимального до максимально-

го значения: от 1 500 рублей до 12 130 рублей. Размер пособия по 

безработице устанавливается индивидуально и зависит от зарплаты 

на предыдущем месте работы, а также от стажа. Однако максималь-

ный размер данного пособия возможно получить до 31 декабря 2020 

года. 

Из-за риска распространения коронавирусной инфекции граж-

дане Калужской области и других субъектов РФ могут подать заяв-

ление для постановки на учет в качестве безработных и оформления 

пособия по безработице онлайн, предоставляя лишь заявление и 

резюме через портал «Работа в России» или портал госуслуг. На 

одиннадцатый день гражданину будет назначено пособие, если за 

это время ему не удалось устроиться на работу. Данная мера дей-

ствует до 31 декабря 2020 года. 

Население Калужской области и других субъектов РФ, имеющее 

потребительский или ипотечный кредит, могли воспользоваться 

кредитными каникулами на срок до шести месяцев до 30 сентября 

2020 года при условии снижения доходов на 30% и более. 

Заявку на предоставление кредитных каникул можно было по-

дать в банк способом, предусмотренным договором, или по телефо-

ну. Подтверждающие документы о снижении дохода необходимо 

было предоставить в течение 90 дней после подачи заявки. Если же 

заемщик по уважительной причине не успевал собрать необходи-

мый пакет документов, то он должен был сообщить об этом креди-

тору и получить дополнительных 30 дней для их сбора и направле-

ния. Кредитные каникулы можно будет оформить только по тем 

ссудам, которые были выданы до вступления в силу закона, по каж-

дому кредиту такая возможность дается один раз. 

Согласно изменениям в Постановлении Правительства РФ от 14 

декабря 2005 г. № 761 "О предоставлении субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг" для граждан, у которых 

срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг истекает с 1 октября по 31 декабря 2020 года, суб-

сидия предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев 

автоматически с перерасчетом ее размера после представления до-

кументов [4]. 
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Людям, имеющим инвалидность, а также семьям с детьми-

инвалидами, продлевается предоставление мер социальной под-

держки на оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Дан-

ная мера осуществляется автоматически и в том случае, если срок 

переосвидетельствования наступает в период со 2 октября 2020 года 

по 1 марта 2021 года сроком на 6 месяцев, начиная с даты, до кото-

рой была установлена инвалидность при предыдущем освидетель-

ствовании. 

Также в Калужской области автоматически (без предоставления 

дополнительных документов) до 1 марта 2021 года продлевается 

ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на оплату жи-

лого помещения и коммунальных услуг в размере 500 рублей. Дан-

ная выплата осуществляется уполномоченным органом. 

С апреля по июль 2020 года на территории Калужской области 

были предусмотрены стимулирующие выплаты врачам в размере - 

30 000 рублей, среднему медицинскому персоналу - 20 000 рублей, 

младшему медицинскому персоналу - 10 000 рублей, немедицин-

скому персоналу - 10 000 рублей за фактически отработанное время 

[4]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 12.04.2020 № 

484 также предусмотрены стимулирующие выплаты работникам 

медицинской сферы, которые осуществляются за фактически отра-

ботанное время: 

- врачам, оказывающим скорую помощь гражданам - 50 000 руб.; 

- врачам, оказывающим специализированную медицинскую по-

мощь гражданам - 80 000 руб.; 

- среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому 

персоналу и водителям скорой помощи - 25 000 руб.; 

- среднему медицинскому персоналу, оказывающему специали-

зированную медицинскую помощь гражданам - 50 000 руб.; 

- младшему медицинскому персоналу, оказывающему специали-

зированную медицинскую помощь гражданам - 25 000 руб. 

Таким образом, меры поддержки населения, установленные Пра-

вительством РФ и региональными правительствами, направлены на 

сглаживание социально-экономических последствий, вызванных 

пандемией коронавирусной инфекции. Однако на данный момент 

времени не известно будут ли введены новые или продлены изна-

чальные меры социального обеспечения населения. 
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Глобальные события, связанные с пандемией коронавируса в 

2020 году, стали вызовом для всего мира. В борьбе с пандемией так 

или иначе принимают участие большинство социальных институ-

тов. Активная позиция была проявлена волонтѐрскими организаци-

ями. Можно сказать, что одним из ответов общества на вызов в 

борьбе с пандемией коронавируса, стала волонтерская деятельность 

некоммерческих организаций, студентов, активных граждан и кор-

поративных волонтеров. В последние годы развитие волонтерской 

деятельности стало заметно увеличиваться, как и сама вовлечен-

ность граждан в волонтерские проекты, происходит заметный при-

рост помощи, увеличиваются масштабы запускаемых проектов. 

Происходит разделение каналов, форм, видов и направления волон-

терской поддержки. 

Стоит отметить, что наибольший интерес к волонтерской дея-

тельности отмечается у молодого поколения, согласно данным 

ВЦИОМ 22% молодежи до 24 лет, принимали участие в работе во-

лонтерских центров и оказывали поддержку в необходимом 

направлении. Данные Росмолодежи, отмечают, что в волонтерской 

деятельности за прошедший год принимали участие более 4 милли-

онов молодых людей в возрасте до 30 лет, что составило 15% от 

этой возрастной категории [1].  

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса волонтерская де-

ятельность стала своеобразным ответом общества на представлен-

ную угрозу. Поддержка волонтеров в первую очередь была направ-

ленна на помощь старшему поколению, которое попало в зону 

наибольшего риска, так же силы волонтеров были брошены на 

борьбу с нехваткой продуктов первой необходимости, обеспечение 

средствами индивидуальной защиты, лекарственными средствами.  

Огромную поддержку со стороны волонтеров получили: система 

здравоохранения, образования, администрирования, оказание пси-

хологической поддержки в рамках общероссийской акции # 

МЫВМЕСТЕ, логистические услуги. В некоторых случаях под-
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держку волонтеров получили организации малого и среднего биз-

неса. Направление деятельности волонтѐров разбавили новые прак-

тики фандрайзинга, просвещение населения, борьба с фейковыми 

новостями. В период пандемии был создан сайт акции # МЫВМЕ-

СТЕ, на предлагаемом сайте можно было оставить заявку на полу-

чение волонтерской поддержки, на сайте были размещены различ-

ные вариации возможностей оказания помощи: донорство, пожерт-

вования, личная помощь, указанная ранее возможность оказания 

психологической поддержки или предоставление логистических 

услуг.  В волонтерской деятельности так же принимали участие 

крупные фирмы, автомобильные компании предоставляли средства 

для передвижения, чтоб волонтеры могли заниматься закупом и до-

ставкой лекарств и продуктов. Банки оказали финансовую под-

держку для закупа продуктовых наборов, сотовые операторы 

предоставляли сим карты для быстрого и комфортного общения 

волонтеров и благополучателей.  

Существенный рост общественного и волонтерского активизма 

зафиксирован в первые недели введения жестких ограничительных 

мер. Скачек в развитии получил такой новый вид волонтѐрской дея-

тельности как фандрайзинг с использованием возможностей онлайн 

трансляций. Были проведены онлайн концерты, аукционы, теат-

ральные представления и другие практики в онлайн формате. Бла-

годаря онлайн формату появилась возможность охватывать широ-

кую аудиторию, концерты или представления теперь легко прини-

мают мировой формат и привлекают аудиторию с разных стран. В 

целом можно отметить что во многих странах пандемия коронави-

руса дала мощный толчок для активизации и развития взаимопо-

мощи и волонтерства. Распространение инфекции показало боль-

шую сплоченность и выявило быструю скорость, силу волонтер-

ских движений. 

В рамках акции # МЫВМЕСТЕ было мобилизовано порядка 95 

тысяч волонтеров [2]. Вузы и студенты активно принимали участие 

в движении по предоставлению медицинской помощи, организаци-

онной поддержке с группами риска. Основополагающей особенно-

стью волонтерских движений студентов является возможность 

профильной идентификации при распределении работы. Таким об-

разом, при оказании волонтерской помощи студенты получают 

возможность развития и тренировки своих профессиональных 

навыков. Студенты медицинских учреждений – в оказании меди-
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цинской помощи, для студентов юридических факультетов есть 

возможность проведения консультаций и разбор реальных случаев, 

студенты технического направления могут расширять свои компе-

тенции занимаясь волонтерством в цифровой среде [3]. В целом го-

товность гражданского общества лично помогать незнакомым лю-

дям, попавшим в сложную ситуацию в связи с пандемией корона-

вируса достаточно велика (таблица 1). 
Таблица 1. Готовность населения оказывать безвозмездную поддержку 

людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии 
В целом 61% 25% 14% 

Мужчины 

От 18 до 24лет 68% 13% 19% 

От 24 до 54 лет 54% 24% 22% 

От лет 55 и старше 63% 30% 7% 

Женщины 

От 18 до 24лет 64% 21% 15% 

От 24 до 54 лет 57% 30% 13% 

От лет 55 и старше 59% 32% 9% 

Ответы Готов(а) Не готов(а) Затрудняюсь 

ответить 

 

Сложившаяся ситуация создала условия, в которых впервые пе-

ред всеми волонтерами встал вопрос о безопасности собственного 

здоровья, и безопасности тех кому они могут помочь, максимально 

все старались перевести все возможные сферы деятельности в ди-

станционный формат. Безусловно, опыт, приобретенный в экстре-

мальной ситуации, скажется на траектории развития волонтерских 

практик в дальнейшем. 
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В проблеме инфекционной патологии человека вирусные инфек-

ции занимают ведущее место, что определяет постоянный интерес к 

ним не только органов здравоохранения, но и представителей раз-

личных отраслей науки. Без комплексного изучения этой проблемы 

вряд ли можно рассчитывать на быстрое решение вопросов профи-

лактики и борьбы с вирусными инфекциями, которые причиняют 

вред не только здоровью человека, но и наносят порой огромный 

экономический ущерб. [3, с.115]. Данный ущерб характеризуется 

огромными затратами, наиболее остро, проблема затронула сферу 

здравоохранения, сферу социального обслуживания населения, гос-

ударственную и частную промышленность. Претерпели потери 

представители малого бизнеса. По словам бизнес-омбудсмена Бо-
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риса Титова, около 70% индивидуальных предпринимателей, а так-

же малого бизнеса (гостиничное дело, продовольственные товары, 

розничная торговля, места общественного питания) пострадали в 

период пандемии короновируса [4]. Многие предприятия прекрати-

ли свою деятельность.  

Экономическая ситуация в России, установившаяся вследствие 

пагубного влияния и распространения короновирусной инфекции 

COVID-19, акцентировала внимание на то, что во все времена, фе-

номены, дестабилизирующие комплексное развитие нашей страны, 

вызывали стагнацию социально-экономических и культурных сфер 

общества, провоцируя снижение уровня благосостояния населения. 

По официальным данным, к негативным последствиям пандемии в 

первую очередь относится социально-экономический ущерб, нане-

сенный государству, включая: спад ВВП на 18%; сокращение на 17-

18% реального дохода населения; рост безработицы [2]. Кроме того, 

значительному ущербу подверглась, упомянутая раннее, сфера 

здравоохранения, где резко возросшее количество пациентов спро-

воцировало небывалую нагрузку на медицину, следствием стала 

нехватка лекарств, мест в стационаре, рабочей силы. Одним из яр-

ких социальных явлений, участвующих в установлении баланса со-

циально-экономических институтов выступает волонтѐрство 

(voluntarius — добровольный).  

В Российской Федерации институт волонтерской деятельности 

регулируется Федеральным законом «О благотворительной дея-

тельности и добровольчестве (волонтерстве)» от 11 августа 1995 

года N 135-ФЗ. Закон не содержит нормативного определения поня-

тия «волонтерство», наиболее обще, его можно сформулировать как 

– систему безвозмездной каритативной помощи нуждающимся, вы-

полнение которой носит добровольный характер. Иными словами, 

волонтерство – «способ сохранения и укрепления человеческих 

ценностей, таких как доброта, безвозмездная помощь любому чело-

веку независимо от его положения в обществе, культурных и этни-

ческих особенностей, религии, возраста, пола» [1, с.17]. К системо-

образующим элементам волонтерства, как к комплексной карита-

тивной отрасли, относится: 

1. Принцип добровольности и гуманизма. Вся деятельность 

волонтерских организаций основывается исключительно на добро-

вольном членстве и на соблюдении каритативного начала. Все об-
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щественно-полезные поступки добровольцев должны проходить 

через призму гуманизации окружающего мира;  

2. Соблюдение этики волонтѐрского движения: вежливость, 

дисциплинированность, эффективность, лояльность к благотвори-

тельной деятельности, эти и иные принципы призваны обеспечить 

благосклонное отношение населения к добровольческим движени-

ям.  

3. Командная работа и межотраслевая коммуникация. Одним 

из базовых критериев работоспособности групп внутри волонтер-

ского движения является их сплоченность, а также доверие нефор-

мальному (формальному) лидеру и руководителю добровольческого 

фронта. Межотраслевая коммуникация позволяет волонтерам взаи-

модействовать с различными экономическими секторами, за счет 

чего достигается максимальная продуктивность благотворительных 

сборов.  

В период острого распространения короновирусной инфекции и 

введения так называемой «самоизоляции», волонтерские движения 

наиболее педантично, занимались помощью пожилым людям, ли-

цам с ограниченными возможностями. Данная помощь выражалась 

не только в поиске средств и реализации программы снабжения 

продуктами наиболее уязвимых слоев общества, но также в психо-

логической помощи, досуговом сопровождении детских домов, 

приютов, перинатальных центров. 

Кроме того, значимым вкладом волонтерских организаций в ста-

билизацию экономической ситуации в стране явилось создание 

специальных web-порталов, по сбору средств, предметов первой 

необходимости, продуктов питания, а также информации, помощи 

населению. Именно цифровые web-порталы имеют колоссальную 

значимость с позиции массовости, продуктивности и оперативности 

решения финансового вопроса. Среди наиболее распространенных 

волонтерских порталов, особое признание получил сервис 

#МЫВМЕСТЕ, охватывающий большинство городов России.  
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Опыт работы, полученный субъектами хозяйствования в услови-

ях пандемии COVID-19, стал дополнительным стимулом для разви-

тия электронной торговли не только в Республике Беларусь, но и 

глобального сотрудничества в области электронной коммерции с 

контрагентами других стран. 

Количественные изменения, которые произошли в сфере элек-

тронной торговли Республики Беларусь, свидетельствуют о поло-

жительной динамике ее развития.  

Как отражено на рисунке 1, число интернет-магазинов в Респуб-

лике Беларусь за период с 1.10.2019 года по 24.09.2020 год увели-

чилось на 3091 единиц (темп роста составил 14,3 %). На начало ок-
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тября 2020 года в республике было зарегистрировано и функциони-

ровало 24765 интернет-магазинов, 92,6 % которых реализуют не-

продовольственные товары. На одного владельца приходится 1,6 

интернет-магазина. 

 
Рисунок 1. Изменение количества зарегистрированных в Республики Бела-

русь интернет-магазинов, ед. [3] 

 

Исследование E-data, проведенное маркетплейсом Deal.by, пока-

зало, что в 2020 году онлайн-продажи демонстрируют самые высо-

кие темпы роста за последние несколько лет. За восемь месяцев 

розничный товарооборот в Интернет-сети увеличился на 30 %. Ак-

тивность покупателей на отдельных интернет-площадках за период 

апрель—июнь 2020 года выросла в двое и более раз. 

Аналитики Deal.by прогнозируют рост по итогам 2020 года доли 

электронной коммерции в общем розничном товарообороте до 4,5 

% [3].  

Члены республиканской Ассоциации предприятий онлайн-

торговли (АПОТ) полагают, что доля интернет-продаж к концу 

2020 года может достичь 6,5 %. На конец 2019 г. доля интернет-

продаж в розничном товарообороте страны составляла 4,1 % [1].  
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Изменение доли интернет-торговли в общем объеме розничного 

товарооборота Республики Беларусь, по данным Ассоциации пред-

приятий онлайн-торговли (АПОТ), отражено на рисунке 2. 

При этом, Национальной стратегией устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 

года прогнозируется увеличение доли интернет-торговли в рознич-

ном товарообороте от 2 % в 2015 г. до 10 % в 2030 г.  
 

 
Рисунок 2. Изменение доли интернет-магазинов в общем товарообороте 

Республики Беларусь, % [3] 

 

По мере распространения пандемии COVID-19, существенно со-

кратился трафик покупателей в торговых центрах и магазинах 

крупных городов Республики Беларусь покупатели стали активно 

совершать онлайн-покупки. Согласно аналитическим данным, в 

2020 году более 50 % жителей Беларуси совершали покупки в гло-

бальной сети.   

На сегодняшний день большинство белорусов покупают через 

интернет-магазины такие виды товаров, как бытовая техника и 

электроника, одежда, обувь и аксессуары, косметика и парфюмерия, 

товары для детей, кроме того, высоким спросом пользуется достав-

ка готовой пищевой продукции. 

Увеличение объема онлайн-реализации потребительских товаров 

произошло в сегментах продаж медицинских товаров, товаров для 

дома, предметов первой необходимости и продуктов питания. 
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Самый большой прирост объема продаж крупнейшего интернет-

магазина республики «Е-доставка» пришелся на антисептические 

средства (по сравнению с февралем 2020 года объем продаж в марте 

вырос в 15 раз).  

В интернет-магазине «ГиперМолл» наблюдался рост реализации 

туалетной бумаги — на 87 %, средств личной гигиены (влажных 

салфеток, платков) в 1,1 раза. Реализация кондитерских изделий — 

наборы конфет, шоколадная паста, сгущенка — возросла на 87 %. 

Спрос на крупы в среднем увеличился на 77 %, а на консервацию 

«фасоль-кукуруза» — на 86 % [2].  

 В августе—сентябре 2020 года произошли колебания курса ва-

лют и население стало активно покупать в интернет-магазинах кро-

ме масок, антисептиков, продуктов питания, еще и бытовую техни-

ку, электронику и так далее. Нагрузка на онлайн-торговлю увели-

чилась в несколько раз. Наблюдались перебои с импортными теле-

визорами, холодильниками, мобильными телефонами. Например, у 

интернет-магазина «ТехноМедиаТрейд» продажи крупногабарит-

ной техники — холодильников, стиральных машин, духовых шка-

фов, телевизоров и цифровой техники — в среднем выросли в два 

раза. 

Возросло количество организаций общественного питания, ко-

торые стали уходить в онлайн-торговлю. Например, при относи-

тельно невысоком повышении среднего чека у «Меню. бай», коли-

чество заказов возросло на 20—30 %, а к самому сервису присоеди-

нилось свыше 100 объектов общепита. 

В электронной торговле растет доля безналичных расчетов: по-

купатели отдают предпочтение оплате товаров на сайте интернет-

магазина или оплате курьеру банковской картой через терминал. 

Так, доля безналичных расчетов в январе 2020 г. составляла 57 %, а 

в апреле — уже 71 % [2].  

 Рост объемов реализации вызвал необходимость кадровых из-

менений в электронной торговле, интернет-магазинам потребова-

лось увеличение количества комплектовщиков и курьеров. Для 

обеспечения доставки возросших объемов покупок в республике 

увеличилось количество специализированных курьерских органи-

заций. К началу 2020 года на территории республики Беларусь было 

зарегистрировано 44 организации, деятельность которых связана с 

экспресс-доставкой различных товаров. 
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В условиях пандемии возникла и была крайне востребована по-

купателями новая услуга «бесконтактная доставка», которая позво-

лила исключить физический контакт покупателей с курьером. При 

этом  оплата за товар  осуществляется по безналичному расчету, а 

товар доставляется до двери заказчика.  

Пандемия повлияла и на нормативно-правовое регулирование 

торговли. Например, в соответствии с Указом № 143 «О поддержке 

экономики» в мае 2020 года организации, имеющие лицензию на 

розничную торговлю лекарственными средствами, получили право 

продавать безрецептурные медицинские препараты онлайн и до-

ставлять их на дом. 

Таким образом, пандемия COVID-19 наряду с негативными по-

следствиями для населения и экономики Республики Беларусь, при-

вела к изменению моделей потребительского поведения, оказав су-

щественное влияние на структуру потребления, а как следствие — 

на структуру товарооборота.  Социальное дистанцирование, само-

изоляция и другие меры привели к  росту спроса  на онлайн-

покупки и онлайн-услуги, что явилось существенным стимулом к 

развитию электронной торговли.  

В сложившихся условиях онлайн-торговля оказалась более под-

готовленной к  работе в условиях пандемии, существенно расширив 

круг своих покупателей. 
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2019-2020 год ассоциируется во всем мире с пандемией корона-

вируса, что отражается не только на здоровье и жизни людей, но и 

на всех сферах жизнедеятельности, ограничивая всевозможные ка-

налы взаимодействия внутри страны, прекращая международные 

отношения. Сейчас важную роль играет выживание на рынке орга-

низаций, попавших под негативное влияние как распространения 

самого вируса, так и введѐнных в связи с этим ограничений.  

Воздействие тяжѐлой сложившейся ситуации на экономическое 

положение организации можно оценивать с нескольких сторон. 

1) Возрастает сложность прогнозирования, процесса разработки 

и выбора стратегии дальнейшего функционирования организации. 

В частности, для автомобильной промышленности кризисная ситу-

ация означает резкое падение спроса, что в свою очередь влияет на 

финансовые результаты. 

2) Возрастает необходимость в заѐмном финансировании, свя-

занная с ростом затрат организации. В числе прочего дополнитель-

ные расходы связаны с обеспечением работников средствами инди-
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видуальной защиты и прочие расходы, вызванные необходимостью 

выполнения новых санитарно-эпидемиологических требований. 

3) Нарушаются бизнес-процессы организаций, что вызывает 

необходимость их адаптации под сложившуюся ситуацию. В теку-

щей ситуации, этот критически необходимый процесс адаптации 

может включать в себя перевод части сотрудников на удалѐнную 

работу, изменение расписания и корректировка производственных 

планов. Всѐ вышеперечисленное помимо связанных рисков опера-

ционной деятельности также диктует необходимость дополнитель-

ных затрат. 

Важнейшим показателем устойчивого финансового состояния 

организации остаѐтся финансовая устойчивость. В связи с этим 

нами была проанализирована финансовая устойчивость Калужского 

предприятия АО «Автоэлектроника» и спрогнозировано его финан-

совое развитие через 3 года. 

Финансовая устойчивость характеризуется как относительными, 

так и абсолютными показателями. На данном этапе предприятия 

пытается справиться за счет увеличения нераспределенной прибы-

ли. Рассмотрим показатели финансовой устойчивости на примере 

Калужского предприятия АО «Автоэлектроника» (табл. 1). 
Таблица 1. Показатели финансовой устойчивости 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Изменение 

величины ка-

питала 2019 г. 

в % к 

2017 г 2018 г 

Источники соб-

ственных  

средств  

155825 158028 178 429 114,51 112,91 

Внеоборотные 

активы 
237221 510397 707 045 

ув. в 3 

раза 
138,53 

Собственные 

оборотные сред-

ства (СОС) 

-81396 -352369 -528 616 

ув. в 

6,5 

раз 

ув. в 

1,5 

раза 

Долгосрочные 

кредиты и заем-

ные средства 

271500 265970 0 0 0 

Наличие СОС и 

долгосрочных ЗС 

финансирования 

запасов и затрат  

190104 -86399 -528 616 
ум. на 

2,8 р 

ув. в 6 

раз 

Краткосрочные 

кредиты и займы 
718630 991025 1026134 142,79 103,54 
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Общая величина 

основных источ-

ников формиро-

вания запасов 

908734 904626 497 518 54,75 55,00 

Запасы 428570 481773 425 051 99,18 88,23 

Излишек (+) или 

недостаток (-) 

СОС 

-509966 -834142 -953 667 

ув. В 

1,8 

раз 

114,33 

Излишек (+) или 

недостаток (-) 

СОС и долго-

срочных ЗС 

формирования 

запасов 

-238466 -568172 -953 667 
ув. в 4 

раза 

ув. в 

1,7 

Излишек (+) или 

недостаток (-) 

общей величины 

основных источ-

ников для фор-

мирования запа-

сов 

480164 422853 72 467 15,09 0,17 

Трехмерный 

показатель фи-

нансовой устой-

чивости органи-

зации (S) 

(0;0;1) (0;0;1) (0;0;1)   

Тип финансовой 

устойчивости  

Неустойчивое 

финансовое 

положение  

Неустойчивое 

финансовое 

положение 

Неустойчивое 

финансовое 

положение 

  

 
В АО «Автоэлектроника» наблюдается неустойчивое финансо-

вое положения, предполагающее нарушение платежеспособности и 

необходимость привлечения дополнительных источников. Но несо-

мненным плюсом является возможность улучшения ситуации. По-

крытие затрат осуществляется за счет собственных оборотных 

средств, краткосрочных кредитов и займов. 

В связи с этим спрогнозируем дальнейшее развитие и установим 

положительные моменты будущих преобразований. 

Начнем с ожидаемой величины собственного капитала. Его уве-

личение будет происходить преимущественно за счет нераспреде-

ленной прибыли, т.к. уставный и резервный капиталы остаются 

неизменными, а добавочный капитал данное предприятие не ис-

пользует. 
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Предположим, что выручка в прогнозном будущем увеличиться 

на 20% и составит 3 162 766,8 тыс. руб. Для того, чтобы осуще-

ствить прогноз, необходимо составить и проанализировать таблицу 

показателей, составляющих выручку от продаж. 
Таблица 2. Динамика показателей, характеризующих выручку от 

продаж, тыс. руб. 

Показатели 
Сумма, тыс 

руб за 2019 

% от выручки за 

2019 Прогн. год 

Выручка от реализации 

продукции 2635639 100 100 

Себестоимость + управлен. 

и коммерч. расходы 2555854 97% 85% 

Прибыль от продаж 79785 3% 15% 

Нераспределенная прибыль 146012 5,54% 14% 

 

Это «идеальный» вариант прогнозного баланса, к которому ор-

ганизация данного типа должна стремиться. Относительный пока-

затель нераспределенной прибыли колеблется в пределах от 5,54% 

до 14%.  

1. Предположим, что в прогнозном периоде он будет равен 9,5%. 

Тогда ожидаемая величина прибыли составит: 

Пn +1= 3 162 766,8 × 0,095 = 300 462,85 тыс. руб. 

2. Согласно отчетному балансу за 2019 год, величина собствен-

ного капитала на конец года составляла 178 429 тыс. руб. Можно 

предположить, что он увеличится на величину прогнозируемой 

прибыли, т.е. на 300 462,85 тыс. руб., и составит 478 891,85 тыс. 

руб. Следовательно, средняя величина собственного капитала в 

следующем за отчетным периодом составит: 

СКn +1 = [178 429 + 478 891,85]: 2 = 328 660,4 руб. 

3. Внеоборотные активы по данным отчетного баланса составля-

ли на конец года 707 045 тыс. руб. Допустим, что в прогнозируемом 

периоде ожидаются инвестиции в основные средства в объеме 140 

000 тыс. руб. Тогда средняя величина внеоборотных активов в про-

гнозируемом периоде составит: 

Имn+1= [707 045 +707 045 + 140 000]: 2 = 777 045 тыс. руб. 

4. Формирование оборотных активов (СОСп+1) в прогнозируе-

мом периоде составило: 

СОСп+1 = 328 660,4-777 045= -448 381,6 
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Т.к. данное число отрицательное, это свидетельствует о том, что 

собственный капитал не может покрыть расходы на активы, это 

осуществляется за счет заемных средств. 

5. Исходя из этого, можно определить величину максимально 

возможной кредиторской задолженности. Формула представлена в 

приложении 16). 

КЗп+1 =(-448 381,6*245)/ 60-245=593 802,7 тыс. руб. 

В целом, исходя из полученных данных, увеличилась нераспре-

деленная прибыль. Это то, к чему организация должна стремиться. 

Из-за этого будет увеличиваться собственный капитал, и появится 

возможность покрыть внеоборотные активы не за счет заемных 

средств, а за счет собственных. Это важная составляющая для фи-

нансовой стабильности АО «Автоэлектроника», т.к. на данном эта-

пе предприятия характеризуется неустойчивым финансовым поло-

жением. 

Какие можно выделить общие рекомендации действий в данных 

условиях: 

1. Отслеживать экономическую ситуацию в стране; 

2. Анализировать показатели функционирования предприятия по 

месяцам и кварталам; 

3. Обеспечить запас финансовой прочности в случае нарушения 

платежеспособности; 

4. Поиск новых поставщиков на взаимовыгодных условиях и при 

долгосрочном сотрудничестве; 

5. Инвестиционный проект, направленный на поддержание оте-

чественного производителя и ориентированный на широкий круг 

потребителей; 

6. Государственная поддержка и налоговые льготы в связи с не-

стабильностью. 

Несмотря на то, что мировая экономика впервые за долгое время 

столкнулась с проблемой такого уровня, руководству как малых, 

так и крупных компаний очень важно помнить о необходимости 

поддержания уровня финансовой устойчивости своих организаций, 

а также прорабатывать варианты еѐ дальнейшего функционирова-

ния. Это поможет на данном этапе оставаться на плаву и продол-

жать функционировать в нормальном режиме.  
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Аннотация. В статье рассмотрено использование субъектами малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на 

территории Российской Федерации, современных информационных тех-

нологий, актуальность применения которых в последнее время вызвана 

пандемией коронавирусной инфекции. Малый и средний бизнес представ-

ляет собой самую распространѐнную форму предпринимательской дея-

тельности в России, оказывающую огромное влияние на социально-

экономическое развитие страны. Поэтому данным субъектам хозяйствова-

ния необходимо оказывать не только меры государственной поддержки, но 

и самостоятельно разрабатывать стратегии «выживания» во время панде-

мии. 
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Small and medium business are the most common form of entrepreneurial activ-

ity in Russia, which has a huge impact on the socio-economic development of 

the country. Therefore, these economic entities need to provide not only by gov-

ernment support measures, but also they have to independently develop strate-

gies for "survival" in the face of the pandemic. 

Keywords: small business, medium business, support measures, strategies, in-

formation technology, digitalization 

 

В декабре 2019 года из Китая впервые пришла новость о реги-

страции случаев заболевания «необычной» пневмонией, впослед-

ствии получившей название COVID – 19. В первые месяцы 2020 

года коронавирусная инфекция распространилась по всему миру и 

уже в марте Всемирная организация здравоохранения признала, что 

распространение COVID – 19 приобрело характер пандемии, отри-

цательное воздействие которой оказало влияние на все сферы жиз-

недеятельности населения каждой из стран мира. 

Россия, которая не осталась в стороне от всемирных событий, 

также оказалась в тяжелых условиях из-за увеличения случаев за-

болевания коронавирусом и принимаемых мер по предупреждению 

его распространения, негативно сказавшихся, в первую очередь, на 

экономике страны. 

Малый и средний бизнес представляет собой один из ключевых 

сегментов отечественной экономики. Сегодня около одной пятой 

части валового внутреннего продукта (ВВП) России, а в некоторых 

субъектах РФ одна третья и более части валового регионального 

продукта (ВРП) создается данными субъектами хозяйствования.  

Основные критерии отнесения юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей к субъектам малого и среднего бизнеса 

определены Федеральным законом от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», согласно которому субъектами малого и среднего 

предпринимательство (МСП) являются: 

 хозяйственные общества, товарищества и партнерства; 

 производственные, потребительские кооперативы; 

 крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели [1]. 

Власти Российской Федерации для сдерживания распростране-

ния коронавирусной инфекции ввели ряд ограничений: полный или 
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частичный запрет передвижения, соблюдение самоизоляции, а так-

же снижение активности коммерческой деятельности предприятий. 

На фоне ввода ограничительных мер весной 2020 года в большей 

степени пострадали представители малого и среднего бизнеса, в 

особенности, гостиничный бизнес, учреждения общественного пи-

тания, предприятия розничной и оптовой торговли (в большей сте-

пени непродовольственные магазины), а также организации, предо-

ставляющие бытовые услуги и заведения развлекательного характе-

ра (выставки, кинотеатры, спортивные учреждения и т.д.). Данные 

предприятия были вынуждены прекратить осуществление своей 

деятельности практически на три месяца (апрель – июнь 2020 г.) 

Организации столкнулись со многими проблемами, каждая из 

которых могла стать решающей в вопросе о прекращении деятель-

ности предприятия. В первую очередь, это снижение выручки, а 

также резкое снижение спроса, перебои в деятельности контраген-

тов, связанные с невыполнением обязательств с их стороны, сбои в 

цепочке поставок сырья и запасов из-за закрытия границ между 

странами, недостаток резервов наличных средств, высокий риск 

заражения вирусом работников и т.д. 

Некоторые субъекты малого и среднего бизнеса не смогли спра-

виться с возникшими трудностями, которые стали последствиями 

ограничительных мер. Согласно данным Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства за I полугодие 2020 года 

(данные взяты за 10 июля 2020 г.) количество МСП сократилось на 

2,6 % или на 160 227 единиц по отношению к показателю прошлого 

года (2019 г. – 6 212 137 ед., 2020 г. – 6 051 910 ед.), также произо-

шло снижение численности работников, занятых у субъектов мало-

го и среднего бизнеса в 2020 году на 2,4 % или на 374 323 человека.  

Большинство субъектов малого и среднего бизнеса пострадали 

после введения необходимых карантинных мер в рамках борьбы с 

коронавирусной инфекцией, в связи с чем стали нуждаться в помо-

щи со стороны государства уже не для того, что минимизировать 

полученные убытки, а с целью продолжить свое существование. 

Правительство Российской Федерации принимало ряд мер по под-

держке субъектов малого и среднего предпринимательства, к кото-

рым относится: продление срока уплаты налогов, право на кредит-

ные каникулы, поддержка занятости населения, снижение кон-

трольно-надзорной нагрузки и пр. 
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На сегодняшний момент (ноябрь 2020 г.) количество субъектов 

МСП и численность занятых работников продолжает снижаться, 

тенденцию снижения можно пронаблюдать в таблице 1 и таблице 2. 

В таблице 1 представлены данные по указанным выше показателям 

на 10 ноября с 2017 по 2020 гг., а также на 1 января для 2020 года: 
Таблица 1. Количество субъектов МСП и численность занятых работников 

в МСП 

Показатель 
на 

10.11.2017 

на 

10.11.2018 

на 

10.11.2019 

на 

10.01.2020 

На 

10.11.2020 

Количество 

субъектов 

МСП, тыс. ед. 

5 862, 36 6 001,09 5 893,15 5 916,91 5 670,88 

Численность 

работников, 

тыс. чел. 

15 960,99 15 947,96 15 371,40 15 321,79 15 516,20 

 

В таблице 2 продемонстрировано изменение количества субъек-

тов МСП и численности их работников за упомянутый выше пери-

од: 
Таблица 2. Изменение количества субъектов МСП и численности занятых 

работников в МСП 

Показатель 

изменение с 

начала года 

(10.01.2020 – 

10.11.2020), 

% 

изменение за 

год 

(10.11.2019 – 

10.11.2020), 

% 

изменение за 

два года 

(10.11.2018 – 

10.11.2020), % 

изменение за 

три года 

(10.11.2017 – 

10.11.2020), 

% 

Количество 

субъектов МСП, 

тыс. ед.  

-4,16 -3,77 -5,50 -3,27 

Численность 

работников, тыс. 

чел. 

+1,27 +0,94 -2,70 -2,79 

 

Рост числа занятых в субъектах малого и среднего предпринима-

тельства можно объяснить правильностью принятых Правитель-

ством России решений, в частности, о снижении страховых взносах, 

налоговых и кредитных каникулах.  

Также Министерство экономического развития РФ приступило к 

выполнению поручения Президента о продлении на весь 2021 год 

запрета на проведение плановых проверок субъектов малого пред-

принимательства, за исключением проведения налогового и тамо-
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женного контроля и контроля в финансово-бюджетной сфере. Сле-

дует отметить то, что данный запрет не затронет предприятия, име-

ющих высокий риск причинения вреда жизни и здоровью граждан, 

возникновения ситуация чрезвычайного характера. 

Продления данного моратория предполагает снижение админи-

стративной нагрузки на малый бизнес, в котором задействовано 

миллионы граждан страны, что окажет поддержку занятости насе-

ления, так как сохранит рабочие места.   

Государственная поддержка имеет большое влияние на продол-

жение функционирования субъектов малого и среднего предприни-

мательства, но огромное значение имеют также меры, которые дан-

ные субъекты хозяйствования должны принять и разработать само-

стоятельно для сохранения своих позиций на рынке и улучшения 

своего финансового результата. 

Период действия ограничительных мер характеризуется не толь-

ко проверкой на прочность субъектов МСП, но и возникновением 

новых предпринимательских инициатив, связанных с онлайн-

форматом ведения своей деятельности. Даже организации, занима-

ющиеся предоставлением своих услуг традиционно в оффлайн – 

режиме, использовали все свои возможности, чтобы максимально 

адаптировать свою деятельность под условия и требования новой 

реальности.  

Необходимость в соблюдении социальной дистанции, затраты на 

средства дезинфекции и защиты для сотрудников, а также перевод 

покупателей на осуществление покупок через интернет стимулиру-

ют и побуждают многие компании внедрять новые информацион-

ные технологии. 

Руководители субъектов МСП задумались о том, что для реше-

ния внутриорганизационных проблем и осуществления контакта с 

клиентами, важно использовать новые подходы. Другими словами, 

продолжить свое существование смогут те, кто окажется наиболее 

гибким при принятии решения для быстрого адаптирования своего 

бизнеса к условиям происходящих событий. 

Одним из вариантов такого подхода стала работа в онлайн-

режиме, т.е. непосредственно с использованием новых информаци-

онных технологий, но следует уточнить, что такой сценарий разви-

тия событий подходит не для всех отраслей, поэтому еще одной 

стратегией выживания для них стало перепрофилирование своей 

деятельности, которое подразумевает закрытие убыточных направ-
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лений и ориентация на новые перспективные направления с учетом 

современных реалий.  

Удаленная работа не представляет собой чего-то новое, но в 

условиях пандемии она приобрела другой характер. Работодателям 

пришлось отправить домой большинство своих сотрудников, кото-

рые были вынуждены работать и сотрудничать со своими коллега-

ми, используя доступные технологии. Пандемия коронавирусной 

инфекции бросила вызов IT-инфраструктуре многих предприятий, а 

также показала, как люди умеют организовывать свое время для 

правильного распределения личной и деловой жизни и учиться ис-

пользовать новые инструменты.  

В ходе организации удалѐнной работы российские предпринима-

тели столкнулись с новыми проблемами: 

 отсутствие навыков удаленного управления сотрудниками, 

что приводит к снижению эффективности работы в целом; 

 недостаточный уровень подготовки к переходу на цифровой 

рабочий формат, что связано как с ограниченным или отсутствую-

щим вовсе набором цифровых технологий в компании, так и с недо-

статком необходимых знаний у сотрудников. 

 Но преодолевая данные проблемы, многие организации МСП 

стали максимально использовать цифровые технологии в своей ра-

боте. Увеличилось число компании, прибегающих к помощи циф-

ровых каналов передачи данных, к которым, в первую очередь, от-

носится корпоративная почта, а также создание рабочих бесед в та-

ких информационных мессенджерах как WhatsApp, Viber и т.д. 

Для того, чтобы провести совещание, деловую встречу предпри-

ниматели используют телеконференции, такие как Skype и Zoom, 

позволяющие объединить большое количество пользователей сразу.  

 Среди плюсов удаленной работы можно выделить снижение за-

трат на содержание офисного помещения, увеличение производи-

тельности и работоспособности сотрудников в большинстве случа-

ев и уменьшение риска заражения вирусом.  

Минусы удаленной работы состоят, в основном, в расходах на 

организацию данной работы, состоящие в предоставлении сотруд-

никам необходимого оборудования или компенсации затрат на не-

го, фактическое отсутствие контроля за работниками, в данном слу-

чае работодателю приходится полагаться только на ответственный 

подход к выполнению своих обязательств сотрудником вне офиса. 
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Организации делают все возможное, чтобы не только сохранить 

своих постоянных клиентов и привлечь новых, но также и обезопа-

сить их от возможного заражения COVID-19. Благодаря современ-

ным технологиям большинство компаний сфокусировались на он-

лайн продажах, создавая собственные сайты, аккаунты в социаль-

ных сетях для продажи своей продукции, а также размещая свои 

товары уже на общеизвестных виртуальных торговых площадках, к 

которым относят: AliExpress, Wildberries, Яндекс. Маркет, Ozon и 

т.п. 

За время пандемии коронавирусной инфекции количество рос-

сийских продавцов на AliExpress увеличилось почти на 40 % и до-

стигло более 14 тысяч представителей, большая часть которых – 

субъекты малого и среднего бизнеса. 

Также весной 2020 года удвоилось число представителей МСП 

на Ozon, если сравнивать со среднемесячным значением 2020 г. на 

данной торговой площадке.  

Во время пандемии проведение различных мероприятий в обыч-

ном формате стало невозможным, поэтому заведения развлекатель-

ного характера (кинотеатры, спортзалы, игротеки, парки отдыха и 

т.д.) вынуждены были придумывать новые способы развлечения 

людей при использовании технологий современного мира. Напри-

мер, для того, чтобы продолжать свою работу тренажерные залы 

размещали записи бесплатных онлайн занятий или предлагали при-

обретение индивидуальных фитнес-тренировок, которые проводи-

лись в режиме реального времени. 

Туристическая сфера также не смогла обойтись без использова-

ния информационных возможностей, используя мессенджеры и со-

циальные сети для информирования клиентов о будущих площад-

ках для отдыха после снятия всех ограничительных мер с помощью 

виртуальных туров. 

Способность к дальнейшему функционированию малых и сред-

них предприятий в сегодняшних условиях, прежде всего, зависит от 

их развития в использовании современных технологий. После того, 

как будут сняты все ограничения, возникшие из-за пандемии, эко-

номика России вступит в фазу восстановления, которая будет непо-

средственно связана с ростом онлайн-рынка, так как рынку свой-

ственны изменения и появление новых тенденций, требующие со-

здания новых стратегий. Поэтому очень важно, чтобы субъекты 
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МСП на данный момент смогли успешно пройти путь цифровиза-

ции своих бизнес-процессов для продолжения своей деятельности.  
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В настоящее время усиливается влияние новых шоков на рос-

сийскую экономику. Начав адаптироваться к геополитическим рис-

кам и санкционным ограничениям, отечественный бизнес, как и 

другие сферы деятельности, подверглись новым испытаниям вслед-

ствие эпидемиологических рисков. Одной из главных задач для 

бизнеса в период введенных ограничений и снижения деловой ак-

тивности стало сохранение бизнеса в сложных экономических 

условиях.  
Основной угрозой для отечественных компаний, независимо от 

масштабов бизнеса, стала потеря финансовой устойчивости в связи 

с разбалансированием денежных потоков и снижением доходов. 

Финансовая устойчивость как одна из функциональных составляю-

щих финансовой безопасности организации характеризует опти-

мальный уровень долговой нагрузки для устойчивого развития биз-

неса и роста стоимости компании. В отечественной теории финан-

сового анализа для оценки финансовой устойчивости и вероятности 

ее потери используют ряд коэффициентов и специальных методик, 

которые акцентируют внимание на уровень самофинансирования 

(финансовой независимости) бизнеса [6;3]. При этом в зависимости 

от отраслевой направленности, жизненного цикла и масштабов биз-

неса нормативное значение показателей финансовой устойчивости 

может варьироваться, что не позволяет сделать объективный вывод 

о рисках ее потери для конкретного предприятия.  

В теории финансового менеджмента при формировании опти-

мальной структуры капитала придерживаются ряда теорий: теории 

структуры капитала Модильяни-Миллера, теории компромисса, 

сигнальной теории, теории иерархии методов финансирования, тео-

рии агентских отношений и теории асимметричности информации 

[3].   
На практике привлечение заемных источников финансирования 

оценивается неоднозначно. Их роль в развитии бизнеса и роста сто-

имости компании зависит от многих факторов.  
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Во-первых, влияние заемного финансирования на финансовые 

результаты компании определяется эффектом финансового рычага 

и зависит от рентабельности и стоимости капитала.  
Во-вторых, расходы на заемный капитал снижают налогооблага-

емую прибыль. Это снижает относительную стоимость заемного 

капитала и делает его более привлекательным источником финан-

сирования по сравнению с долевым вариантом привлечения средств 

с высокими организационными издержками.   
В-третьих, погашение долга чаще всего осуществляется фикси-

рованными платежами, что позволяет осуществлять планирование и 

управлять денежными потоками.  
В-четвертых, долговые механизмы финансирования оказывают 

стимулирующий эффект на менеджмент компании, который под 

действием обязательств перед кредиторами должен более ответ-

ственно подходить к инвестированию средств и обеспечивать гене-

рирование свободного денежного потока. Угроза остаться без лик-

видных средств дисциплинирует руководство компании и сокраща-

ет неэффективные траты [7, с. 75-76].  
Но вместе с тем, вследствие значительного роста доли заемного 

капитала, даже при положительном эффекте финансового рычага, 

возрастают риски для бизнеса, которые усиливаются в период эко-

номического спада, когда компания за счет операционных доходов 

уже не сможет погасить обязательства, что повышает вероятность 

ее банкротства. Соответственно, сдерживающими факторами для 

бесконечного наращивания заемного финансирования являются 

риск потери ликвидности, рост стоимости капитала, транзакцион-

ные издержки и вероятность банкротства организации.  
В нашей стране на привлекательность долгового финансирова-

ния влияет, прежде всего, стоимость кредитных ресурсов и циклич-

ность макроэкономических условий. Стоит отметить, что после 

кризиса 2014 г объемы корпоративного кредитования в России вос-

становились в 2018 г., когда годовой темп прироста превысил 10% 

[2]. Это обусловлено сложившейся ситуацией в денежно-кредитной 

сфере: накоплением ликвидности в банковском секторе, снижением 

ключевой ставки Банка России, расширением ассортимента кредит-

ных продуктов для бизнеса и других условий, способствующих экс-

пансии корпоративного кредитования.  

Вместе с тем с целью снижения крупных кредитных рисков Банк 

России ужесточил требования к корпоративным заемщикам [5], что 
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ограничило рост этого сегмента рынка. В итоге прирост за 2019 г. 

составил всего 1,2%.  

Многие крупные качественные корпоративные заемщики, оце-

нив более выгодные условия привлечения заемных средств на рын-

ке корпоративных облигаций, переориентировались на рынок дол-

говых ценных бумаг. По итогам 2019 г. эмитенты разместили обли-

гации на 2,64 трлн. рублей, что почти вдвое выше показателя 2018 

г. [5]. Соответственно, рынок корпоративного кредитования проде-

монстрировал положительную тенденцию в 2019 г., прежде всего, 

за счет кредитования малого и среднего бизнеса, портфель кредитов 

для данных субъектов показал прирост в 24% по сравнению с 

предыдущим годом [5]. Этому способствовало совершенствование 

условий льготного кредитования малого и среднего бизнеса с госу-

дарственным субсидированием процентных ставок.  
В 2020 г. по данным Банка России темпы прироста корпоратив-

ного кредитования возросли, что связано как со снижением стоимо-

сти кредитов, так и с развитием проектного финансирования и ро-

стом кредитования застройщиков. В октябре 2020 г. ежемесячный 

прирост составил 1%, что выше сентябрьского значения (+0,8%) и 

среднемесячного прироста 2019 г. (+0,5%) [1].  
Сложившиеся условия способствовали росту доли заемного ка-

питала в структуре капитала российских нефинансовых организа-

ций. По данным Росстата коэффициент автономии российских ком-

паний (без учета малого бизнеса) заметно снизился в последние го-

ды. Причем самые высокие темпы снижения данного коэффициента 

наблюдаются именно в кризисные периоды (рис.1).  

Так в 2015 г. доля заемного капитала в российском корпоратив-

ном секторе впервые превысила 60%  и по итогам 2018 г. остается 

более 50%.  

Рост корпоративного левериджа, по оценкам экономистов, отри-

цательно влияет на экономический рост [10]. Такая тенденция при-

водит к тому, что  большая часть капитала перетекает из реального 

сектора в финансовый сектор экономики. Финансовые организации 

забирают весомую часть прибыли, полученной в нефинансовом 

секторе, что снижает инвестиционную активность предприятий. 

Негативный эффект роста долговой нагрузки на объем инвестиций, 

был назван «долговым навесом» и доказано, что в кризисные и 

посткризисные периоды этот эффект усиливается [9].  
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Рисунок 1. Динамика значения коэффициента автономии 

российских нефинансовых организаций (без учета субъектов МП) 
 

В связи с этим предлагается проводить стресс-тестирование фи-

нансовой устойчивости нефинансовых компаний для определения 

оптимальной структуры капитала в кризисные периоды. К факто-

рам, которые влияют на формирование оптимальной структуры ка-

питала и механизм долгового финансирования относят: 
- макроэкономические: изменение процентных ставок в эконо-

мике, уровень закредитованности хозяйствующих субъектов, риски 

неплатежеспособности, уровень спроса и возможности его роста, 

госпрограммы льготного кредитования, развитие рынка ценных бу-

маг; налоговые стимулы и ограничения и другие;  
- микроэкономические: достигнутый уровень долговой нагрузки 

организации, операционный рычаг, структура активов, стоимость 

собственного капитала, темпы роста, рентабельность, качество кор-

поративного управления и другие.  
Следовательно, если в стабильно развивающейся экономики 

значение долгового финансирования можно с высокой долей уве-

ренности оценить и спрогнозировать, то в условиях роста рыночной 

неопределенности и волатильности, при появлении признаков кри-

зиса отношение к долговому финансированию требует корректи-

ровки. Когда спрос не стабилен, рентабельность снижается, а стои-

мость заемного капитала увеличивается с учетом возрастающих 

рисков важно провести антикризисное стресс-тестирование финан-

совой устойчивости организации и оптимизировать структуру капи-

тала с учетом  влияния факторов риска. При разработке антикри-
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зисных государственных механизмов необходимо учитывать эф-

фект «долгового навеса» и в период  дестабилизации экономиче-

ской ситуации оптимизировать программы кредитной экспансии с 

учетом накопленного уровня долговой нагрузки российских нефи-

нансовых организаций. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению понятия диверсификации произ-

водства, а также рассмотрению диверсификации с точки зрения стратегии 

развития субъектов предпринимательства в нефтегазовой промышленно-

сти. Описывается эффективный опыт реализации стратегии диверсифика-

ции. Формулируются основные преимущества осуществления стратегии 

диверсификации субъектом промышленного предпринимательства. Кратко 

дается характеристика различных типов стратегии диверсификации в раз-

витии субъектов промышленного предпринимательства.  

Ключевые слова: предпринимательство, стратегия предпринимательства, 

диверсификация, промышленное предпринимательство, промышленность, 

развитие субъектов промышленного предпринимательства. 
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Abstract. The article is devoted to studying the concept of diversification of 

production, as well as to considering diversification from the point of view of 

the development strategy of industrial entrepreneurs. The effective experience 

of the diversification strategy is described. The main advantages of implementa-

tion of the diversification strategy by the industrial enterprise entity are formu-

lated. A brief description is given of the different types of diversification strate-

gy in the development of industrial entrepreneurs. 
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Диверсификация является наиболее эффективной формой кон-

центрации капитала, главное достоинство заключается в том, что 

субъекты промышленного предпринимательства проникают как в 

новые для себя рынки, так и в родственные сферы для своего про-

изводства, расширяют ассортимент товаров и спектр услуг, тем са-
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мым занимают большую долю на рынке и превращаются в много-

отраслевые компании. 

Стратегии диверсификации сложные и рискованные, поскольку 

связаны с выходом на новые для предприятия сферы деятельности. 

Необходимо много ресурсов для анализа новых рынков, разработки 

новой продукции. Но в случае успеха предприятие имеет шанс рас-

шириться не только в рамках действующей отрасли, но и освоить 

новую для себя деятельность, которая поможет получить большую 

прибыль. 

Диверсификация производства является одной из сложнейших 

форм стратегий развития предприятия в нефтегазовой промышлен-

ности. Стратегия предполагает одновременное развитие абсолютно 

разных, технологически и функционально не связанных друг с дру-

гом видов производств, расширение номенклатуры и ассортимента 

производимой предприятием продукции. Диверсификация отобра-

жает процесс расширения активности предприятия, которое 

направляет собственный капитал не только в развитие основного 

бизнеса, но и для освоения нового производства товаров и услуг. 

Диверсифицированным считается предприятие, когда более 30 % 

общего объема продаж приходится на товары и услуги, не связан-

ные с основным видом деятельности. 

Основные преимущества, которые дает нефтегазовым компани-

ям применение стратегии диверсификации: 

 гибкость компании, в условиях нестабильного рынка и быст-
ро меняющегося окружения; 

 максимально полное использование всех имеющихся ресур-
сов; 

 максимальное насыщение рынка необходимыми товарами и 
услугами и удовлетворение потребностей потребителей; 

 выступает как проведение антимонопольной политики. 
Р.А. Питтс интерпретирует термина «стратегия» как «одновре-

менное оперирование (функционирование) в нескольких различных 

видах деятельности (сферах бизнеса)» [12].  

С. Берри понимает под диверсификацией рост количества отрас-

лей, в которых действует фирма [11].  

В качестве примера реализации стратегии диверсификации дея-

тельности можно привести успехи компании «Hershey Foods» в 

процессах поглощения и покупки действующих предприятий ре-

сторанного бизнеса. Основным видом предпринимательской дея-
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тельности компании «Hershey Foods» было производство кондитер-

ских изделий, но она столкнулась с ростом цен на какао и соответ-

ственно удорожанием продукта, снижением спроса и изменением 

предпочтений потребителей. Решение о диверсификации и покупка 

ресторанного бизнеса спасло компанию от банкротства.  

Осуществление стратегии диверсификации деятельности в более 

широких масштабах можно наблюдать на процессах входа амери-

канской компании «Caterpillar Tractor Company» в сферу производ-

ства дизельных двигателей внутреннего сгорания. На начальных 

этапах реализации данной стратегии компания инвестировала более 

1 млрд долларов США в создание новых технически более совер-

шенных дизельных двигателей внутреннего сгорания, в результате 

существенно расширила рынки сбыта своей продукции. 

Экономист И. Ансофф, проводя анализ американских компаний, 

пришел к выводу, что основные мотивы применения на предприя-

тии стратегии диверсификации – это быстро меняющееся внешнее 

окружение, а также желание распределить риски на более широкий 

и диверсифицированный бизнес-портфель [1]. 

На процессы разработки и подбора стратегии роста предприятия 

оказывают влияние разнообразные факторы. Так, например, после 

завершения Второй мировой войны в западноевропейских странах 

субъекты предпринимательства реализовывали стратегии диверси-

фикации деятельности путем экспансий внутри национальных эко-

номик. А в Северной Америке субъекты предпринимательства реа-

лизовывали стратегии диверсификации деятельности путем слияния 

и поглощения. 

По мнению В. Баумоля, диверсификация путем слияния приво-

дит к увеличению числа ошибок в процессе продвижения фирмы в 

новые и незнакомые ей виды деятельности, что впоследствии вызы-

вает увеличение издержек. Для снижения риска допущения ошибок 

предприятию необходимо досконально изучить отрасль, которую 

она собирается освоить [10]. 

В настоящий момент сложилась общепринятая классификация 

типов стратегии диверсификации: 

1) применение стратегии диверсификации на базе основного 

первоначального вида деятельности; 

– продуктовое расширение – выпуск продукции, которая схожа 

по технологическому и производственному принципу с основным 

продуктом предприятия (технологическая диверсификация); 
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– рыночное расширение предполагает выход на новые географи-

ческие рынки или ориентация на новые для предприятия сегменты 

рынка; 

2) расширение диапазона функционирования фирмы путем вы-

хода за пределы основного вида бизнеса и освоения новых рынков, 

такая стратегия еще называется конгломеративным расширением. 

Под новыми рынками понимается выход в новые отрасли, на новые 

географические рынки, а также разные группы потребителей; 

3) последний тип диверсификации – это «чистая» диверсифика-

ция. Диверсификация применяется теми субъектами предпринима-

тельства, кто пытается проникнуть в сферу деятельности, никак не 

связанную со сферой их базовой предпринимательской деятельно-

сти [7]. Субъекты предпринимательства, продукты деятельности 

которых имеют принадлежность к различным сферам и отраслям 

производства, часто входят в союзы, разделенные на несколько 

производственных элементов, которые не связаны какими-либо го-

ризонтальными и вертикальными взаимозависимостями. 

Часто субъекты предпринимательства ограничиваются экспанси-

ей в смежные рынки, являющиеся сопутствующими или родствен-

ными рынку их основного вида деятельности. Многие не рискуют 

осваивать абсолютно неизвестные сферы деятельности [5; 8]. 

Зачастую определить вид применяемой стратегии диверсифика-

ции весьма сложно. Например, основным видом предприниматель-

ской деятельности европейской компании «Mars» является произ-

водство кондитерских изделий, но одним из результатов ее дея-

тельности стало изобретение определенной модели радара для ма-

лых морских судов. Возникает логичный вопрос о возможности та-

кого достижения. Однако, исследования опыта деятельности ком-

пании показали, что возможностью создания эффективного произ-

водства электроники стало накопление опыта в реализации методик 

технической экспертизы использования автоматов для розничной 

продажи кондитерских изделий. В результате технического совер-

шенствования таких автоматов и освоения производства специаль-

ных радаров компания решила заняться их продажей и выявила по-

требность в недорогих и качественных радарах в сфере изготовле-

ния малых морских судов. 

Очевидно, все сферы деятельности и отрасли экономики специ-

фичны и имеют свои особенности, которые проявляются в опреде-

ленных условиях осуществления предпринимательской деятельно-
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сти. Например, субъекты предпринимательства в большинстве от-

раслей российской экономики сталкиваются с препятствиями в сво-

ем развитии и увеличении объемов реализации товаров на основе 

поиска каких-либо внутренних и внешних источников. Так, россий-

ская вертикально-интегрированная компания «Evraz Group» в 2006 

г. купила американское предприятие «Stratcor Inc.», тем самым по-

лучив технологии производства и производственные мощности по 

переработке ванадия, что позволило обеспечить выход на новый 

рынок. Далее «Evraz Group» купила американскую компанию 

«Oregon Steel Mills», занимающуюся производством стального про-

ката, труб и т.п. В результате компания «Evraz Group» заняла нишу 

в металлургии США и Канады.  

Одним из ключевых направлений диверсификации деятельности 

ПАО «Газпром» является диверсификация рынков сбыта, а именно 

некоторая экспансия в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. 

При этом предполагается и диверсификация маршрутов доставки 

природного газа «Северный поток» и «Южный поток». Также важ-

ным направлением диверсификации становится продуктовая дивер-

сификация – производство сжиженного природного газа. Наиболее 

глубоким и сложным процессом диверсификации деятельности 

ПАО «Газпром» можно считать диверсификацию основных видов 

деятельности общества, его вхождение в отрасли нефтедобычи, 

нефтепереработки и, особенно, электроэнергетики. 

Можно приводить и другие примеры экспансии, стратегий ры-

ночной и продуктовой диверсификации отечественных и зарубеж-

ных субъектов предпринимательства. 

Рассмотрев все типы стратегии диверсификации, как эффектив-

ного способа расширения компании и концентрации капитала и 

опыт их реализации в различных отраслях экономики, можно сде-

лать следующие основные выводы относительно диверсификации 

деятельности предприятия в нефтегазовой промышленности: 

 диверсификацию, как долгосрочную стратегию развития, ча-
ще выбирают крупные компании, чем мелкие, это связано с тем, что 

данная стратегия требует крупных инвестиций; 

 диверсификация субъектов предпринимательства, в деятель-
ности которых собственность, контроль и управление ею обособле-

ны, характеризуется наибольшей интенсивностью; 

 широкое применение получили стратегии рыночного (товар-
ного) расширения деятельности, когда в производстве нового про-
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дукта компания может использовать технологии, сырье и материа-

лы, используемые в производстве уже существующего продукта. 

Расширение в сторону родственных отраслей более продуктивное.  
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Аннотация. Пандемия коронавируса затронула все сферы жизнедеятель-

ности человека, включая экономику. Существенный удар ощутили все хо-

зяйствующие субъекты. Данная ситуация требует изменения тактики субъ-

ектов и выработку новых стратегий государства совместно с существую-

щей ситуацией. 
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дане, финансовый сектор, предпринятые меры. 

 

SURVIVAL STRATEGIES OF ECONOMIC SUBJECTS DURING THE 

COVID-19 PANDEMIC IN RUSSIA 

                                                                                      Vasko E.M., Sogrina N.S. 
Ural branch of the Financial University, Chelyabinsk, Russia 

Abstract. The coronavirus pandemic has affected all spheres of human life, 

mostly the economy. All economic entities felt a significant blow. This situation 

requires a change in the tactics of the subjects and the development of new 

strategies in conjunction with the existing situation. 

Keywords. Pandemic, coping strategies, government, citizens, financial sector, 

measures taken. 

 

Всемирная организация здравоохранения  в марте 2020  

да  объявила, что распространение COVID-19 в мире достигло мас-

штабов пандемии. Международный валютный фонд (МВФ) устано-

вил, что сейчас  мир находится  на стадии рецессии резкого спада 

деловой активности. 

 Эпидемия коронавируса изменила жизнь всех хозяйствующих 

субъектов: коммерческих организаций, некоммерческих, осуществ-

ляющих деятельность, приносящую ей доход, индивидуальных 

предпринимателей, и физических  лиц.  

Рассмотрим некоторые особенности стратегий хозяйствующих 

субъектов. Вследствие сильного снижения процентов по вкладам 

клиенты банков снимают  деньги с депозитов и ищут другие спосо-

бы инвестирования средств. На данный момент ставки по вкладам 

практически сравнялись с уровнем инфляции, поэтому данный ин-

струмент перестаѐт быть способом для получения пассивного дохо-

да, приумножения капитала. Россияне закрывают вклады, но от-

крывают текущие или инвестиционные счета, где ставки чуть выше.  

https://lenta.ru/tags/organizations/voz/
https://twitter.com/WHO/status/1237777021742338049
https://lenta.ru/tags/organizations/mezhdunarodnyy-valyutnyy-fond/
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Банк России предлагает сoздать новый тип индивидуальнoго ин-

вестиционного счета (ИИС) в дoполнение к уже существующим. 

ИИС третьего типа будет рассчитан на инвестиции на срок 

от 10 лет, при этом сумма на счете не будет ограничиваться [2]. 

Этот инструмент позволит развивать долгосрочные розничные 

инвестиции, чтобы в большей степени покрыть потребности рос-

сийских компаний в долгосрочном рыночном финансировании.  

 Запрос на долгосрочные инвестиции, как показывает современ-

ная практика, есть у предприятий и у самих инвесторов. Граждане 

часто закрывают ИИС через три года после открытия, когда стано-

вятся доступны получения налоговых вычетов, и открывают их 

вновь чтобы реинвестировать свои средства. 

ИИС третьего типа можно открыть одновременно с ИИС первого 

и второго типов. Возможность данного сочетания даст  инвестору 

управление вложениями единовременно в среднесрочном 

и долгосрочном  планирование. Третий тип  ИИС  дает возможность 

повысить свой доход после выхода на пенсию  или купить жилье. 

Новый вид счета также  предполагает налоговые вычеты 

для инвестора, которыми можно  воспользоваться по истечении 

10 лет владения счетом. Также можно выбрать  удобный вариант 

оформления вычета: на ежемесячно вносимую сумму через работо-

дателя или на самостоятельно размещенную сумму, но не более 

120 тыс. рублей в год или воспользоваться налоговой льготой 

на инвестиционный доход. 

На данный момент инвесторы открыли более 3 млн счетов, 

с начала 2020 года прирост составил 1,35 млн счетов,  потенциал 

роста этого рынка остается высоким [2]. 

Другая часть граждан решила инвестировать свои  средства в ак-

ции и облигации, особенно популярны так называемые «народные»  

облигации ОФЗ-н, доходность гособлигаций составляет от 4,22 до 

6,95 % годовых в зависимости от срока погашения, ключевая ставка 

же составляет 4,25 % [6]. 

Также  сейчас распространена практика, когда снятые с  вкладов 

деньги инвестируют в небольшие предприятия и  недвижимость. 

Например, ипотека по программе  «Господдержка 2020» Сбербанка 

со ставкой от 6,1% от 1 года до 20 лет [4].       

Банк России во время  пандемии коронавирусной инфекции и 

стремительного снижения цен на нефть принял решение реализо-

вать комплекс мер, направленных на поддерживание способности 
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финансового сектора предоставлять нужные  ресурсы экономике,  

обеспечение интересов граждан, пострадавших от пандемии, на 

адаптацию экономики к существующим ограничительным мерам по 

борьбе с пандемией.  

Определены следующие 6 направлений: 

1) меры по защите интересов граждан, которые  пострадали  от 

распространения пандемии; 

2) меры по поддержке ипотечного кредитования;  

3) меры по поддержке кредитования МСП; 

4) меры по поддержке потенциала финансового сектора, которые 

направлены на предоставление ресурсов экономике; 

5) меры по снижению нагрузки на финансовые организации, ко-

торые проявляются в регуляторном и надзорном направлении; 

6) меры по снижению нагрузки на акционерные общества РФ; 

Рассмотрим стратегии и принятые меры государством во время 

пандемии, касающиеся финансового сектора. 

Банк России утвердил дополнительные меры по поддержке эко-

номики и защите интересов граждан РФ. 

Во-первых, меры по поддержке ипотечного кредитования:  

- отмена надбавки к коэффициентам риска по ипотечным креди-

там, которые выданы до 1.04.2020; 

- выделение отдельного лимита на инвестирование средств пен-

сионных накоплений в облигации с ипотечным покрытием, который 

составляет 5%;  

- исключение данных oблигаций из 10%-го лимита на инвести-

рование в активы, у которых будет  дополнительный уровень риска.  

Во-вторых, меры по сохранению потенциала кредитования субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства:  

- смягчение требований к минимальному рейтингу кредитных 

организаций для их участия в новом способе  поддержки кредито-

вания субъектов МСП, которое позволит стать доступной для мало-

го и среднего бизнеса;  

- предоставление ЦБРФ кредитным организациям финансирова-

ния по ставке 4% годовых, которое  вместе с субсидиями позволит 

обеспечить выдачу кредитов МСП для выплаты заработной платы 

под 0% годовых, срок -  до 6 месяцев.  

В-третьих, меры по предоставлению ликвидности кредитным ор-

ганизациям:  



 

400 

 

-расширение Ломбардного списка и смягчение требований к 

уровню ликвидности ценных бумаг, которые используются  кре-

дитными организациями при рефинансировании, и сохранении тре-

бований к кредитному качеству;  

-возобновление аукционов долгосрочных кредитов под залог 

кредитных требований, аукционов долгосрочного репо, которые 

будут способствовать сближению ставки денежного рынка со став-

кой ЦБ.  

В-четвертых, меры по сохранению доступности услуг страхова-

ния:  

- разработка рекомендаций по работе страховщиков в период 

действия карантина.  

В-пятых, меры по поддержке профессиональных участников 

рынка ценных бумаг и торгово-клиринговой инфраструктуры:  

- не применять меры воздействия за непредоставление информа-

ции и отчетности, нарушение брокерами обязанности по расчету 

показателя краткосрочной ликвидности и достаточности капитала в 

период с 01.03. 2020 года по 01.01.2021 года;  

- не применять меры воздействия за непроведение организатора-

ми торговли операционного аудита, нарушение не более чем на 

шесть месяцев сроков проведения испытательных работ программ-

но-технических средств совершенные с 1.03.2020 года по 1.03.2021 

[1]. 

В заключение, также хотелось бы отметить что, Россия с учетом 

опыта других стран и благодаря выработанным стратегиям выжи-

вания для хозяйствующих субъектов пришла к следующим итогам: 

по экономическим  показателям  за II и III квартал - Россия выгля-

дела лучше других. Такую оценку дал замминистра финансов Вла-

димир Колычев на конференции S&P Global Ratings. Уже в III квар-

тале экономика  РФ перешла к динамичному восстановлению. По 

предварительным оценкам, Россия вошла в первую трoйку стран 

G20  по показателю ВВП и с начала года, за десять месяцев бюд-

жетные расходы увеличились на 25% [3]. Россия входит в пятерку 

G20 по приросту расходов, опередив все европейские страны и мно-

гие крупные развивающиеся страны. 
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Аннотация.  В статье представлен ы результаты исследования финансово-

го состояния торговых организаций Оренбургской области, проведен кор-

реляционно-регрессионный анализ факторов на коэффициент автономии 

розничной и оптовой торговли Оренбургской области, построена регрес-

сионная модель. 
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моᡃдель. 
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Annotation. The articᡃle presents tᡃhe results oᡃf a study oᡃf the finaᡃncial condᡃi-
tion of tᡃrade organᡃizations iᡃn the Orenbuᡃrg region, cᡃarried out a coᡃrrelation-

ᡃregression aᡃnalysis of fᡃactors on tᡃhe autonomy coeᡃfficient oᡃf retail aᡃnd 

wholesaᡃle trade iᡃn the Orenbuᡃrg region, aᡃnd built a regᡃression modeᡃl. 
Keywords: factor aᡃnalysis, fᡃinancial coᡃndition, dyᡃnamics, modeᡃl. 

 

Одной из гᡃлавных харᡃактеристик фᡃинансового состоᡃяния ор-

https://www.gazeta.ru/business/
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ганᡃизации явлᡃяется финаᡃнсовая устоᡃйчивость. Оᡃна показывᡃает 
насколᡃько обеспечеᡃно предприᡃятие финансоᡃвыми ресурсᡃами, с по-
моᡃщью которыᡃх происходᡃит непрерыᡃвный произᡃводственныᡃй про-
цесс, а тᡃакже расширеᡃние хозяйстᡃвенной деятеᡃльности.  

Одним из коэффᡃициентов, хᡃарактеризуᡃющих финансоᡃвую 
устойчᡃивость преᡃдприятия, яᡃвляется коэффᡃициент автоᡃномии. 
Данᡃный коэффиᡃциент хараᡃктеризует, в кᡃакой степеᡃни активы 
преᡃдприятия сфорᡃмированы зᡃа счет собстᡃвенных среᡃдств (рост ко-
эффᡃициента свᡃидетельствует об уᡃвеличении фᡃинансовой прочᡃно-
сти предᡃприятия, еᡃго стабильᡃности и незᡃависимости от вᡃнешних 
креᡃдиторов, норᡃмативное зᡃначение боᡃлее 0,5). 

За последнее десᡃятилетие нᡃаблюдается суᡃщественное изᡃменение 
коэффициента аᡃвтономии оᡃптовой и розᡃничной торᡃговли в Ореᡃн-
бургской обᡃласти. Проᡃведем аналᡃиз динамикᡃи коэффициеᡃнта авто-
ноᡃмии (рисуноᡃк 1). 

 
Рисунок 1. Дᡃинамика коэффᡃициента автоᡃномии оптоᡃвой и рознᡃичной  

торгоᡃвли в Оренбурᡃгской областᡃи, % 

 

Для углублеᡃнного изучеᡃния влияниᡃя факторов нᡃа финансовуᡃю 
устойчивостᡃь организаᡃций используᡃют методы корреᡃляционно-

реᡃгрессионноᡃго анализа. 
Проведение корреᡃляционно-реᡃгрессионноᡃго анализа позᡃволят: 
-провести аᡃнализ и изᡃмерение свᡃязи показатеᡃлей финансоᡃвой 

устойчᡃивости с мᡃножеством фᡃакторов, в тоᡃм числе с тᡃакими фак-
торᡃами, сущестᡃвенность вᡃлияния которᡃых вообще иᡃли в данныᡃх 
конкретнᡃых условияᡃх сомнителᡃьна; 

- определитᡃь факторы, в рᡃазвитии которᡃых заложенᡃы наиболее 
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круᡃпные резерᡃвы улучшенᡃия финансоᡃвой устойчᡃивости торᡃговых 
оргаᡃнизаций; 

- измерить потеᡃнциальные возᡃможности изᡃменения фиᡃнансового 
состоᡃяния торгоᡃвых организᡃаций в завᡃисимости от веᡃличины парᡃа-
метров фаᡃкторов  и эффеᡃктивности иᡃх использоᡃвания. [1] 

 Проведем фᡃакторный аᡃнализ финаᡃнсовой устоᡃйчивости оᡃпто-
вой и розᡃничной торᡃговли на осᡃнове данныᡃх Оренбургсᡃкой областᡃи 
за периоᡃд с 2010 по 201ᡃ9 гг. [2] 

В качестве бᡃазы для проᡃведения анᡃализа, былᡃи использоᡃваны 
следуᡃющие факторᡃы. 

Y – коэффициеᡃнт автономᡃии оптовой и розᡃничной торᡃговли; 
Х1 –индексы потребᡃительских цеᡃн (тарифов) нᡃа товары и усᡃлу-

ги, %; 

Х2 –сальдированный фᡃинансовый резуᡃльтат в цеᡃлом, темп 
ростᡃа; 

Х3 –удельный вес убᡃыточных торᡃговых оргаᡃнизаций, %;  
Х4 –рентабельность проᡃданных товᡃаров, продуᡃкции (работ, 

усᡃлуг) в торᡃговых оргаᡃнизациях, %; 
Х5 –рентабельность аᡃктивов в торᡃговых оргаᡃнизациях, %; 
Х6–коэффициент обесᡃпеченности собстᡃвенными среᡃдствами, %; 
Х7– коэффициеᡃнт текущей лᡃиквидности в торᡃговых оргаᡃнизаци-

ях, %.  

В результате прᡃименения аᡃлгоритма корреᡃляционно-

реᡃгрессионноᡃго анализа бᡃыла получеᡃна матрица пᡃарных коэффᡃи-
циентов корреᡃляции (табᡃл1). 
Таблица 1.Корреляционная мᡃатрица влиᡃяния фактороᡃв на коэффᡃициент 

автоᡃномии рознᡃичной и оптоᡃвой торговᡃли Оренбурᡃгской областᡃи 

 

Y Х1 Х 2 Х 3 Х 4 Х 5 Х 6 Х 7 

Y 1  

       Х 1 -0,648 1  

      Х 2 -0,31 0,1894 1  

     Х 3 -0,157 0,1721 0,1904 1  

    
Х 4 0,1865 -0,149 -0,129 -0,461 1  

   Х 5 0,0289 -0,31 -0,25 -0,207 0,7977 1  

  Х 6 0,3632 -0,597 0,1583 -0,179 0,118 -0,073 1  

 
Х 7 0,9597 -0,602 -0,18 -0,219 0,1152 -0,134 0,8077 1 
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В ходе регрессᡃионного анᡃализа для проᡃведения мноᡃгомерного 
стᡃатистическоᡃго анализа из сеᡃми фактороᡃв мы отобрᡃали сле-
дуюᡃщие факторᡃы: 

Х1- индексы потребᡃительских цеᡃн (тарифов) нᡃа товары и усᡃлу-
ги; 

Х7- коэффициеᡃнт текущей лᡃиквидности в торᡃговых оргаᡃнизаци-
ях  

Вместе с теᡃм следует отᡃметить налᡃичие мультᡃиколениарностᡃи 
между фаᡃкторными прᡃизнаками, что не соотᡃветствует пᡃараметрам 
отборᡃа. 

Корреляционный аᡃнализ провоᡃдился до теᡃх пор, покᡃа не была 
мᡃаксимально устрᡃанена мультᡃиколениарностᡃь между фаᡃкторными 
прᡃизнаками. [ᡃ3]  

С примененᡃием пакета Excel на рисунке 2 преᡃдставлен реᡃгрес-
сионныᡃй анализ оᡃкончательноᡃй модели фᡃакторов (y и x7). 

 
Рисунок 2. ᡃРезультаты реᡃгрессионноᡃго анализа 

 

Множественный коэффᡃициент регрессᡃии равен 0,ᡃ96. Это свᡃиде-
тельствует о вᡃысокой связᡃи между прᡃизнаками.  

Коэффициент детерᡃминации R2= 0,92 свᡃидетельствует о тоᡃм, 
что 92% всеᡃй вариации коэффᡃициента автоᡃномии обусᡃловлено 
влᡃиянием  коэффициента теᡃкущей ликвᡃидности [4]. 

В ходе расчетᡃа получено сᡃледующее урᡃавнение реᡃгрессии: 
                    

Оно показыᡃвает, что с уᡃвеличением коэффᡃициента теᡃкущей 
ликвᡃидности на 1% веᡃличина коэффициента аᡃвтономии оᡃптовой и 
розᡃничной торᡃговли будет увеᡃличиваться нᡃа 0,273% [5]. 
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Оценка статᡃистической зᡃначимости пᡃараметров реᡃгрессии 
проᡃверяется с поᡃмощью t- статистиᡃки Стьюдентᡃа. Выдвигаеᡃм гипо-
тезу Н0 о статистичесᡃки не значᡃимом отличᡃии показатеᡃлей от нулᡃя: 
a=bi= 0 и опреᡃделяем  t- критерий Стᡃьюдента.  

ta=3,1  ; tb5=9,7. 

Оценку надеᡃжности ураᡃвнения регрессᡃии в целом и поᡃказатели 
тесᡃноты связи дᡃает F- критерий Фᡃишера. По дᡃанным дисперсᡃион-
ного анᡃализа (рис. 1) Fфакт=93. Вероятᡃность случᡃайно получᡃить 
такое зᡃначение F- критерия состᡃавляет 1,104, что не преᡃвышает до-
пустᡃимый уровеᡃнь значимостᡃи.  

Следовательно, поᡃлученное зᡃначение сфорᡃмировалось поᡃд вли-
янием суᡃщественных фᡃакторов, поᡃдтверждаетсᡃя статистичесᡃкая 
значимостᡃь всего урᡃавнения тесᡃноты связи.  

Таким образоᡃм, торговыᡃм организаᡃциям необхоᡃдимо обратᡃить 
вниманᡃие на даннᡃые факторнᡃые признакᡃи, поскольᡃку управлеᡃние 
ими способᡃно оказать зᡃначительное вᡃлияние на веᡃличину коэффᡃи-
циента автоᡃномии.  
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Управленческая деятельность в самом широком смысле - обмен 

информацией, что является самой сложной проблемой в любой ор-

ганизации. Информацию можно назвать самым важным инструмен-

том управления. Используя и передавая информацию, получая от-

ветный сигнал, менеджер организует, направляет и мотивирует сво-

их подчиненных. 

Организационные коммуникации можно разделить на две боль-

шие группы: внешние и внутренние. 

Внешние коммуникации - это общение с миром вне организации, 

а именно общение между организацией и внешней средой. 

Внешняя среда организации - это сложный набор систем и от-

ношений как друг с другом, так и с организацией. 
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Работа с внешними коммуникациями направлена на удовлетво-

рение информационных потребностей организации, установление 

отношений с государственными органами, общественностью, по-

ставщиками и потребителями. Внешняя коммуникация создает, раз-

вивает и поддерживает имидж организации, который напрямую 

влияет на результаты бизнеса. 

Наиболее важной целью внутренней организационной коммуни-

кации является правильное и быстрое распространение информации 

компании среди сотрудников на разных уровнях для поддержки це-

лей и внутренней политики организации [2, с. 94]. 

В организации существует множество типов внутренних комму-

никации. Но в первую очередь нужно обратить внимание на рас-

пространении информации по корпоративной иерархии: 

1. Нисходящие коммуникации - связь ниже по течению, то есть 

общение лидера с подчиненными. 

2. Восходящие коммуникации - общение снизу-вверх, то есть 

общение подчиненных с руководителями. 

3. Горизонтальные коммуникации - общение между сотрудника-

ми на одном уровне организационной системы. 

В организации есть формальные и неформальные компоненты. 

Неформальные каналы связи чаще всего называют слухами. Со-

гласно наблюдениям специалистов, информация, передаваемая с 

помощью слухов, в большей степени оказывается точной, чем ин-

формация, передаваемая в формальном стиле общения [3, с. 86]. 

Обмен информацией часто затруднен. Такие барьеры известны 

как коммуникационные барьеры для менеджмента и организацион-

ной психологии. Они могут серьезно затруднить обмен информаци-

ей как внутри организации, так и между организацией и внешней 

средой (другими организациями) [1, с. 144]. 

Рассмотрим некоторые коммуникационные барьеры. 

1. Неполнота воспринимаемой информации. 

Это относительно важная причина низкого уровня общения. Из-

за искаженного характера получаемой информации мы иногда при-

ходим к нелепым выводам, делая упущенные факты особенными. 

2. Плохая структура сообщения. 

Это означает необходимость определенного порядка общения 

(устного и письменного) с точки зрения выбора слов, структуры 

текста, надежности и специфичности информации, полученных ха-

рактеристик. 
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3. Плохая память. 

Плохая память значительно снижает эффективность общения в 

организации. Согласно опросу, обычные сотрудники компании де-

лятся только 50% предоставляемой информации, в то время как ме-

неджеры разделяют- 60%.  

4. Отсутствие обратной связи. 

Это очень важный фактор для бесперебойной коммуникации и 

эффективности всех систем управления. Без адекватной информа-

ции о том, что происходит в организации и о деятельности отдель-

ных членов, менеджеры могут быть не в состоянии эффективно вы-

полнять свои задачи.  

5. Личный момент. 

Это связано с личными характеристиками сотрудников, которые 

негативно влияют на обмен информацией. Например, первичные 

предположения других могут быть ошибочными при распознавании 

и анализе поступающей информации. 

6. Неблагоприятный психологический климат. 

Острый конфликт между коллегами часто приводят к самоуве-

ренности, недопониманию информации, а иногда и к преднамерен-

ному ее искажению. 

7. Информационные перегрузки. 

Объем информации также мешает хорошему общению внутри 

группы, поскольку управленцы не смогут правильно отсортировать 

всю информацию, если они озабочены возникающими и уходящими 

проблемами. 

8. Искажение и потеря информации. 

Согласно опросу, только 63% контента, представленного сове-

том директоров, досталось вице-президенту, 40% - менеджеру и 

20% - низшему звену. Еще одна причина искаженного сообщения 

связана с высоким статусом высшего руководства и стремлением 

предоставлять низшему звену только нужную, на взгляд руководи-

теля, информацию. 

9. Деление на отделы. 

В большинстве организаций есть отделы, которые выполняют 

часть работы в целом. Одним из преимуществ сокращения этих ра-

бочих мест является то, что сотрудники вовлекаются в рабочие во-

просы, что ограничивает обмен информацией между сотрудниками, 

что имеет негативные последствия. 

10. Помехи. 
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Все, что мешает целевому процессу коммуникации, называется 

помехой [3, с. 245]. 

Существует множество других барьеров, известных в различной 

литературе. Но в настоящее время появился новый коммуникаци-

онный барьер – пандемия COVID-19. 

Коронавирус сделал перевод сотрудников на удаленную работу 

реальностью во многих компаниях. Целью этой меры является под-

держание здоровья людей и соблюдение требований социальной 

дистанции и изоляции. Однако многие компании не готовы к тако-

му режиму работы. Поэтому переход на удаленную работу, хотя и 

временный, вызвал множество проблем. Одна из самых важных - 

проблемы с коммуникациями. 

Компании, в которых все или большинство сотрудников работа-

ют удаленно, в значительной степени полагаются на регулярную 

электронную связь, чтобы способствовать сотрудничеству, доверию 

и прозрачности. Однако исследования показали, что компании, ра-

ботающие удаленно, сталкиваются с более серьезными проблемами 

коммуникации, чем компании, работающие в прямом контакте. 

Эти проблемы будут постепенно увеличиваться по мере того, как 

члены команды работают все больше и больше друг от друга, уве-

личивая профессиональные разногласия и изоляцию. При электрон-

ном общении сотрудники, как правило, меньше делятся информа-

цией со своими коллегами, и в некоторых случаях становится труд-

но интерпретировать и понимать полученную информацию, что по-

степенно нарушает сотрудничество между командами. Обратная 

связь от этого режима работы не так развита, как команды, работа-

ющие вместе в общем пространстве. Сотрудникам и руководителям 

необходимо прилагать особые усилия для обеспечения эффективно-

го общения, ясности сообщения и непрерывного потока информа-

ции. 

Принимая во внимание реальные риски социальной изоляции, 

связанные с удаленной работой на полную ставку, необходимо сде-

лать все, чтобы удаленные сотрудники оставались на связи с руко-

водителями, коллегами и всей организацией. 

С этой целью многие организации внедряют и расширяют не-

формальные каналы для установления контактов между работника-

ми. Такая практика обычно строится на предыдущем опыте работ-

ников: общении в социальных сетях, развлечении детей коллег с 

помощью Интернета или просто выходе на связь, чтобы узнать, как 
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дела у коллег. Такие контакты имеют большое значение для работ-

ников, страдающих от изоляции или испытывающих чувство трево-

ги в сложившейся ситуации, но важно соблюдать баланс и сдержи-

вать социальное взаимодействие в обычное рабочее время, чтобы 

еще больше не размыть границу между работой и личной жизнью. 
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Мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса и падени-

ем цен на углеводородное сырье, повысил интерес инвесторов к 

российскому фондовому рынку. Впервые за российскую историю 

резкое снижение на фондовом рынке привело не к оттоку клиентов, 

а напротив, подогрело интерес к вложениям: по итогам октября 

2020 года количество физических лиц, имеющих брокерские счета 

на Московской бирже, превысило 7,5 млн. человек, что на 3,6 млн. 

больше, чем в начале текущего года. Кроме того, если в периоды 

прошлых падений инвесторы массово продавали свои активы, то в 

2020 году они не только не выходили из инвестиционных продук-

тов, но и наращивали объем вложений, используя снижение для то-

го, чтобы купить ценные бумаги по низким ценам [4]. Как дальше 

будет развиваться российский фондовый рынок? Какие ценные бу-

маги окажутся привлекательными для инвестирования капитала в 

них? Ответы на эти вопросы поможет дать анализ ожидаемой до-

ходности ценных бумаг с помощью модели CAPM. 

Модель CAPM (Capital Asset Pricing Model) была создана в 

1964-1966 гг. тремя американскими экономистами У. Шарпом, Дж. 

Линтнером и Я. Моссином. Модель базируется на гипотезе эффек-

тивного рынка капитала и предполагает, что доходность акций за-

висит от рыночных (системных) рисков [1, с.86]. Ожидаемая (бу-

дущая) доходность акций   согласно модели CAPM рассчитывается 

следующим образом [2, с.130]: 

       (     )  

где    – безрисковая ставка;    — среднерыночная доходность на фондо-

вом рынке;   — коэффициент, характеризующий чувствительность изме-

нения доходности акций конкретной компании к изменениям рыночной 

доходности (коэффициент Шарпа). 

 



 

412 

 

Поскольку российская экономика обладает сырьевой направлен-

ностью (самыми востребованными российскими экспортными това-

рами являются нефть, нефтепродукты, природный газ), то перво-

степенный интерес для отечественных и иностранных инвесторов 

представляют акции компаний, принадлежащих нефтегазовому сек-

тору. Рассмотрим перспективы ПАО «Лукойл», ПАО «НК «Рос-

нефть», ПАО «Газпром» и ПАО «Новатэк» на российском фондом 

рынке. Выбор компаний неслучаен, т.к. суммарный вес ценных бу-

маг этих организаций в настоящее время составляет более 30% в 

базе расчета фондового индекса РТС [3]. 

Для того чтобы рассчитать ожидаемую доходность акций нефте-

газовых компаний сначала определим котировки их акций и индек-

са РТС за период с 31 октября 2019 года по 30 октября 2020 года 

(таблица 1). 
Таблица 1. Динамика курса акций нефтегазовых компаний и индекса РТС 

№ 

п/п 
Дата  

Цена акции, руб. Индекс 

РТС, 

руб. 
ПАО 

«Лукойл» 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

ПАО «Газ-

пром» 

ПАО «Но-

ватэк» 

1 31.10.2019 5 919,50 426,00 260,00 1 360,00 1 422,92 

2 01.11.2019 6 021,00 434,40 263,79 1 364,00 1 455,44 

3 05.11.2019 6 008,00 451,40 263,00 1 374,40 1 460,50 

4 06.11.2019 6 140,00 454,50 266,98 1 373,60 1 471,38 

5 07.11.2019 6 133,50 463,50 270,74 1 380,00 1 487,03 

… … … … … … … 

62 31.01.2020 6 550,50 480,50 226,70 1 155,60 1 517,07 

63 03.02.2020 6 594,50 479,95 227,64 1 140,00 1 521,16 

… … … … … … … 

124 30.04.2020 4 826,50 335,65 190,00 1 037,20 1 125,03 

125 04.05.2020 4 848,50 331,00 185,70 1 030,00 1 099,42 

… … … … … … … 

246 26.10.2020 4 223,00 374,55 162,17 1 037,80 1 152,33 

247 27.10.2020 4 123,50 372,50 159,21 1 032,00 1 131,36 

248 28.10.2020 4 012,50 350,90 154,30 991,60 1 078,29 

249 29.10.2020 4 057,50 353,00 156,74 985,80 1 078,96 

250 30.10.2020 4 050,00 349,80 154,28 951,40 1 066,60 
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Анализируя данные, представленные выше, можно заметить, что 

эпидемия поспособствовала обвалу на всех рынках и газовый не 

стал исключением. Однако сказать, что падение акций газодобыва-

ющих компаний за рассматриваемый период главным образом свя-

зано с пандемией COVID-19, было бы неправильно. Главным фак-

тором снижения курса акций выступил тот факт, что аномально 

теплая зима вызвала формирование избыточных запасов газа в хра-

нилищах. Вышеизложенное подтверждается следующими фактами: 

если рассматривать курс акций ПАО «Газпром» и ПАО «Новатэк» 

на 31 января 2020 года, то выяснится, что уже на тот момент време-

ни, когда о карантинных мерах речи и не шло, он снизился по срав-

нению с 31 октября 2019 года на 12,81% и на 15,03% соответствен-

но. Затем ситуация стала лишь усугубляться из-за введения локдау-

на.  

Что касается акций нефтяных компаний ПАО «Лукойл» и ПАО 

«НК «Роснефть», то за период с 31 октября 2019 года по 31 января 

2020 года они, напротив, выросли на 11,40% и на 12,66%. В связи с 

введением карантинных мер в марте-мае 2020 года из-за распро-

странения коронавирусной инфекции курс акций начал падать. На 

30 апреля 2020 года цена акции ПАО «Лукойл» составила 4 826,50 

руб., ПАО «НК «Роснефть» — 331,00 руб., т.е. они уменьшились на 

26,32% и на 31,11% соответственно относительно цен, зафиксиро-

ванных 31 января 2020 года. Иными словами, пандемия, а также 

противоречия между членами ОПЕК+ по поводу сокращения добы-

чи нефти остановили движение нефтяного рынка вверх.  

Имея значения курса акций, рассчитаем дневные доходности ак-

ций нефтегазовых компаний и индекса РТС за период с 31 октября 

2019 года по 30 октября 2020 года (таблица 2).  

Для выявления зависимости изменения доходности акций ком-

пании от изменения рыночной доходности рассчитаем коэффициент 

  в Microsoft Excel с помощью опции «Регрессия» в надстройке 

«Анализ данных». В качестве независимой переменной у будет вы-

ступать рыночная доходность, а зависимой переменной х — доход-

ность акций конкретной компании. Итак, коэффициент   для ПАО 

«Лукойл» составляет 0,91, для ПАО «НК «Роснефть» — 0,88, для 

ПАО «Газпром» — 0,55, для ПАО «Новатэк» — 0,67. Интерпрети-

руется полученный результат следующим образом: при увеличении 

доходности индекса РТС на 1% доходность акций ПАО «Лукойл» 
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возрастает на 0,91%, ПАО «НК «Роснефть» — на 0,88%, ПАО «Газ-

пром» — на 0,55%, ПАО «Новатэк» — на 0,67%. 

Безрисковая ставка    представляет собой гарантированную до-

ходность, которую бы получил инвестор при осуществлении аль-

тернативного инвестирования. На практике за безрисковую ставку 

   принимается значение доходности 30-летних государственных 

облигаций. За анализируемый период времени она составила около 

6,90% [4]. 
Таблица 2. Динамика доходности акций нефтегазовых компаний и  

индекса РТС 

№ 

п/п 
Дата  

Доходность акций, % Доходность 

индекса 

РТС (ры-

ночная до-

ходность), 

% 

ПАО 

«Лукойл» 

ПАО «НК 

«Роснефть» 

ПАО «Га-

зпром» 

ПАО «Но-

ватэк» 

1 2 3 4 5 6 7 

1 31.10.2019           

2 01.11.2019 1,71% 1,97% 1,46% 0,29% 2,29% 

3 05.11.2019 -0,22% 3,91% -0,30% 0,76% 0,35% 

4 06.11.2019 2,20% 0,69% 1,51% -0,06% 0,74% 

5 07.11.2019 -0,11% 1,98% 1,41% 0,47% 1,06% 

… … … … … … … 

62 31.01.2020 1,66% -0,15% -2,09% -3,18% -1,78% 

63 03.02.2020 0,67% -0,11% 0,41% -1,35% 0,27% 

… … … … … … … 

124 30.04.2020 -1,44% -0,68% -2,00% -0,29% -1,71% 

125 04.05.2020 0,46% -1,39% -2,26% -0,69% -2,28% 

… … … … … … … 

246 26.10.2020 -2,36% -1,40% -1,69% -1,96% -1,01% 

247 27.10.2020 -2,36% -0,55% -1,83% -0,56% -1,82% 

248 28.10.2020 -2,69% -5,80% -3,08% -3,91% -4,69% 

249 29.10.2020 1,12% 0,60% 1,58% -0,58% 0,06% 

250 30.10.2020 -0,18% -0,91% -1,57% -3,49% -1,15% 
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Среднерыночная доходность    рассчитывается как среднее зна-

чение доходностей индекса РТС за рассматриваемый промежуток. 

В нашем случае она является отрицательной и равняется -0,09%. 

Это объясняется тем, что пандемия коронавируса вызвала падение 

фондового рынка. 

Зная безрисковую ставку   , среднерыночную доходность    и 

коэффициент  , можно найти ожидаемую доходность акций компа-
ний нефтегазового сектора   по модели CAPM. Согласно модели 

CAPM ожидаемая доходность акций ПАО «Лукойл» составляет 

0,54%, ПАО «НК «Роснефть» — 0,75%, ПАО «Газпром» — 3,06%, 

ПАО «Новатэк» — 2,22%. Иными словами, привлекательными вы-

глядят вложения капитала в компании, занимающееся добычей 

природного газа, т.е. в ПАО «Газпром» и ПАО «Новатэк», нежели в 

акции нефтяных гигантов ПАО «Лукойл» и ПАО «НК «Роснефть». 

Сценарий относительно большей доходности акций газодобыва-

ющих компаний, нежели нефтяных корпораций, объясняется нача-

лом осенне-зимнего периода. Он сопровождается повышением 

спроса на газ благодаря отопительному сезону, который в большей 

степени зависит от температуры воздуха, нежели от коронавируса. 

Что касается перспектив нефтяных компаний отечественного 

фондового рынка, то они в значительной степени зависят от дина-

мики фьючерсов на нефть на ближайшие недели и месяцы. Фью-

черсы на нефть марки Brent пока не имеют явных предпосылок для 

сильного движения относительно текущих уровней: в середине ок-

тября 2020 года их курс стабилизировался в диапазоне 37-43 долла-

ров за баррель [5]. Но после их радикального весеннего падения и 

последующего довольно уверенного восстановления отметка в 50 

долларов за баррель нефти не кажется недостижимой. Сдерживаю-

щим фактором для роста цен на нефть может стать сохраняющаяся 

угроза введения новых ограничительных (карантинных) мер на 

фоне роста распространения коронавируса. Впрочем, в этом плане 

все не так однозначно. 
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После начала активной стадии коронавирусного кризиса мир 

столкнулся в массовыми локдаунами, в рамках которых была вре-

менно приостановлена работа многих предприятий. По окончании 

первой волны пандемии летом 2020 года ограничительные меры 

стали ослабевать, однако начало второй волны осенью этого же го-

да спровоцировало введение новых частичных, а в некоторых стра-

нах и полных блокировок. 

Такой сильнейший внешний фактор как полный или даже ча-

стичный локдаун – это сложное испытание для каждого субъекта 

хозяйствования. Особенно для средних и малых предприятий, по-
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скольку их ресурсы значительно ниже, чем у крупного бизнеса. В 

таких новых жѐстких условиях было необходимо разрабатывать 

новые кризисные стратегии для обеспечения выживания предприя-

тий. 

Поскольку малый и средний бизнес является очень важной ча-

стью экономики любой капиталистической страны, обеспечиваю-

щей эту экономику рабочими местами и налоговыми поступления-

ми в бюджет, правительства во всѐм мире используют различные 

меры для смягчения экономического удара. 

Такие страны, как Канада и Великобритания, предложили вре-

менные (ограниченные) субсидии на заработную плату. В то же 

время правительство США выпустило пакет мер экономического 

стимулирования, который обеспечит кредиты, оказывающие чрез-

вычайную помощь для малых и средних предприятий. Российское 

Правительство ввело такие меры как расширение для малого и 

среднего бизнеса программы льготного кредитования и возможно-

стей реструктуризации, временная отсрочка платежей за аренду 

государственного и муниципального имущества, возможная трех-

месячная отсрочка уплаты страховых взносов для малого и средне-

го бизнеса и другие. 

Однако бизнес не может рассчитывать только на внешнюю по-

мощь и стимулирование. Именно поэтому многие предприниматели 

начали искать способы адаптации к этой новой экономической сре-

де и быстро меняющемуся рынку. 

Стоит сказать, что главной проблемой, с которой столкнулись 

малые и средние предприятия, является недостаток резерва налич-

ности. Резервы наличных средств являются ключевым показателем 

жизнеспособности и безопасности малого и среднего бизнеса. В то 

время как гигантские транснациональные компании, такие как 

«Apple» и «Starbucks», могут платить работникам во время панде-

мии, очень немногие средние или малые предприятия могут про-

должать делать это без какого-либо денежного потока, поскольку 

они обычно работают на очень малой прибыли и не имеют сбере-

жений в резерве. 

Так, например, в отчете, опубликованном «JP Morgan Chase», ре-

зультаты исследования показали, что большинство малых предпри-

ятий имеют крайне низкий уровень денежных резервов и недоста-

точную подушку безопасности для продолжения работы, в особен-

ности перед лицом настолько масштабного кризиса [1]. 
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Таким образом, малые предприятия не способны длительный 

срок существовать в условиях отсутствия притока денежных 

средств. Это значит что в скором времени, без наличия какой-либо 

финансовой помощи они будут вынуждены прекратить своѐ суще-

ствование. 
Таблица 1. Обеспеченность финансовым буфером отраслей малого бизнеса 

США 

Отрасль Обеспеченность финансовым  

буфером, дней 

Рестораны 16 

Ремонт и обслуживание 18 

Розничная торговля 19 

Строительство 20 

Персональные услуги 21 

Оптовики 23 

Металл и оборудование 28 

Медицинские услуги 30 

Высокотехнологичное произ-

водство 

32 

Прочие профессиональные 

услуги 

33 

Высокотехнологичные услуги 33 

Недвижимость 47 
 

Положительным моментом здесь является то, что малый и сред-

ний бизнес более гибок, он может быстро реагировать на изменения 

рынка и адаптироваться к новым реалиям, переосмысливая свою 

бизнес-модель и оптимизируя свои расходы. По определению, кри-

зисы имеют весьма динамичную траекторию, что требует постоян-

ной корректировки планов. Действительно, в быстро меняющемся 

мире такой гибкий подход должен применяться более широко, чем 

просто кризисное управление. 

В условиях пандемии распространение получили следующие 

кризисные стратегии: 

1. Одна из стратегий, применяемых малыми и средними субъек-

тами хозяйствования в условиях пандемии – это смешение фокуса 

внимания на онлайн продажах и онлайн присутствии. 

В условиях полного или частичного локдауна для сохранения 

притока денежных средств многие малые и средние предприятия 

начали активно развивать онлайн продажи. Заведения обществен-
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ного питания, бары, розничная торговля и многие другие принялись 

смещать свой вектор развития. 

Для того, чтобы обеспечить развлечения в домашних условиях, 

многие организации из этого сектора создают онлайн-контент: те-

атры, музеи, и даже зоопарки придумывают новые инновационные 

способы обеспечить себе комфорт в домах людей. Тренажерные 

залы также сталкиваются с необходимостью продолжать поддержи-

вать своих клиентов, размещая бесплатные онлайн фитнес-занятия 

и предлагая тренировки в режиме реального времени. 

2. Другим примером кризисной стратегии является сокращение 

всех возможных затрат для снижения оттока денежных средств. 

Единого подхода для такого варианта не существует, поскольку за-

траты, которые можно сократить и при этом не оказывать негатив-

ного влияния на бизнес, сильно зависят от его типа и размера, а 

также от отрасли, в которой этот бизнес ведет деятельность. 

И все же, есть одна главная статья затрат, которую огромное ко-

личество бизнесов начало пересматривать — аренда физических 

офисных помещений. Хотя отказ от них был в значительной степе-

ни вызван правительственными приказами о принудительном за-

крытии, стоит признать, что этот опыт показал, что удаленная рабо-

та – это не просто возможность, а во многих отношениях более эф-

фективный и экономически выгодный подход. 

3. Третьей распространѐнной кризисной стратегией стало пере-

распределение существующих ресурсов компаний. При этом при-

мется несколько различных вариантов, среди которых: 

а) Понижение в должности персонала. Предприятия, чья дея-

тельность связана с продуктами питания, стали работать в режиме 

доставки, менеджеры и официанты были переведены на позиции 

доставки, что позволило кафе сохранить часть своего дохода, в то 

же время позволяя сотрудникам продолжать работать во время кри-

зиса и получать заработную плату; 

б) Многозадачность. Крупные московские сервисы такси также 

пытаются компенсировать огромное падение спроса на поездки, 

перепрофилируя своих таксистов на роль курьеров и предлагая кли-

ентам новые услуги доставки. 

в) Расширение ассортимента. Диверсификация ассортимента 

продукции там, где это возможно, является невероятно действен-

ным способом грамотного перераспределения ресурсов. 
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В ситуации падения спроса некоторым предприятиям прихо-

диться менять сферу своей деятельности, ассортимент и масштаб 

бизнеса. Например, многие ликероводочные заводы по всей Европе 

осознали, что у них есть доступ к одному из основных ингредиен-

тов дезинфицирующего средства для рук – спирту, что позволяет 

им переключать свое производство с некоторой корректировкой 

процесса. Компании, которые работают с тканями, начали шить за-

щитные маски, спрос на которые резко возрос. 

4. Изменение маркетинговых и бизнес стратегий. Отмена оф-

флайн-рекламных мероприятий и реинвестирование ресурсов в 

цифровой маркетинг стало удачным решением, особенно учитывая 

всплеск использования социальных сетей в период пандемии. 

При этом многие компании начали бесплатно предоставлять до-

полнительные услуги для клиентов. Такой подход поможет компа-

ниям не только привлечь новых клиентов, но и удержать своих ны-

нешних, улучшив публичный имидж этих компаний. 

5. Реагирование на изменение спроса и другие потребительские 

тенденции. Хотя кризис в той или иной степени затронул все секто-

ры бизнеса, на микроуровне спрос возрос во многих конкретных 

областях. К ним относятся электронная коммерция B2C, услуги 

удаленной связи, социальные медиа, средства гигиены, медицин-

ское страхование и другие группы продуктов первой необходимо-

сти. 

Таким образом, онлайн-сервисы должны уделять пристальное 

внимание потребительским тенденциям и предвидеть изменения 

спроса, заранее внося коррективы в свои предложения. 

В общем и целом, в период пандемии COVID-19 компании сред-

него и малого бизнеса начали адаптировать свои бизнес стратегии к 

новым реалиям. Конечно, названные выше стратегии чаще всего не 

применяются по отдельности, а используются вместе. Ведь устой-

чивость хозяйствующего субъекта напрямую зависит от его способ-

ности правильно воспринять новые внешние условия и действовать 

в их контексте. 
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Аннотация. В статье рассмотрены стратегии управления финансовыми 

рисками организаций, для их эффективного предотвращения в условиях 

существующего кризиса и пандемии 2020. Т.к. в современных реалиях, 

несмотря на позитивные тенденции, отличительной особенностью россий-

ского бизнеса является высокая степень неопределенности, которая во 

многом связана с неэффективно разработанными политиками управления 

рисками многих организаций. 
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Abstract. The article discusses strategies for managing financial risks of organ-

izations for their effective prevention in the context of the current crisis and 

pandemic 2020. In modern realities, despite positive trends, a distinctive feature 

of Russian business is a high degree of uncertainty, which is largely associated 

with ineffectively developed risk management policies of many organizations. 
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Достижение главной цели каждого субъекта хозяйственной дея-

тельности на российском рынке (получение максимальных доходов 

при минимальных вложениях), в условиях конкурентной борьбы и 

кризиса, стало возможно только при грамотном соизмерении объѐ-

ма вложенных денежных средств в производственно-торговую дея-

тельность организации и еѐ последующими результатами финансо-

во-хозяйственной деятельности. Всѐ было бы очень просто и все 

организации бы работали прибыльно, если бы всѐ можно было про-

считать, но процессу реализации деятельности сопутствуют множе-

ство факторов, которые влияют на общее состояние субъектов 

(предприятий, фирм), на их конечные финансовые результаты от 

осуществляемой деятельности.  

В данной статье хотелось бы отметить немаловажную роль, ко-

торую играют финансовые риски. В условиях существующего кри-
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зиса, который испытывает не только сегодняшняя Россия, но и весь 

мир, проблема управления финансовыми рисками является одной из 

самых актуальных, ведь кризис позволяет чѐтко выявить все слабые 

и непроработанные стороны политики управления рисками в орга-

низации. 

В течении 2020 г. Россия столкнулась с беспрецедентным соче-

танием трех внезапных рисков, которые заранее невозможно было 

предсказать, что оказало сильное влияние на страну и пошатнуло 

экономику, потребовав кардинальных перестроений. 

Во-первых, в марте 2020 произошло снижение мирового спроса 

на углеводороды из-за принятия карантинных мер и распада сделки 

ОПЕК+, что очень серьезно повлияло на экономику, т.к. это по-

влекло за собой резкое падение цен на нефть.  

Во-вторых, произошѐл резкий спад мировой экономики, который 

отразился на России как снижение спроса на широкий круг товаров 

российского экспорта.  

В-третьих, появившийся вирус Covid–19 в конце 2019 года начал 

распространение по всему миру, в связи с чем была объявлена ми-

ровая пандемия коронавируса. В следствие чего властями большин-

ства сран, в том числе и России, было принято вынужденное реше-

ние о введении карантинных мер, которые повлекли практически 

мгновенную остановку или масштабное ограничение деятельности 

многих компаний [4]. 

Многие организации не уделяли должного внимания политике 

управления рисками, чем и поплатились, не сумев вовремя среаги-

ровать и переориентировать свою производственно-торговую дея-

тельность. Для того, чтобы удержаться «на плаву» организациям 

пришлось идти на крайние меры: кто-то объявил себя банкротом и 

прекратил свою деятельность; кому-то пришлось потерять квали-

фицированные кадры, из-за недостатка средств для обслуживания 

рабочих мест этих специалистов (выплата з/п, отчисления в фонды 

и пр.). Однако, на рынке в различных отраслях имеются и те, кто 

чѐтко и грамотно продумывали заранее свою политику управления 

возможными рисками, которые выстояли и занимают сейчас устой-

чивую и крепкую позицию, т.к. своевременно отреагировали на 

быстро меняющиеся условия. 

Соотношение «риск-доходность» – это фундаментальное поня-

тие финансового рынка. Низкий уровень неопределенности (низкий 

уровень риска) сопровождается низкой потенциальной доходно-
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стью, тогда как высокий уровень неопределенности (высокий уро-

вень риска) обычно связан с высокой потенциальной доходностью. 

При этом важно помнить, что самые ощутимые и весомые финансо-

вые потери, которые получают организации, связаны именно с фи-

нансовыми рисками, которые являются основной из ключевых при-

чин банкротства компаний. 

Тема данной статьи является актуальной в наше время, часто ор-

ганизации сталкиваются со множеством вопросов по применению 

различных моделей на практике, несмотря на то, что были разрабо-

таны и уже существуют множество теорий по управлению финан-

совыми рисками. Главная задача в управлении рисками — опреде-

лить все варианты, которые позволят обеспечить оптимальное со-

отношение риска и дохода. 

Существует три стратегии управления и борьбы с рисками: 

1. Активное управление рисками. 

2. Пассивное управление рисками. 

3. Адаптация. 

Рассмотрим каждую стратегию подробнее.  

Активное управление рисками — это совокупность мер, воздей-

ствующих на управляемые факторы риска, которые дают возмож-

ность менеджеру обнаруживать, производить оценку, выявлять и 

ликвидировать риски до, или вовремя, их эволюции в реальные 

проблемы, которые могут оказать отрицательное влияние. 

Активное управление осуществляется путѐм прогнозирования 

размера возможного дохода, разрабатывается адаптивная концеп-

ция риск-менеджмента с применением передовых научных техно-

логий оценки и управления рисками, производится реализация раз-

ноплановых мероприятий с целью организации учѐта и контроля 

воздействия рисков. 

Активная стратегия включает:  

 методы, позволяющие снизить и предотвратить возможность 
проявления рисков; 

 способы передачи риска; 

 методы компенсации, которая позволяют снизить 

последствия от реализации риска (ликвидировать и уменьшить 

нанесѐнный ущерб) [1]. 

Безусловно, что осуществление данной стратегии предполагает 

крупные затраты на осуществление непрерывного прогнозирования, 

контроля, мониторинга и оценки рисков. 
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Существует множество разнообразных средств для предотвра-

щения, снижения влияния рисков и ликвидирования последствий. 

Общее название всех этих методов — страхование рисков. Страхо-

вание рисков позволяет компенсировать незапланированные расхо-

ды в следствии наступления различных рисков. Страхование — это 

обязательное условие формирования контрактов и сделок, касаю-

щихся транспортировки грузов, любой работы сотрудников всех 

специальностей и должностей.  

К наиболее общим из них следует отнести следующие: 

5. получение дополнительной информации; 
6. установление лимитов; 
7. диверсификация рисков; 
8. страхование возможных событий и их последствий, которые 

они могут оказать на организацию; 

9. хеджирование; 
10. проведение постоянных исследование рыночной ситуации, 

сбор сведений о состоянии рынка; 

11. объективная оценка собственных возможностей. 
Одним из ключевых факторов активного подхода к управлению 

рисками является рациональное использование всех имеющихся 

ресурсов, в том числе производственных, профессиональных (кад-

ровых), материальных, технических и т.д. 

Пассивное управление риском реализуется на предварительной 

стадии принятия решения и проявляется как отказ от проведения 

рисковой деятельности или от управления рисками. 

Т.к. пассивное управление поводится без какого-либо риска от 

осуществляемой деятельности (при данной стратегии не преду-

смотрена и не проводится оценка и выявление рисков), оно прово-

дится на базе уже существующих процессов планирования, органи-

зационной системы, при этом экономический и финансовый анализ 

также не модернизируется и не изменяется в адаптивную форму, 

что позволяло бы снизить и предотвратить опасность рисков. 

Пассивное управление рисками основывается на том, что рынок 

товаров сформирован со стабильным уровнем риска и, соответ-

ственно, зачем что-то предпринимать, если при таких условиях 

возможно стабильное удерживание своих рыночных позиций. 

При пассивном управление рисками следует не забывать и не 

игнорировать, что:  

a) избежать риска во многих ситуациях просто невозможно; 
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b) попытка избежать какого-то одного риска нередко приводит к 

появлению другого риска; 

c) потери при отказе от рисковой деятельности могут быть 
меньше, чем полученная прибыль, если бы было принято решение 

об участия в рискованной деятельности; 

d) и т.п. 
Пассивная стратегия также предполагает под собой реализацию 

различных способов уклонения от риска, например:  

12. полный отказ от различных рисковых ситуаций в бизнесе;  
13. уклонение от заключения сделок с клиентами и партнѐрами, 

которые не внушают к себе доверия, являются ненадѐжными;  

14. использование услуг только известных и проверенных фирм 
(отказ от сотрудничества с малоизвестными и сомнительными); 

15. отказ от инновационных и инвестиционных проектов, если 
они вызывают малейшее сомнение в их успехе. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что пассив-

ный способ — это самый неэффективный способ управления 

риском, так как он лишает всех возможностей получения прибыли, 

связанной с риском. При использовании консервативной (пассив-

ной) стратегии, воздействие по управлению на риски и по предот-

вращению их последствий запаздывает. При условии, что рисковое 

событие наступило, то ущерб от него распределяется на всех участ-

ников операции. При данном условии управление ситуацией 

направлено лишь на то что бы устранить локализацию и нейтрали-

зовать влияния ущерба на последующие события. 

Адаптивный подход к управлению финансовыми рисками осно-

вывается на адаптации к сложившейся ситуации, т.е. главные прин-

цип этого метода — «выбор меньшего из зол». При таком подходе 

управление рисками осуществляются только в формате как реакции 

на изменения среды в ходе проведения хозяйственной деятельно-

сти, т.е. компания может контролировать только часть рисков и 

возмещать только часть потерь [2]. 

Проанализировав все стратегии, можно сделать вывод, что при 

условии, что имеются резервы и ресурсы, возможности осуществ-

ления развития и модернизации предприятия (организации), лучшей 

стратегией является активное управление рисками (или использова-

ние его элементов). Чтобы не принимать необоснованные и необ-

думанные решения, которые повлекут за собой только большие 

убытки, чтобы проявившийся фактор риска не был неожиданным, 
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требуется формирование сознательного отношения к риску, в том 

числе связанного с кризисом в мире и в стране (в 2020 предприни-

матели столкнулись ещѐ с одной проблемой – пандемия Covid–19, 

которая повлекла за собой такие проблемы, как падение спроса, 

убытки в следующем налоговом периоде, необходимость сокраще-

ния персонала или расходов на фонд оплаты труда и вероятный 

срыв обязательств по выплате налогов в бюджет) [3].  

Это главная функция активного управления финансовыми рис-

ками, эффективность которого наглядно повышает качество пред-

принимательской деятельности компании в целом. 

Из сложившейся мировой ситуации и ситуации в стране можно 

понять, что привычные методы и подходы по управлению рисками 

недостаточны и являются порой неэффективными, требуется разра-

ботка новых мероприятий и стратегий. Пандемия Covid-19 — это 

только один из многих новых факторов риска, который показал 

насколько устаревшие подходы к управлению рисками (особенно 

это касается быстро развивающихся событий) используют органи-

зации. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена функционированию объектов 

хозяйствования во время кризиса, так условием развития и выживания в 
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бизнесе является способность приспосабливаться к изменениям и разраба-

тывать определенные стратегии дальнейшего развития. В статье проведен 

анализ источников финансирования, и предложены методы оптимизации 

финансового состояния. 

Ключевые слова: кризис, капитал, пандемия, эффективность. 

 

INCREASING THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING OF  

ENTERPRISES IN THE CONDITIONS OF A CRISIS 

Gorbacheva D.R., Evstratova V.G. 

  students, Kaluga branch of Financial University, Kaluga, Russia 

Abstract. This article is devoted to the functioning of economic entities during 

a crisis, so the condition for development and survival in business is the ability 

to adapt to changes and develop certain strategies for further development. The 

article provides an analysis of funding sources, and suggests methods for opti-

mizing the financial condition. 

Key words: crisis, capital, pandemic, efficiency. 

 

В последнее время в экспертном сообществе активизировалось 

обсуждение вопроса о вероятном начале мирового экономического 

кризиса в 2019–2021 гг.  

Факторами, которые вызывают мировой кризис чаще всего яв-

ляются: война, кредитный пузырь, неурожай, перенасыщение про-

изводства, погрешность управления. 

Падение  уровня инвестиций; высокий показатель инфляции в 

США; сложные отношения Вашингтона с Евросоюзом, Китаем, Ка-

надой; негативные последствия протекционизма; уменьшение до-

ходности гособлигаций, снижение индексов Dow Jones, Nasdaq, 

S&P 500, закрытие  американских бирж. Эти факторы повысили 

риск всемирного кризиса в 2019 году. 

Сегодня положение отечественной экономики достаточно не-

устойчиво. Проблемы с национальной валютой, низкие цены на 

нефть, санкции, все это негативно отражается на финансовом бла-

гополучии страны. 

Классические последствия кризиса: сокращение производства 

всех отраслей экономики; снижение доходов населения; уменьше-

ние товарооборота; безработица; ослабление финансовой связи 

страны; банкротство и ухудшение функционирования банковских 

учреждений и предприятий [3]. 

Одним из примеров ухудшения функционирования на рынке в 

рассматриваемый период является ОА «Автоэлектроника». 
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Предприятие создано в 1990 г. и специализируется, на разработ-

ке электронных компонентов и систем для крупнейших производи-

телей автомобилей России и ближнего зарубежья. 

По результатам проведенного ранее анализа было выявлено, на 

конец 2019 г. АО «Автоэлектроника» функционирует за счѐт заем-

ных источников финансирования (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Структура капитала АО «Автоэлектроника» на 31.12.2019 г. 

 
Собственный капитал организации на конец 2019 г. cоставил 

12,17% от всего капитала. Нормой для АО «Автоэлектроника» яв-

ляется примерно 40%.  

Для АО «Автоэлектроника» оптимальная доля собственного ка-

питала составляет 20% (Таблица 1).  
Таблица 1. Расчет оптимальной структуры капитала  

АО «Автоэлектроника» 

№ 

п/п 
Показатель 

Варианты расчета 

А (10/90) Б (20/80) В (30/70) Г (40/60) Д (50/50) 

1 

Сумма соб-

ственного капи-

тала, тыс. руб. 

146 600 293 200 439 801 586 401 733 001 

2 

Возможная 

сумма заемного 

капитала, тыс. 

руб. 

1 319 402 1 172 802 1 026 201 879 601 733 001 

3 

Общая сумма 

капитала, тыс. 

руб. 

1 466 002 1 466 002 1 466 002 1 466 002 1 466 002 
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4 

Коэффициент 

финансового 

рычага 

9,00 4,00 2,33 1,50 1,00 

5 
Валовая при-

быль, тыс. руб. 
287 001 287 001 287 001 287 001 287 001 

6 

Коэффициент 

валовой рента-

бельности, % 

10,89 10,89 10,89 10,89 10,89 

7 

Ставка процен-

та за кредит без 

риска, % 

7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 

8 
Премия за риск, 

% 
9,00 4,00 2,33 1,50 1,00 

9 

Ставка процен-

та за кредит с 

учетом риска, 

% 

16,25 11,25 9,58 8,75 8,25 

10 

Сумма уплачи-

ваемых процен-

тов за кредит, 

тыс. руб. 

214 402,79 131 940,18 98 344,30 76 965,11 60 472,58 

11 

Прибыль за 

вычетом про-

центов за кре-

дит, тыс. руб. 

  72 598,21  155 060,82   188 656,70 210 035,90 226 528,42 

12 
Ставка налога 

на прибыль, % 
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

13 
Налог на при-

быль, тыс. руб. 
 14 519,64 31 012,16 37 731,34 42 007,18 45 305,68 

14 
Чистая при-

быль, тыс. руб. 
 58 078,57 124048,66  150 925,36 168 028,72 181 222,73 

15 

Коэффициент 

рентабельности 

собственного 

капитала, % 

39,62 42,31 34,32 28,65 24,72 

 

В результате анализа значения коэффициента, выявлено, что 

структура капитала «20/80» наиболее эффективная. При ней коэф-

фициент рентабельности чистого капитала составил 42,31. 

Для АО «Автоэлектроника» оптимальная доля собственного ка-

питала равно 20%. Она рассчитана с учетом фактической структуры 

активов АО «Автоэлектроника» на 31 декабря 2019 г. Сейчас доля 

собственного капитала равна 6% (20-14 = 6%) и отличается от при-

емлемой величины.  
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Существуют другие различные  варианты прироста собственного 

капитала организации, но основным источником является чистая 

прибыль [2]. 

К ним можно отнести: 

1. Увеличение уставного капитала. 

2. Переоценка основных средств.  

3. Взнос учредителей в имущество общества (без изменения 

уставного капитала).  

Недостаточная доля собственных средств отрицательно повлия-

ла на текущую ликвидность организации.  (Таблица 2). 
Таблица 2. Анализ изменения быстрой и абсолютной ликвидности АО 

«Автоэлектроника» 

Коэффициент 

ликвидности 

 

Значение пока-

зателя на по-

следний день 

анализируемо-

го периода 

(31.12.2019) 

Рекоменду-

емое (нор-

мальное) 

значение, 

не менее 

 

Чтобы коэффициент принял 

нормальное значение необхо-

димо 

сократить 

краткосрочные 

обязательства, 

тыс. руб. 

или увели-

чить высоко-

ликвидные 

активы на, 

тыс. руб. 

Быстрая ликвид-

ность 
0,3118 1 706 985 706 985 

Абсолютная 

ликвидность 
0,0087 0,2 196 463 196 463 

Коэффициент 

текущей ликвид-

ности 

0,7393 2,0 1 801 058 1 801 058 

 

Таким образом, АО «Автоэлектроника» необходимо: 

1. Сокращать текущую кредиторскую задолженность 

2. Снижать долю менее ликвидных активов. 

Данные мероприятия повысят значения показателей быстрой и 

абсолютной ликвидности. 

В целом динамику развития организации – отрицательная.  Но в 

целом повышение финансовой независимости и устойчивости сви-

детельствует об эффективной стратегии руководства предприятия. 

При позитивной динамике некоторых показателей большая часть не 

достигает рекомендуемых значений. Это негативно скажется на ре-

зультатах оценки финансово-хозяйственной деятельности предпри-

ятия. 
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 Еще одной предпосылкой спада экономики, который сказывает-

ся на функционировании предприятий в целом является пандемия 

COVID-19. 

Всеобщий карантин почти сразу привел к масштабному мирово-

му кризису. Его механизм можно описать следующей последова-

тельностью событий 

1. Значительная часть предприятий приостанавливает свою ра-

боту из-за карантина. 

2. В условиях нулевой выручки предприниматели не могут 

выплачивать зарплату сотрудникам. Многие владельцы бизнеса 

(особенно микропредприятий) также оказываются без средств к су-

ществованию. 

3. Часть населения остается без работы или теряет доход, что 

приводит к резкому падению потребительского спроса. Похожая 

ситуация складывается и в бизнесе: инвестиции замораживаются, 

компании переходят в режим экономии, разрушаются производ-

ственные и логистические цепочки. В результате кризис бьет по 

большинству предприятий — как коммерческих, так и государ-

ственных. 

4. Ситуация усугубляется тем, что в условиях карантина мно-

гие отрасли оказываются невостребованными. Люди перестают 

пользоваться авто и общественным транспортом, не могут путеше-

ствовать и отказываются от крупных покупок. 

Чтобы справиться с последствиями кризиса, многие правитель-

ства и Центробанки развернули программы поддержки экономики. 

Тем не менее, экономика уже вошла в состояние глубокой рецессии. 

И риск продолжения пандемии на данный момент сохраняется. 

Будет ли кризис в 2021 году развиваться дальше или затихнет, зави-

сит от того, насколько живучей окажется инфекция COVID-19. 

Поэтому руководству АО «Автоэлектроника» необходимо при-

держиваться выбранного курса и продолжать работу по повышению 

таких показателей как коэффициент покрытия обязательств и коэф-

фициенты автономии, финансирования и финансовой устойчивости. 

При этом необходимо обратить внимание на повышение эффектив-

ности использования капитала, что приведет к росту объема дея-

тельности и тем самым улучшению его финансового состояния.  

Для увеличения собственных средств, а конкретно для анализа 

финансово-экономического состояния необходимо выделить служ-

бу. 
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К задачам финансово-экономической службы следует отнести:   

 разработку входных и выходных форм документов с показа-

телями, которые будет вносить бухгалтерская служба в эти формы 

периодичностью, которая будет наиболее целесообразна для под-

держки работы финансовой службы предприятия;  

 периодическое составление пояснительных записок к вы-

ходным формам с расчетными показателями, подробным анализом 

отклонений и выдачей рекомендаций по устранению недостатков;  

 проведение анализа структуры пассивы баланса и уровня 

соотношения собственных и заемных средств, для разработки кре-

дитной политики; 

 определение нехватки собственных оборотных средств или 

их оптимальное наличие (на основании полученных данных). 

При решении привлечь заемные средства необходимо разрабо-

тать план по погашению задолженности с расчетом процентной 

ставки по кредиту и источником его погашения.  

Таким образом, кризис в мировой экономике становится след-

ствием нарастания дисбалансов спроса и предложения, а также зна-

чительных изменений в ожиданиях инвесторов. О наличии таких 

дисбалансов свидетельствует ряд показателей. Наиболее значимые 

из них: 

 Изменения доходности ценных бумаг в США 

 Проблема ограниченности экономических инструментов 

 Низкая обеспеченность кредитных операций и др. 

Но основной причиной является распространения нового типа 

коронавируса, который пришел из Китая в декабре 2019 года и с тех 

пор охватил все континенты. 

Антикризисная политика государств должна включать несколько 

направлений. Одно, из которых поддержка предприятий. Но и 

предприятия в свою очередь, должны иметь определенную страте-

гию развития, которая обеспечит нормальное функционирование в 

условиях мирового кризиса. 
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Классическое рассмотрение экономики в разрезе производствен-

ной и непроизводственной сферы в современном обществе стало 

дополняться также третьим сектором – сферой услуг. Значимость 

данной сферы в современном народном хозяйстве подтверждается 

тем, что доля услуг в ВВП развитых стран составляет уже около 70 

% и это не предел, так как рост продолжается [1, с. 7]. 

Однако в последние годы в сфере бытовых услуг наметились 

негативные тенденции, а именно: низкий уровень инновационной 

деятельности и слабая управляемость процессами трансформации 

данной сферы [2, с. 19]. Применительно к Российской Федерации, а 

также и Нижегородской области в частности, М. В. Любимова и В. 

Б. Сироткин выделили также закономерность развития сферы быто-

вых услуг в регионе заключающуюся в том, что основная часть 

объема услуг на рынке бытового обслуживания формируется за 

счет обеспеченных слоев населения [3, с. 586]. Это всѐ приводит к 

одной важной проблеме развития рынка бытовых услуг в регионах 

– низкий уровень прибыли и рентабельности на предприятиях бы-

тового обслуживания [4, с. 57].  

Ввиду вышесказанного правильное построение бизнес процессов 

на предприятиях данного сектора является важным резервом повы-

шения эффективности хозяйственной деятельности, так как позво-

лит экономить на счет правильного построения производственно-

технической и организационно-управленческой систем. 

Системообразующим условием для организаций в современной 

экономике является наличие мощной информационной системы, 

успешно решающей обширный круг задач по планированию и кон-

тролю процесса деятельности предприятия [5, с. 24] 

Говоря о современных системах автоматизации можно выделить 

основные проблемы, которые они позволяют решить: борьба с во-

ровством и махинациями со стороны персонала; повышение эффек-

тивности работы предприятия за счет оперативного контроля за ре-

сурсами и, как следствие, снижение издержек; улучшение качества 

обслуживания клиентов [6, с. 570]. Все вышеуказанные проблемы 

можно объединить в соответствии с рисунком 1.  

Одними из основных направлений автоматизации сферы быто-

вых услуг следует считать: управление клиентами, управление ре-

сурсами, учет, ускорение выполнения отдельных операций и со-

вершенствование технологии. 
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Рисунок 1. Направления автоматизации сферы бытовых услуг 

 

Для оценки некоторых программных продуктов для автоматиза-

ции сферы бытовых услуг (РемОнлайн, Go CRM, YCLIENTS) нами 

была проведено их сравнение по таким критериям, как удобство, 

функционал, служба поддержки и справедливость цены (таблица 1). 
Таблица 1. Сравнение основных характеристик программных продуктов 

для  автоматизации сферы бытовых услуг, баллы 

Характеристика РемОнлайн Go CRM YCLIENTS 

Удобство 5 5 4 

Функционал 4 5 4 

Служба поддержки 4 5 4 

Справедливость цены 4 5 4 

Всего баллов 17 20 16 

 

В результате можно отметить, что наилучше соотношение по 

представленным критериям отражает программный продукт Go 

CRM, который набрал 20 баллов.  

Многообразие программных продуктов для автоматизации биз-

нес-процессов в сфере бытовых услуг позволяет сделать обосно-

ванный выбор под те критерии, которые для пользователя являются 

наиболее важными, исходя из особенностей участка, подвергающе-

гося автоматизации. 

Дальнейшая перспектива исследований должна опираться на по-

дробное описание бизнес-процессов предприятия сферы бытовых 
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услуг в основных нотациях, что позволит установить основные 

направления автоматизации в предприятии. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в настоя-

щее время множество предприятий увеличивают роль управления 

проектами, поскольку именно формирование и развитие проектной 

команды ставится приоритетом эффективной и качественной дея-

тельности, а команду можно считать одной из главнейших состав-

ляющих всего процесса. Существует большая потребность именно в 

той команде, которая будет включать в себя как высококачествен-

ных специалистов, так и прогрессивных и умелых работников, ведь 

именно тогда руководитель проекта сможет добиться желаемых ре-

зультатов и успешно реализовать данный проект. Однако в услови-

ях пандемии и ряда ограничений большинство процессов развития 

команды проекта существенно усложняются и требуют больших 

усилий.  

Команда проекта — группа специалистов, работающих над реа-

лизацией проекта, представляющих интересы различных участни-

ков проекта и подчиняющихся управляющему проектом [1, С.127].  

Также стоит отметить, что одной из главнейших составных ча-

стей абсолютно каждого проекта являются такие критерии, как со-

здание, формирование, организация и развитие команды проекта. 

Число сотрудников в коллективе зависит от объемов производства и 

количества выполняемой работы. Если мы будем рассматривать 

сроки деятельности команды, то она выполняет свои обязанности и 

необходимую работу во время реализации проекта, а после расфор-

мировывается.  

Рассматривая сущность проектной команды, нужно отметить тот 

факт, что каждому отдельно взятому управленческому подходу ха-

рактерна своя сущность (табл. 1).  

Хотелось бы отметить, что проектную команду можно охаракте-

ризовать такими признаками, как состав, структура, групповые 

процессы.  

Состав можно рассмотреть как совокупность характеристик со-

трудников команды, которые включают в себя возраст, пол, уровень 

образования, стаж работы и многое другое. 

Что касается структуры, то еѐ можно проанализировать либо с 

точки зрения функций, которые возложены на различных членов 

команды, либо как межличностные связи работников и руковод-
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ства. Тут принято различать несколько типов структур. Например, 

структура желаемого, структура власти, структура общения. 
Таблица 1. Сущности проектной команды 

Подход Сущность  

Психологический Самостоятельная и совершенствующая единица 

Системный Отношение ко всем этапам и стадиям управления 

с полным набором характерных задач и функций 

Проектный 

 

Постоянно совершенствующийся элемент техно-

логии реализации проекта 

Управление персо-

налом организации 

Особая группа, включающая в себя профессио-

нальных работников с их навыками и знаниями 

Управление ресур-

сами 

Структурное целое, подразумевающее неизбеж-

ный конец 

 

Рассматривая групповые процессы, можно сказать, что они про-

являются в таких критериях, как развитие и рост организации, уро-

вень взаимоотношений группы, уровень напряжения в группе, ко-

мандная атмосфера и прочее. 

Анализируя команду проекта в организационной составляющей, 

здесь выделяют три основных типа проекта [2, С.77].  

Первый тип анализирует команду проекта как организационную 

структуру, которая создается на период осуществления проекта. 

Второй тип анализирует команду управления как организацион-

ную структуру проекта, состоящую из тех работников команды 

проекта, которые будут непосредственно вовлечены в управление 

проектом. 

Третий тип команды проекта включает команду управления про-

екта. Это организационная структура проекта, во главе которой 

стоит управляющий проектом, создается на период реализации про-

екта или жизненной фазы.  

Многие специалисты в области управления выделяют пять эта-

пов, через которые проходят многие команды проекта [1, С.154]. 

Первый этап – создание проектной команды. Здесь происходит 

первый контакт работников со своими коллегами. Они постепенно 

начинают формировать правила поведения внутри группы, тем са-

мым налаживая контакт между собой и выстраивая такие нормы 

поведения, которые будут приемлемы для каждого члена команды. 

Всѐ это будет являться своеобразным фундаментом и залогом бу-

дущей эффективной и продуктивной работы. 
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Второй этап - обсуждение. На данной стадии существует боль-

шой процент того, что внутри группы произойдет некий конфликт. 

Работники принимаю тот факт, что они являются непосредствен-

ным звеном проектной команды, которая будет существовать под 

руководством отдельного представителя, при различном роде огра-

ничений. Также на данном этапе, в процессе обсуждения, могут су-

ществовать ряд спорных вопросов, которые будут нуждаться в по-

дробном рассмотрении и решении.  К таким вопросам могут отно-

ситься темы, связанные со стилем руководства или стилем принятия 

различного рода решений, выбор наиболее подходящей схемы 

управленческого поведения. После того как данные вопросы будут 

оговорены и группа придѐт к аргументированным ответам, можно 

будет считать, что споры и конфликты являются разрешенными, и 

можно приступать к реализации следующей стадии.  

Третий этап - нормализация. Здесь между членами проектной 

команды выстраиваются более тесные и дружественные связи, ко-

торые будут свидетельствовать об улучшении атмосферы в коллек-

тиве, что в свою очередь будет сказываться на эффективности ра-

бот. На данном этапе сотрудники уже нацелены не на выяснении 

различных вопросов, а сосредоточены на решении возникших спо-

ров и конфликтов. Сотрудники начинают чувствовать себя более 

комфортно, благодаря тесным взаимосвязям.  

Четвертый этап - функционирование. Данная стадия развития 

характеризуется тем, что в ней сотрудники настроены работу и эф-

фективно выполняют поставленные руководством задачи. Такая 

деятельность членов команды, в большинстве случаев, имеет 

успешный характер, поскольку сотрудники удовлетворены работой 

и замотивированы в достижении конечной цели. Каждое звено ко-

манды грамотно функционирует, что, безусловно, сказывается на 

успешности и эффективности работы.  

Пятый этап - расформирование. Для временных проектных ко-

манд данная стадия развития является завершающей. На данном 

этапе проектная команда подлежит роспуску, ведь теперь проект 

является полностью реализованным и готов выходить на стадию 

эксплуатации.  

В современных условиях, связанных с пандемией, осуществле-

ние данных этапов затруднено. Перевод сотрудников на дистанци-

онную работу, лишение живого контакта между руководителями и 

подчиненными и ряд других мер сказываются на эффективности 
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команды проекта. Межличностные отношения, возникшие кон-

фликты и их решение, качества лидера – всѐ это уже в меньшей 

степени проявляется на практике. Теряется тесный контакт между 

людьми, что непосредственно сказывается на работе всего коллек-

тива. В таких условиях руководителю команды проекта предстоит 

столкнуться с немалыми трудностями и приложить все свои знания 

и опыт, чтобы команда проекта не испытывала трудностей на про-

тяжении всей реализации проекта. 

Таким образом, команда проекта довольно сложное звено проек-

та со своим составом, своей структурой и своими процессами, про-

исходящими непосредственно внутри коллектива. Она является 

ключевым элементом деятельности любого проекта, поскольку 

именно она отвечает за его успешность. Поэтому очень важно, что-

бы команда проекта была сформирована качественно и профессио-

нально, ведь грамотный подбор сотрудников, которые в свою оче-

редь наделены всеми необходимыми знаниями и навыками,  позво-

лит реализовать проект в чѐтко поставленные сроки и с наимень-

шим количеством затрат. 
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Аннотация. В статье обозначена роль фулфилмент-центров как наиболее 

важных объектов логистической инфраструктуры электронной торговли, 

которые позволяют обеспечить повышение скорости и качества обслужи-

вания потребителей при оптимальных совокупных логистических издерж-
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ках в цепи поставок. Выполнен анализ ранка фулфилмент-операторов в 

Республике Беларусь, обозначены тенденции дальнейшего развития в 

условиях пандемии. 

Ключевые слова: фулфилмент, трансформация, цепь поставок, интернет-

торговля, пандемия 
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Abstract. The article outlines the role of fulfillment centers as the most im-

portant objects of the logistic infrastructure of e-commerce, which can provide 

an increase in the speed and quality of customer service at optimal total logistics 

costs in the supply chain. The analysis of the order fulfillment market in the 

Republic of Belarus has been carried out, the trends of further development in 

the context of a pandemic have been outlined. 
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В условиях пандемии, которая затронула все страны мира и Рес-

публику Беларусь в том числе, электронная торговля набирает обо-

роты и становится стремительно развивающейся отраслью. Покуп-

ки через Интернет – это экономно, удобно и безопасно для здоровья 

потребителей. Особое внимание в этих условиях уделяется при этом 

качеству обслуживания клиентов. Интернет-магазины стремятся к 

повышению скорости обслуживания потребителей и снижению 

числа возвратов.  

Развитие Интернет-торговли напрямую связано с повышением 

эффективности процессов электронной торговли на основе создания 

и совершенствования соответствующей инфраструктуры. Следует 

отметить, что решение этой задачи требует времени, значительных 

капитальных вложений и привлечения специалистов с соответству-

ющей квалификацией. Это ―длинные‖ инвестиции в условиях про-

гнозируемого роста компании, в результате которого вложенные в 

создание мощностей средства смогут себя окупить.  

Наиболее значимыми объектами инфраструктуры электронной 

торговли выступают фулфилмент-центры. В логистике под фул-

филментом понимается обеспечение силами аутсорсинговой ком-
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пании комплекса логистических операций с момента оформления 

заказа покупателем и до момента получения им покупки. Это доста-
точно сложный и емкий комплекс логистических операций, эффек-

тивное управление которым требует глубокой интеграции с интер-

нет – магазином, на порядок более сложной, чем интеграция с до-

ставкой товара. Фулфилмент формирует вместе с логистикой по-

следней мили реальный уровень обслуживания покупателей, а так-

же обеспечивает скорость перемещения товара в многоканальной 

цепи поставок. 

Результаты исследований показывают, что вовлечение фулфил-

мент-центров в цепь поставок продукции интернет-магазинов, без-

условно, обеспечивает последним целый комплекс преимуществ, 

среди которых можно выделить следующие: 

 возможность поштучной приемки и обработки товара; 

 повышение качества и скорости доставки готовых отправле-
ний;  

 обработка возвратов продукции;  

 снижение затрат на упаковку;  

 снижение затрат на эксплуатацию и обслуживание склады; 

 снижение затрат на внедрение ИТ; 

 повышение производительности персонала; 

 возможность отслеживания KPI 1. 
Все вышеперечисленное в совокупности позволяет оптимизиро-

вать логистические затраты интернет-магазинов в цепях поставок. 

Вместе с тем, возникает зависимость от фулфилмент-оператора, 

повышаются информационные риски и ухудшается обработка ре-

кламаций по причине наличия дополнительного звена в цепи по-

ставки. 

Трансформация материальных потоков в фулфилмент-центрах 

осуществляется в ходе выполнения следующих логистических опе-

раций: 

 складское хранение товаров; 

 приѐм и обработка заказов; 

 комплектация и упаковка заказов; 

 получение оплаты от покупателей; 

 доставка заказов; 

 работа с возвратами. 
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В число дополнительных услуг фулфилмент-центров часто вхо-

дят следующие операции: наклейка этикеток, стикеровка, сортиров-

ка и упаковка отправлений.  

Следует уточнить, что набор операций, выполняемых в фулфил-

мент-центрах, может варьироваться в зависимости от потребностей 

клиентов. То есть интернет-магазин может передавать на аутсор-

синг как все бизнес-процессы, так и только какую-то их часть. 

Например, возложить обработку возвратов не на фулфилмент-

центр, а на собственных сотрудников, или хранить товары на соб-

ственных складских площадях. 

Если скоррелировать этап развития интернет-магазина с потреб-

ностью в аутсорсинге фулфилмента, то выглядеть это будет так: 

– до 50 заказов / день – еще не нужен, т. е. организация выполне-

ния логистических процессов вполне под силу самому интернет-

магазину. При этом часть задач, например, доставка, может отда-

ваться на аутсорсинг. 

– от 100 заказов / день – нужен; 

– от 3000 заказов / день – уже не нужен. При таких объемах це-

лесообразнее иметь свои мощности, так как собственные операции 

будут иметь низкую себестоимость, а накопленный опыт в процессе 

развития интернет-магазина до такого уровня позволяет выполнять 

операции качественно [2]. 

Необходимо подчеркнуть, что фулфилмент-центры – это не про-

сто современные склады класса А. От последних их отличает: 

 многоуровневая мезонинная система хранения (в 3-5 этажей); 

 повышенная нагрузка на пол; 

 большее число сотрудников; 

 более сложная система кондиционирования, вентиляции и 
климат-контроля; 

 более высокий уровень автоматизации логистических процес-
сов; 

 сниженная доля застройки в общей площади используемого 
земельного участка. 

Специфика работы фулфилмента заключается в штучном подбо-

ре товара. В случае использования стандартизированной транс-

портной тары, то возможно выполнение этой операции с помощью 

автоматизированных и даже роботизированных систем, но для 

штучного товара при формировании индивидуального заказа ко-

нечного покупателя внедрение такие системы на настоящий момент 
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является сложным и высокозатратным процессом. Поэтому в боль-

шинстве случаев товар подбирается большей частью вручную, а для 

более эффективного использования объѐма помещения устанавли-

ваются многоуровневые стеллажные системы или мезонины. В ре-

зультате, склад высотой 12 м может превращаться в 3-5-этажный 

склад.  

Необходимость установки многоярусных стеллажных систем 

имеет своим следствием большую нагрузку на пол фулфилмент-

центров, чем обычно это имеет место в складах класса А. В фул-

филмент-центрах этот показатель может превышать 15 тонн на 1 кв. 

м и до 40-60 тонн усиления под опоры.  

Еще одной особенностью работы фулфилмента являются изме-

нѐнные требования к зоне погрузки-выгрузки и площадкам на тер-

ритории склада. В стандартном складе класса А количество доков 

должно составлять примерно 1 шт. на 700-800 кв. м площади, как 

правило, речь идет о доках под фуры с высотой загрузки 1,2-1,5 м. 

В фулфилмент-центре необходимо предусматривать также доки, 

погрузочные рампы и разворотные площадки для малотоннажного 

транспорта. Таким образом, общее количество доков увеличивается 

до 1 шт. на 500 кв. м.  

Повышенные требования к количеству и размерам парковочных 

мест и маневровых площадок означают уменьшение доли застройки 

до менее, чем 45% от общей площади земельного участка, в отли-

чие от 55% для традиционного склада класса А [3]. 

Традиционно большинство фулфилмент-центров приходят на 

рынок из смежных отраслей: складские операторы, логистические 

центры (3PL-провайдеры), экспресс-перевозчики и курьерские 

службы, интернет-магазины, ритейлеры, дистрибьюторы и маркет-

плейсы. 

Если рассматривать белорусский рынок фулфилмента, то можно 

отметить, что он находится еще только на стадии формирования. 

Объективной тому причиной является то, что большая часть бело-

русского e-commerce, за исключением средних и крупных игроков, 

работают принципу дропшипинга, когда интернет-магазин факти-

чески ничего не хранит у себя на складе, а получая заказ от клиента, 

заказывает товар у поставщика. Данная схема исключает потреб-

ность интернет-магазинов в собственных складских площадях, а, 

следовательно, и в аутсорсинге складской логистики. что значи-

тельно снижает в целом спрос на услуги фулфилмента в Беларуси. 
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По состоянию на сегодняшний день на белорусском рынке фул-

филмента присутствуют как минимум 9 игроков: 4 – логистических 

центра (3PL-оператора), оказывающих фулфилмент-услуги и 5 

фулфилмент-операторов. Одним из фулфилмент-операторов Бела-

руси с 2002 года является Roscherk, который оказывает комплекс-

ное обслуживание интернет-магазинов и других субъектов e-

commerce по предоставлению логистических услуг. Компетенции 

компании позволяют обслуживать многие сотни торговых объектов 

в части предпродажной подготовки товаров, доставки его в торго-

вые объекты, мерчендайзинга в торговых объектах, сбора и обра-

ботки возвратов, а также иных операций, необходимых для каче-

ственного процесса продажи товара или доставки заказов. 

В целом, незначительное количество игроков говорит о крайне 

незрелом состоянии рынка фулфилмента, слабой осведомленности 

интернет-магазинов о фулфилменте, а также законодательных во-

просах в развитии данной услуги в Беларуси. В силу сосредоточе-

ния основных грузопотоков в Минске, компактности территории и 

хорошего автомобильного сообщения, практически отсутствует ре-

гиональный рынок услуг фулфилмента (в областных городах). 

Сдерживающим фактором развития рынка фулфилмента являет-

ся невозможность принимать платежи в пользу третьих лиц (нало-

женный платеж для работы в секторе B2C). Платежи в пользу тре-

тьих лиц в Беларуси не разрешены. Для того, чтобы рынок фулфил-

мента полноценно работал необходимо законодательно разрешить 

фулфилмент-оператору принимать платежи в пользу третьих лиц. 

Невозможность принятия платежей в пользу третьих лиц сдер-

живает появление на рынке фулфилмента новых полноценных иг-

роков. В конце 2019 г. прошло общественное обсуждение проекта 

закона «О платежных системах и услугах», который был разработан 

Нацбанком, все заинтересованные лица могли направить свои пред-

ложения в адрес ведомства. Однако, законопроект до сих пор не 

принят. 

Фулфилмент может стать дальнейшим развитием служб достав-

ки, оказывающих услуги по доставке товаров по Беларуси. Фул-

филмент дает возможность службам экспресс-доставки получать 

дополнительный доход и предлагать дополнительный сервис. Од-

нако, для курьерских служб, предполагающих открыть направление 

фулфилмента, скорее всего будет неожиданностью, что данная 
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услуга окажется более сложным продуктом, чем кажется на первый 

взгляд. 

На рынок фулфилмента могут выйти операторы, обладающие 

складскими площадями, а также собственным транспортом для до-

ставки (ООО «Кэпитал Логистик», ОДО «Тут и Там Логистикс», 

ООО «Современный логистический центр «Двадцать четыре», ООО 

«Владпродимпорт» и др.). 

Имея большую сеть магазинов и складские площади, потенци-

ально предоставлять услуги фулфилмента для интернет-магазинов 

могут крупные игроки e-commerce и сетевая розница. Например, у 

ООО «Триовист» (21vek.by) 24 пунктов выдачи заказов (ПВЗ) по 

всей Беларуси, сеть магазинов «Мила» представлена 270 магазина-

ми в 59 городах, у сети магазинов «Остров чистоты и вкуса», 550 

магазинов в 110 городах. 

Некоторые действующие крупные игроки экспресс-доставки, 

имеющие широкую сеть выдачи заказов, также могут выйти в сферу 

услуг фулфилмента. Наибольшую филиальную сеть имеют: Бел-

почта (более 3 тыс. объектов почтовой связи по всей Беларуси), Ав-

толайтэкспресс (30 пунктов приема/выдачи отправлений в 16 горо-

дах Беларуси), DPD (18 собственных отделений в Беларуси (6 тер-

миналов, 5 сити-дэпо, 7 ПВЗ) и 95 партнерских ПВЗ в торговых 

точках «Связной» (65 ПВЗ) и «БелЕвросеть» (30 ПВЗ)), Европочта 

(38 почтовых отделений в 22 городах), СДЭК (23 отделения в 15 

городах), Пони Экспресс (8 отделений, 3 в Минске и по одному в 

каждом областном центре), М&М Express (15 офисов по Беларуси). 
Таким образом, наиболее значимыми объектами инфраструкту-

ры электронной торговли выступают фулфилмент-центры, в кото-

рых происходит трансформация материальных потоков в ходе вы-

полнения логистических операций приемки товаров, хранения их на 

складе, комплектации заказов, отгрузки их службе доставки, обра-

ботки возвратов. Основной причиной использования фулфилмента 

является сокращение логистических затрат и повышение сервиса 

для конечных покупателей.  

Белорусский рынок фулфилмента на сегодняшний день является 

довольно молодым и недостаточно развитым. Сдерживающим фак-

тором развития рынка фулфилмента является невозможность при-

нимать платежи в пользу третьих лиц. Однако стремительно разви-

тие отрасли электронной торговли, а также предприятий экспресс-
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доставки, имеющих широкую сеть выдачи заказов, будут способ-

ствовать росту спроса на услуги фулфилмент-центров. 
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Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы основные финан-

совые показатели работы инновационной компании – ПАО «Челябинский 

кузнечно-прессовый завод». Прослежено влияние финансового состояния 

и финансовой устойчивости инновационной компании на результаты его 

экономической деятельности. Сформулированы выводы о результатах ра-

боты и даны практические рекомендации по совершенствованию финансо-

во-хозяйственной деятельности инновационной компании – ПАО «Челя-

бинский кузнечно-прессовый завод». 

Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, ин-

новационная компания, ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод», 

показатель, коэффициент. 
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Abstract. The article discusses and analyzes the main financial indicators of the 

innovative company – PJSC «Chelyabinsk forging and press plant». The influ-

ence of the financial condition and financial stability of an innovative company 
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В последние годы, одной из приоритетных задач экономики РФ 

является активизация инновационной деятельности, так как именно 

научно-технологический потенциал определяет долгосрочные кон-

курентные преимущества страны [5, с. 65-68]. 

На сегодняшний день, финансовый анализ деятельности компа-

нии является главным собирательным элементом финансового ме-

неджмента, который представляет собой инструмент управления 

финансами инновационной компании, в связи с этим возникает 

необходимость в проведении исследования его финансового состо-

яния и финансовой устойчивости [2, с. 102-106; 4, с. 153-156; 9]. 

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» является одним 

из главных предприятий – компаний машиностроительной сферы, 

основано в 1942 году. 

Данная инновационная компания является крупнейшей из лиде-

ров в содружестве независимых государств по объѐмам выпуска 

поковок и штамповок. Компания с большей периодичностью нара-

щивает производственные мощности до 25-30% в год [6]. Согласно 

отчѐту о финансовых результатах, в табл. 1 представлен их анализ. 

Таким образом, (вывод по динамике: изменение показателей и 

темпа прироста (снижения)) исходя из отчѐта о финансовых резуль-

татах инновационной компании – ПАО «Челябинский кузнечно-

прессовый завод» за анализируемый период (2017-2019 годы), 

представляется возможным сделать следующее заключение.  
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Наибольшее увеличение динамики (изменение) показателей за 

анализируемый период (2017-2018 и 2018-2019 годы), наблюдается 

в следующих наименованиях:  

– выручка от реализации продукции (1675058 и 2043331 тыс. руб. 

соответственно); 

– валовая прибыль (437721 и 275031 тыс. руб.); 

– прибыль от продаж (148519 и 236420 тыс. руб.). 

Наименьшее увеличение динамики (изменение) показателей за 

анализируемый период (2017-2018 и 2018-2019 годы), наблюдается 

в следующих наименованиях: 

– налог на прибыль в 2018-2019 годы (33659 тыс. руб.); 

– чистая прибыль (100774 и 13127 тыс. руб. соответственно). 

Наибольшее сокращение динамики (изменение) показателей за 

анализируемый период (2017-2018 и 2018-2019 годы), наблюдается 

в следующих наименованиях: 

– себестоимость от продаж (1237337 и 1768300 тыс. руб.); 

– прочие расходы (627427 и 318970 тыс. руб.). 
Таблица 1. Отчѐт о финансовых результатах инновационной компании – 

ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» за 2017-2019 годы 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс. 

руб. 
Изменение 

Темп прироста, 

(снижения), в % 

2017 год 2018 год 2019 год 2018 год 2019 год 2018  2019  

Выручка от 

реализации 

продукции 

7195020 8870078 10913409 1675058 2043331 23,28 23,04 

Себестоимость 

от продаж 
6010296 7247633 9015933 1237337 1768300 20,59 24,40 

Валовая при-

быль 
1184724 1622445 1897476 437721 275031 36,95 16,95 

Коммерческие 

расходы 
76061 77650 81864 1589 4214 2,09 5,43 

Прибыль от 

продаж 
546662 695181 931601 148519 236420 27,17 34,01 

Прочие доходы 657744 1237593 1378375 579849 140782 88,16 11,37 

Прочие расхо-

ды  
683544 1310971 1629941 627427 318970 91,79 24,33 

Налог на при-

быль  
30435 47315 13656 16880 33659 55,46 71,14 

Чистая при-

быль  
95798 196572 209699 100774 13127 105,19 6,68 

Источник [8], расчѐты автора. 
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Наименьшее сокращение динамики (изменение) показателей за 

анализируемый период (2017-2018 и 2018-2019 годы), наблюдается 

в следующих наименованиях: 

– коммерческие расходы (1589 и 4214 тыс. руб. соответственно); 

– налог на прибыль в 2017-2018 годы (16880 тыс. руб.). 

Наибольшее увеличение динамики (темпа прироста (снижения)) 

показателей за анализируемый период (2017-2018 годы), наблюда-

ется в следующих наименованиях: 

– чистая прибыль: более чем в 2 раза (на 105,19%); 

– прочие доходы: почти в 2 раза (на 88,16%). 

Наименьшее увеличение динамики (темпа прироста (снижения)) 

показателей за анализируемый период (2017-2018 годы), наблюда-

ется в следующих наименованиях: 

– выручка от реализации продукции: в 1,23 раза (на 23,28%); 

– прибыль от продаж: в 1,27 раз (на 27,17%); 

– валовая прибыль: в 1,37 раз (на 36,95%). 

Наибольшее сокращение динамики (темпа прироста (снижения)) 

показателей за анализируемый период (2017-2018 годы), наблюда-

ется в следующих наименованиях: 

– прочие расходы: почти в 2 раза (на 91,79%); 

– налог на прибыль: более чем в 1,5 раза (на 55,46%). 

Наименьшее сокращение динамики (темпа прироста (снижения)) 

показателей за анализируемый период (2017-2018 годы), наблюда-

ется в следующих наименованиях: 

– коммерческие расходы: в 1,02 раза (на 2,09%); 

– себестоимость от продаж: в 1,21 раз (на 20,59%). 

Наибольшее увеличение динамики (темпа прироста (снижения)) 

показателей за анализируемый период (2018-2019 годы), наблюда-

ется в следующих наименованиях: 

– налог на прибыль: в 1,7 раз (на 71,14%); 

– прибыль от продаж: в 1,34 раза (на 34,01%); 

– выручка от реализации продукции: в 1,23 раза (на 23,04%). 

Наименьшее увеличение динамики (темпа прироста (снижения)) 

показателей за анализируемый период (2018-2019 годы), наблюда-

ется в следующих наименованиях: 

– чистая прибыль: в 1,06 раз (на 6,68%); 

– прочие доходы: в 1,11 раз (на 11,37%); 

– валовая прибыль: в 1,16 раз (на 16,95%). 
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Наибольшее сокращение динамики (темпа прироста (снижения)) 

показателей за анализируемый период (2018-2019 годы), наблюда-

ется в следующих наименованиях: 

– себестоимость от продаж и прочие расходы: в 1,24 раза (на 

24,40% и 24,33% соответственно). 

Наименьшее сокращение динамики (темпа прироста (снижения)) 

показателей за анализируемый период (2018-2019 годы), наблюда-

ется в следующем наименовании: 

– коммерческие расходы: в 1,05 раз (на 5,43%). 

Таким образом, подводя итог отчѐту о финансовых результатах 

инновационной компании – ПАО «Челябинский кузнечно-

прессовый завод» за 2017-2019 годы, выяснилось, что: 

– изменение выручки от реализации продукции связано с количе-

ством государственных тендеров; 

– улучшение некоторых финансовых показателей (валовая и чистая 

прибыль) инновационной компании пришлось именно на период с 

2017-2018 годы, тем самым наблюдалось рациональное использова-

ние ресурсов компании; 

– прочие доходы инновационной компании превысили прочие рас-

ходы к концу анализируемого периода (1378375 и –1629941 тыс. 

руб. соответственно); 

– сокращение, и затем, резкое повышение такого показателя, как 

налог на прибыль, в какой-то степени повлиял на инвестиционные 

процессы и процесс получения максимального капитала в иннова-

ционной компании; 

– экономическая характеристика деятельности инновационной ком-

пании – ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» позволяет 

сделать вывод о том, что в финансово–хозяйственной деятельности 

предприятия наблюдается увеличение контрактной базы; 

– руководство инновационной компании – ПАО «Челябинский куз-

нечно-прессовый завод» считает, что оно предпринимает надлежа-

щие меры по поддержанию экономической устойчивости предприя-

тия [1, с. 85-92; 3, с. 198-202]. 

Также рассмотрим абсолютные показатели финансовой устойчи-

вости инновационной компании – ПАО «Челябинский кузнечно-

прессовый завод», исходя из сведений открытых данных, проведѐм 

расчѐты и анализ нижеизложенных показателей (табл. 2). 

Таким образом, исходя из аналитических расчѐтов исходных 

данных об инновационной компании – ПАО «Челябинский кузнеч-



 

452 

 

но-прессовый завод» за 2017-2019 годы, представляется возможным 

сделать следующее заключение: 

– наблюдался устойчивый рост источников собственных и долго-

срочных средств (с 1481905 до 1786720 тыс. руб.), а также внеобо-

ротных активов (с 2297883 до 3480803 тыс. руб.); 

– выявлен крайне существенный дефицит собственных оборотных 

средств, и с каждым годом он последовательно нарастал (с –815978 

до –1694083 тыс. руб.); 

– произошло наиболее существенное увеличение запасов в период с 

2017-2018 годы (с 3992158 до 6041630 тыс. руб.); 

– произошѐл наиболее существенный рост такого показателя, как 

общая величина источников в период с 2017-2018 годы (с 7996906 

до 11588299 тыс. руб.); 

– устойчиво наблюдался недостаток: собственных оборотных 

средств (с – 4808136 до –7845212 тыс. руб.); собственных и долго-

срочных заѐмных источников формирования запасов и затрат (с –

2510253 до –4364409 тыс. руб.); 

– наблюдался устойчивый рост излишков общей величины основ-

ных источников формирования запасов (с 4004748 до 5361366 тыс. 

руб.). 

В ходе проведѐнного анализа видно, что показатель коэффици-

ента обеспеченности запасов собственными оборотными средства-

ми и коэффициент обеспеченности запасов собственными и при-

влечѐнными источниками меньше нуля, а коэффициент обеспечен-

ности запасов общей величиной основных источников больше нуля.  

Таким образом, в инновационной компании – ПАО «Челябин-

ский кузнечно-прессовый завод» наблюдается неустойчивое финан-

совое состояние, характеризующееся нарушением платѐжеспособ-

ности. В данном случае компания вынуждена искать дополнитель-

ные источники покрытия запасов и затрат (внешнее заимствование 

либо ускорение оборачиваемости собственных активов, например, 

таких, как дебиторская задолженность). 

Но, однако, в течение анализируемого периода финансовое со-

стояние инновационной компании – ПАО «Челябинский кузнечно-

прессовый завод» изменилось «сигнально». Показатель дефицита 

собственных средств составил –2540335 тыс. руб. за анализируемый 

период, а также произошло небольшое увеличение размера соб-

ственных и долгосрочных источников на 304815 тыс. руб. за анали-

зируемый период. Но, всѐ–таки, в инновационной компании всѐ же 
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сохраняется возможность восстановления равновесия за счѐт по-

полнения источников собственных средств, за счѐт сокращения де-

биторской задолженности, ускорения оборачиваемости запасов. 
Таблица 2. Расчѐт абсолютных показателей финансовой устойчивости ин-

новационной компании – ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» 

за 2017-2019 годы (в тыс. руб.) 

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год 
Изменение 

2018 год 2019 год 

Источники собственных 

средств 
1481905 1675702 1786720 193797 111018 

Внеоборотные активы 2297883 2982543 3480803 684660 498260 

Собственные оборотные 

средства 
–815978 –1306841 –1694083 –490863 –387242 

Запасы 3992158 6041630 6151129 2049472 109499 

Собственные и долго-

срочные  источники 
1481905 1675702 1786720 193797 111018 

Общая величина источ-

ников 
7996906 11588299 11512495 3591393 –75804 

Излишек или недоста-

ток собственных обо-

ротных средств 

–4808136 –7348471 –7845212 –2540335 –496741 

Излишек или недоста-

ток собственных и дол-

госрочных источников 

–2510253 –4365928 –4364409 –1855675 1519 

Излишек или недоста-

ток основных источни-

ков 

4004748 5546669 5361366 1541921 –185303 

Источник [8], расчѐты автора. 

 

Металлургическому комбинату, по сути дела, брошен вызов в 

связи со сложной эпидемиологической обстановкой, обусловленной 

волнообразным распространением пандемией коронавируса и свя-

занных с ней возможных ограничений по предотвращению распро-

странения инфекции. Предприятие, в данных условиях, должно 

уметь функционировать и поддерживать все основные производ-

ственные показатели на оптимальном уровне. 

Таким образом, подводя итог расчѐтам абсолютных показателей 

финансовой устойчивости инновационной компании – ПАО «Челя-

бинский кузнечно-прессовый завод» за 2017-2019 годы, выясни-

лось, что: 
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– собственный капитал компании не способен покрыть сумму 

внеоборотных активов на балансе и часть оборотных активов, то 

такое положение дел не является хорошим для еѐ финансовой 

устойчивости; 

– у предприятия отсутствуют собственные оборотные средства, 

запасы покупаются на заѐмный капитал; 

– финансирование из долгосрочных источников – недостаточное, 

запасы покупаются из краткосрочных источников, что является по-

казателем нестабильного финансового положения; 

– предприятие пытается себя спасти тем, что наращивает вне-

оборотные активы и запасы для того, чтобы рассчитаться с креди-

торами по всем предстоящим долговым обязательствам [1, с. 85-92; 

3, с. 198-202]. 

Финансовая устойчивость для инновационной компании являет-

ся важнейшей характеристикой его деятельности. Устойчивое фи-

нансовое состояние – гарантия дальнейшего эффективного функци-

онирования инновационной компании, получения ею прибыли [7; 

9]. 

Для обеспечения стабильности инновационной компании в со-

временных реалиях, работникам, а также управленческому персо-

налу необходимо уметь реально оценивать устойчивость финансо-

вого состояния как компании в целом, так и его существующих, по-

тенциальных контрагентов. 
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На сегодняшний день, финансовое прогнозирование ставит клю-

чевые задачи в траектории экономического развития хозяйствую-

щего субъекта, которые могут заключаться в стимуляции иннова-

ционного потенциала, что обуславливает его долгосрочные конку-

рентные преимущества.  

В инновационной компании финансовое прогнозирование может 

зависеть от множества внутренних и внешних факторов (неста-

бильность экономической конъюнктуры, ужесточение конкурен-

ции, повышение требовательности потребителей к качеству произ-

водимой продукции) [6, с. 407-409]. 

Финансовая устойчивость для инновационной компании служит 

основным рычагом управления финансово–хозяйственной деятель-

ностью, она помогает выявить потенциальные производственные 

рисковые факторы, а также системно оценить влияние факторов на 

финансовую устойчивость компании расчѐтным параметрам [2, с. 

222-230; 5, с. 56-61]. 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в 

рейтинг крупнейших мировых производителей стали, занимает гла-

венствующее положение среди компаний и комбинатов чѐрной ме-

таллургии РФ [8]. 

Исходя из данных бухгалтерского баланса и отчѐта о финансо-

вых результатах инновационной компании – ПАО «Магнитогор-

ский металлургический комбинат», проведѐм комплексный расчѐт-
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ный анализ (прогноз) основных показателей еѐ финансовой устой-

чивости. 

Прогнозирование финансовой устойчивости Магнитогорского 

металлургического комбината будет основываться на моделирова-

нии цифровых значений показателей, исходя из данных за преды-

дущие годы (2011-2019 годы) посредством программного продукта 

Мicrosoft Office «Excel» (функция «=ПРЕДСКАЗ»). 

Согласно абсолютным показателям финансовой устойчивости, в 

табл. 1 представлен их прогноз. 
Таблица 1. Расчѐт прогнозных абсолютных показателей финансовой 

устойчивости инновационной компании – ПАО «Магнитогорский метал-

лургический комбинат» за 2020-2022 годы (в тыс. руб.) 

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 

Прогнозное измене-

ние 

2021 год 2022 год 

Источники собственных 

средств 
244270813 255316088 266361364 11045275 11045276 

Внеоборотные активы 220697477 221815618 222933759 1118141 1118141 

Собственные оборотные 

средства 
23545558 33462693 43379827 9917135 9917134 

Запасы 53024906 55876749 58728593 2851843 2851844 

Собственные и долго-

срочные источники 
244270813 255316088 266361364 11045275 11045276 

Общая величина источ-

ников 
376992822 386976984 396961145 9984162 9984161 

Излишек или недоста-

ток собственных обо-

ротных средств 

-29451570 -22376279 -15300988 7075291 7075291 

Излишек или недоста-

ток собственных и дол-

госрочных источников 

191245907 199439339 207632771 8193432 8193432 

Излишек или недоста-

ток основных источни-

ков 

323967917 331100234 338232552 7132317 7132318 

Источник [7; 10], расчѐты автора. 

 

Таким образом, исходя из аналитических расчѐтов исходных 

данных об инновационной компании – ПАО «Магнитогорский ме-

таллургический комбинат» за 2020-2022 годы, представляется воз-

можным сделать следующее заключение: 
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– на предприятии будет наблюдаться увеличение источников 

собственных и долгосрочных средств (с 244270813 до 266361364 

тыс. руб.); 

– в инновационной компании произойдѐт незначительный рост 

внеоборотных активов (с 220697477 до 222933759 тыс. руб.); 

– произойдѐт существенный рост собственных оборотных 

средств, и с каждым годом он будет последовательно увеличиваться 

(с 23545558 до 43379827 тыс. руб.); 

– произойдѐт также рост запасов на предприятии (с 53024906 до 

58728593 тыс. руб.); 

– будет наблюдаться увеличение такого показателя, как общая 

величина источников (с 376992822 до 396961145 тыс. руб.); 

– к сожалению, будет устойчиво наблюдаться недостаток соб-

ственных оборотных средств (с –29451570 до –15300988 тыс. руб.), 

который в последующем пойдѐт на уменьшение его отрицательного 

значения и прибавит на 14150582 тыс. руб.; 

– в целом, будут наблюдаться излишки собственных и долго-

срочных заѐмных источников формирования запасов и затрат (в 

среднем за анализируемый период около 199 439 339 тыс. руб.);  

– произойдѐт увеличение излишков общей величины основных 

источников формирования запасов (с 323967917 до 338232552 тыс. 

руб.) [7; 10]. 

В ходе проведѐнного анализа видно, что прогнозный показатель 

коэффициента обеспеченности запасов собственными оборотными 

средствами меньше нуля, а коэффициент обеспеченности запасов 

собственными и привлечѐнными источниками, коэффициент обес-

печенности запасов общей величиной основных источников будет 

больше нуля.   

Таким образом, в инновационной компании – ПАО «Магнито-

горский металлургический комбинат», судя по прогнозу, должна 

наблюдаться нормальная финансовая устойчивость, при которой 

металлургический комбинат будет рационально использовать соб-

ственные и привлечѐнные ресурсы, а текущие активы превысят 

кредиторскую задолженность, что позволит гарантировать платѐже-

способность. 

Таким образом, подводя итог расчѐтному анализу прогнозных 

абсолютных показателей финансовой устойчивости инновационной 

компании – ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» за 

2020-2022 годы, выяснилось, что: 
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– собственный капитал инновационной компании в будущем 

способен покрыть сумму внеоборотных активов на балансе и часть 

оборотных активов, данное положение дел является положитель-

ным для еѐ финансовой устойчивости; 

– у металлургического комбината будет присутствовать недоста-

ток собственных оборотных средств, запасы покупаются на заѐм-

ный капитал; 

– металлургический комбинат будет и в дальнейшем пытаться 

удерживать в положительной фазе внеоборотные активы для того, 

чтобы рассчитаться с кредиторами по всем предстоящим долговым 

обязательствам [1, с. 126-132]. 

Исследование будущей прогнозной финансовой устойчивости 

для инновационной компании должно стать привычным в целях 

прогнозирования еѐ финансово-хозяйственной деятельности. Ведь 

устойчивое финансовое состояние на будущее даѐт гарантию по-

следующего эффективного функционирования инновационной 

компании, получения ею финансовой прибыли [9]. 

Рассмотрим прогнозные относительные показатели финансовой 

устойчивости инновационной компании – ПАО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», исходя из сведений открытых дан-

ных, проведѐм расчѐты и анализ нижеизложенных показателей 

(табл. 2). 

Таким образом, представляется возможным сделать следующие 

выводы по расчѐтному анализу прогнозных относительных показа-

телей финансовой устойчивости инновационной компании – ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» за 2020-2022 годы: 

– коэффициент обеспеченности запасов собственными источни-

ками в будущем увеличится, причѐм данный коэффициент будет 

находиться около нормы, что показывает необходимую, достаточ-

ную покрытость собственными оборотными средствами; 

– коэффициент обеспеченности собственными средствами в бу-

дущем будет находиться в устойчивых, растущих положительных 

значениях, он показывает, что оборотные активы будут финансиро-

ваться за счѐт собственных средств; 

– коэффициент маневренности, в течение будущего прогнозиру-

емого периода находится в положительных значениях, но, он будет 

немного ниже нормы, то есть собственные источники средств инно-

вационной компании недостаточно мобильны и отсутствует необ-

ходимая оптимальная доля собственного капитала в обороте; 



 

460 

 

Таблица 2. Расчѐт прогнозных относительных показателей финансовой 

устойчивости инновационной компании – ПАО «Магнитогорский  

металлургический комбинат» за 2020-2022 годы 

Показатель 2020 год 2021 год 2022 год 

Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными источниками 
0,67 0,97 1,28 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами 
0,24 0,36 0,47 

Коэффициент маневренности собствен-

ных средств 
0,11 0,17 0,23 

Коэффициент финансовой независимо-

сти 
0,65 0,66 0,68 

Коэффициент финансового равновесия 0,12 0,11 0,11 

Коэффициент текущей ликвидности 1,42 1,36 1,30 

Коэффициент быстрой ликвидности 1,04 1,03 1,01 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,66 0,71 0,75 

Коэффициент общей ликвидности 1,04 1,09 1,13 

Источник [7; 10], расчѐты автора. 

 

– коэффициент финансовой независимости, в среднем, будет 

держаться выше нормы, на уровне 66%. Он показывает, что доля 

собственного капитала в общей сумме источников финансирования 

станет немного избыточна – всѐ это свидетельствует о надѐжности 

и устойчивости металлургического комбината; 

– коэффициент финансового равновесия, в среднем, будет дер-

жаться на уровне 0,11. Данный коэффициент станет существенно 

ниже нормы, всѐ это является свидетельством низкой доли заѐмных 

источников, что будет говорить о независимости компании от кре-

диторов, то есть о существенном прогнозируемом повышении фи-

нансовой устойчивости; 

– коэффициент текущей ликвидности в будущем сократится с 

1,42 до 1,30 и показывает, что, анализируемая инновационная ком-

пания располагает нормальным объѐмом свободных ресурсов, фор-

мируемых за счѐт собственных источников, но, однако, данный по-

казатель в перспективе, как показывает модель, будет снижаться, 

что должно послужить сигналом для предприятия;  

– коэффициент быстрой ликвидности будет находиться в норме 

(в среднем около 1,03), это указывает, что возможность погашения 

в будущем металлургическим комбинатом краткосрочных обяза-
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тельств, в случае еѐ критического положения, когда не будет воз-

можности продать запасы в течение 2020-2022 годов, повысится. 

Оно сможет погасить данные обязательства за счѐт средств на раз-

личных счетах, краткосрочных ценных бумаг, а также поступлений 

по расчѐтам около 103% краткосрочных обязательств;  

– коэффициент абсолютной ликвидности в будущем показывает, 

что около 66–75% краткосрочных заѐмных обязательств может 

быть при необходимости немедленно погашено за счѐт денежных 

средств инновационной компании, данный коэффициент будет пре-

вышать норму в течение прогнозируемого периода;  

– коэффициент общей ликвидности указывает, что в будущем 

изменения финансовой ситуации с точки зрения ликвидности 

улучшатся. Показатель ликвидности баланса покажет положитель-

ный сдвиг металлургического комбината относительно источников 

погашения обязательств [7; 10]. 

Таким образом, был проведѐн расчѐт прогнозных абсолютных и 

относительных показателей финансовой устойчивости инновацион-

ной компании – ПАО «Магнитогорский металлургический комби-

нат» за 2020-2022 годы. 

Стоит отметить, что данные вышеописанные модели программ-

ного продукта, к сожалению, не способны дать точные финансовые 

прогнозы относительно того, как в последующем поведут себя те 

или иные абсолютные и относительные показатели финансовой 

устойчивости предприятия. 

Данные методики финансового прогнозирования имеют лишь 

ознакомительный характер. Для более точного определения буду-

щих показателей работы металлургического комбината представля-

ется возможным обращение к мнениям финансовых аналитиков, 

экспертов в сфере прогнозирования, в целях определения будущего 

положения дел на предприятии [11; 12]. 

На финансовые прогнозы дальнейшей деятельности Магнито-

горского металлургического комбината могут повлиять факторы, 

отличающиеся степенью воздействия на процессы, протекающие на 

предприятии, такие как: 

– объѐмы производства продукции; 

– уровень цен, установленный на сортамент произведѐнной ме-

таллургической продукции предприятия; 

– наличие долговых обязательств у предприятия перед кредито-

рами; 
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– количество покупателей, готовых закупать металлургическую 

продукцию у предприятия; 

– сложная эпидемиологическая обстановка, обусловленная вол-

нообразным распространением пандемией коронавируса и связан-

ные с ней возможные ограничения по предотвращению распростра-

нения инфекции. 

Финансовую устойчивость Магнитогорского металлургического 

комбината характеризует его финансовое положение с точки зрения 

обеспеченности и рентабельности применения собственного капи-

тала. Показатели (коэффициенты) финансовой устойчивости вместе 

с показателями (коэффициентами) ликвидности и платѐжеспособ-

ности дают представление о надѐжности компании [9]. 

В инновационной компании необходимо проводить стратегиче-

ские и оперативные мероприятия по удержанию и сохранению 

устойчивого финансового положения, а также наращиванию произ-

водственных мощностей в сфере металлургической промышленно-

сти [3, с. 246-252; 4, с. 58-64]. 

Ключевая особенность финансового прогнозирования во всѐм 

многообразии факторов обеспечения финансовой устойчивости 

экономического субъекта хозяйствования, заключается в том, что 

на основе прогнозных оценок формулируются и утверждаются ар-

гументированные управленческие решения, касаемо приоритетного 

финансового развития предприятия. При этом ключевое значение 

имеют методики прогнозирования, которые наиболее адекватно от-

ражают развитие экономического субъекта.  
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Аннотация. В статье приведены рекомендации по профилактике распро-

странения коронавирусной инфекции для строительных организаций, ко-

торые могут продолжить свою работу. 
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Пандемия коронавируса и девальвация рубля поставили россий-

ские стройкомпании в сложные условия. Они пытаются балансиро-

вать между подорожанием материалов и оборудования, проблемой 

нехватки кадров, вынужденными простоями и общей неопределен-

ностью в экономике, свидетельствуют данные проведенного "Ин-

терфаксом" опроса участников строительной отрасли.В период ка-

рантина многие фирмы приостановили свою деятельность.Есть ор-

ганизации, которые могут продолжить работу. К ним относятся: 

1. непрерывно действующие организации; 

2. медицинские и аптечные организации; 

3. организации, обеспечивающие население продуктами пита-

ния и товарами первой необходимости; 

4. организации, выполняющие неотложные работы в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу 

жизнь или нормальные жизненные условия населения; 

5. организации, осуществляющие неотложные ремонтные и 

погрузочно-разгрузочные работы 

В условиях остановки работ тяжелее всего приходится не круп-

ным, а средним и малым компаниям, подрядным организациям. Ряд 

застройщиков ускоряют работы, чтобы даже в случае наступления 

непредвиденных обстоятельств ввести объекты в срок. В сложив-

шейся ситуации самое страшное даже не возможный простой, а си-

стемное падение платежеспособного спроса и спад доверия. Это 

коренным образом меняет стратегические планы компаний, финан-

совые модели проектов, и создает риски остановки ввиду отсут-

ствия финансирования. Из-за падения курса рубля, где это возмож-

но, компании на объектах будут производить импортозамещение. 
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Но маржинальность бизнеса все равно будет падать опережающими 

темпами по сравнению со снижением издержек.  

В апреле начала складываться принципиально новая для рынка 

ситуация: взаимодействие компаний с клиентами перешло в ди-

станционный режим, все процессы сейчас происходят в онлайне. 

Судить о том, насколько это отразилось на продажах, пока рано: в 

первой половине апреля дистанционные сделки заключали, в ос-

новном, те клиенты, которые в марте были на просмотре «вживую». 

Проблемой для застройщиков стал перерыв в работе госслужб и 

других лиц, участвующих в юридическом оформлении сделок. 

Все предыдущие финансовые кризисы показывали, что в услови-

ях девальвации рубля люди стараются вложить сбережения во что-

то ценное, и зачастую они выбирают именно недвижимость. Поэто-

му в таких ситуациях мы всегда отмечали рост спроса на небольшие 

квартиры в недорогих сегментах. Подорожали строительные мате-

риалы - трубы, батареи, некоторые позиции стали дороже на 20%. 

Это не может не сказаться на цене готового жилья - стоимость на 

первичном рынке увеличится процентов на 7-10%. 

Компании, работающие в период карантина, в обязательном по-

рядке должны соблюдать правила безопасности.  

Основные меры безопасности в строительной компании: 

1. ежедневные медицинские осмотры персонала, допущенного к 

работе: измерение температуры тела, диагностика общего состоя-

ния здоровья 

2. штабы строительства, находящиеся в общественных местах, 

необходимо перенести на территорию строительной площадки 

3. регулярные дезинфекционные обработки штабов строитель-

ства.  

4. возможность обработки рук кожными антисептиками, в том 

числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирую-

щими салфетками с ведением контроля за соблюдением этой гигие-

нической процедуры 

5. наличие в организации не менее чем пятидневного запаса 

дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук 

сотрудников 

6. горячее питание вне общественных мест, с соблюдением об-

щих требований и рекомендаций 

7. централизованная доставка сотрудников к месту работы 
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Министерство строительства и ЖКХ разработало рекомендации 

для строительной отрасли. Документ прописывает правила органи-

зации рабочего процесса на строящихся объектах во время панде-

мии. 

Согласно рекомендациям по профилактике распространения ко-

ронавирусной инфекции, каждый рабочий, едва почувствовав недо-

могание, должен самоизолироваться и таким образом исключить 

риск заражения своих коллег. На строительную площадку не будут 

допускаться рабочие с малейшими признаками заболевания: повы-

шенной температурой, кашлем, а также люди из группы риска. 

Кроме того документ регламентирует правила поведения при забо-

левании на рабочем месте. Согласно им, сотрудник должен немед-

ленно отправиться домой, не прикасаясь  к окружающим предме-

там. 

Во время пандемии строителям следует избегать общественного 

транспорта и добираться на объект только в одиночку  на личном 

автомобиле или велосипеде. Работодатель, в свою очередь, должен 

обеспечить места для парковки транспортных средств. 

Дабы свести к минимуму рабочие контакты работодателям ре-

комендовано изменить график смен и обеденного перерыва, а также 

следить, как часто и качественно строители моют руки.  Также ру-

ководству строительных компаний советуют запастить как следует 

чистящими средствами и мылом.  

Отдельное внимание в документе уделено дезинфекции, в осо-

бенности туалетных комнат и столовой. Правила поведения в этих 

помещениях также расписаны по пунктам. В столовой запреще-

но  пользоваться микроволновками, чайниками, кофейными маши-

нами. Посуда должна быть одноразовой, а платежи, желательно, 

безналичными.  За едой запрещено ходить в ближайшие магазины, а 

расстояние между рабочими в столовой должно быть не менее 2 

метров. 

Эту же дистанцию следует выдерживать и  непосредственно при 

выполнении строительных работ и исключить те работы, которые 

требуют более тесного взаимодействия. Инструменты, если, конеч-

но, они не одноразовые, следует обеззараживать перед передачей 

коллеге. 

 В период пандемии особенно пострадал сегмент коммерческой 

недвижимости. Убытки терпят отельеры, рестораторы, торговые 

сети, владельцы офисной недвижимости и другие. Тотальный за-
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прет на ведение деятельности. Однако те организации, которые 

сдают в аренду площади тем же отельерам или рестораторам, не 

подпадают под отрасли, которые Правительство определило как 

наиболее пострадавшие. Однако даже те организации, которые под 

эти критерии попали, до сих пор, к примеру, не могут получить 

обещанные кредиты на выплату заработной платы, так как банки не 

могут четко определить критерии, которым должна соответствовать 

организация для получения такого кредита.  

По подсчетам аналитиков за 2 месяца (с 3 марта по 3 

мая) цены на столичное жилье в новостройках массового сегмента и 

бизнес-класса в среднем выросли на 4,3%. Такая же тенденция су-

ществует и в иных регионах. Причем дорожает как первичное, так и 

вторичное жилье.  

На текущее время тенденция на рост цен есть. Жилье – доста-

точно перспективное вложение. Тем более на фоне ослабления руб-

ля, прогнозов на рост ипотечных ставок и введения налога на дохо-

ды по вкладам 

Однако данный рост может быть краткосрочным. Поскольку в 

ближайшей перспективе скажутся последствия кризиса и пандемии: 

рост стоимости ипотеки, увеличение безработицы, то есть всѐ, что 

непосредственно влияет на спрос.  

Что касается дальнейшего негативного влияния ситуации 

с коронавирусом, на мой взгляд, она может выразиться в дефиците 

рабочей силы: в строительстве занята большая часть мигрантов из 

стран СНГ. Международное авиасообщение между Россией и зару-

бежными странами прекращено. Это серьезно влияет на насыщение 

этого рынка трудовыми ресурсами. По статистике МВД России, 

лишь в январе-феврале было выдано мигрантам более 213 тыс. раз-

решений на работу. 

Касаемо поддержки по минимизиации последствий в отрасли, 

уже Правительством принято долгожданное льготное ипотечное 

кредитование под 6,5%, субсидирование застройщиков по програм-

ме МЭР через Банк Дом.РФ, продлены сроки ввода в эксплуатацию 

домов до конца 2020 года (при этом задержка не является наруше-

нием и не грозит исключением застройщиков из реестра добросо-

вестных). Однако, еще дополнительный пакет мер бизнеса, в том 

числе и строительного, находится на рассмотрении в Правитель-

стве. 
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Надо сказать, что эта экономическая и эпидемиологическая си-

туация показала необходимость наличия некоего форс-мажорного 

плана экономической активности для ключевых отраслей экономи-

ки страны.  
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Последнее десятилетие продемонстрировало те вызовы совре-

менным социально-экономическим системам, к которым они в 

большей степени не были готовы. К ним можно отнести ускоренная 

сменяемость научно-технических революций, катаклизмы, локаль-

ные войны, колебания валютных курсов и конечно же новую корона 

вирусную инфекцию COVID-19. 

В связи с чем стоит остро вопрос поиска путей и методов адап-

тации экономики региона и предприятий в условиях непрогнозиру-

емых, или вернее будет сказано слабо прогнозируемых стресс-

факторов мировой экономики и связанных с ней кризисных явле-

ний. 

Для поиска устойчивого положения социально – экономических 

систем на региональном уровне важно обеспечить стабильность 

главных факторов развития экономики благодаря созданию много-

профильной, много факторной экономике, а не экономике где пре-

обладает одна или несколько отраслей [1,2,3]. Так же отметим, что 

здесь сложно выделить ключевые отрасли, но можно отметить обя-

зательное наличие оптимально развитых информационно – иннова-

ционных технологий и производственной сферы [4]. Промышлен-

ность является основной отраслью, которая производит материаль-

ные блага. Она выступает базой для расширенного производства. В 

промышленности перерабатываются различные виды продукции, 

именно в ней производится та самая, большая часть товаров, кото-

рая необходима для потребления обществом. Исходя из этого, мож-

но говорить о том, что с помощью данной отрасли возможно госу-

дарственное накопление, удовлетворение потребностей общества в 

целом. 

В России насчитывается 220 видов отраслей, в свою очередь в 

данный перечень входит более 500 видов различных производств. 

Если рассматривать экономику страны в целом, то можно увидеть, 

что ее характер развития заключается именно в конкуренции регио-
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нов за факторы производства, которые к сожалению, имеются в 

ограниченном количестве. Региональная политика направлена на 

борьбу за привлечение инвестиций извне в регион, так как инвести-

ции – это движущая сила производства, а в последнее время и за 

технологии. 

Развитие промышленности, несмотря на все утверждения о де-

индустриализации, является последние два столетия важнейшим, 

определяющим фактором экономических трендов и места госу-

дарств в мировой экономике [5]. 

Непрогнозируемые стресс-факторы мировой экономики, воз-

никшие и проявившие себя должны продемонстрировать важность 

развития производственной активности экономики региона и в 

большей степени этому будет способствовать применение в данной 

сфере развитых информационно – инновационных технологий. 

Ведь в целом важным условием развития и роста конкуренто-

способности промышленных предприятий является их инновацион-

ная активность. Данный факт обусловлен наличием санкционных 

ограничений, которые необходимы для выпуска промышленными 

организациями импортозамещающих товаров [6]. Выпущенный 

продукт не должен уступать европейским аналогам по своим каче-

ственным характеристикам, поэтому российские предприятия про-

водят довольно агрессивную инновационную политику, а также 

внедряют в свою работу современные технологии производства 

[7,8]. 

На рисунке 1 представлена динамика уровня инновационной ак-

тивности промышленных предприятий в России и Курской области. 
 

 
Рисунок 1. Уровень инновационной активности промышленных   

предприятий, %. 
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Представленный рисунок позволяет сделать вывод, что иннова-

ционная активность в Курской области, как и в России в целом до 

2013 года увеличивается, а с 2014 года по2016 год уменьшается. 

Считаем наличие такой ситуации объяснимой нестабильным поло-

жением в рассматриваемые годы. 

Отметим, что инновационная активность промышленных пред-

приятий в Курской области до 2017 года ниже, чем в целом по Рос-

сийской Федерации.  

Если говорить о динамики удельного веса инновационных това-

ров, то складывается картина аналогичная картине, отражающей 

динамику инновационной активности, так как инновационная ак-

тивность частично зависит от удельного веса инновационных това-

ров. Показатели инновационной активности промышленных пред-

приятий Курской области показывают отрицательную картину раз-

вития с 2014 года по 2017 год. Данная проявление объясняется вли-

янием экономических факторов – в условиях нестабильной эконо-

мической ситуацией в стране. В связи с чем предприятия идут на 

сокращение объемов инвестиционных вложений из собственных 

средств на разработку и внедрение инновационных проектов, а так-

же ограничивается поступление инвестиционных вложений из 

внешней среды из-за значительного увеличения рисков инвестици-

онной деятельности. 

Ключевые стресс-факторы мировой экономики должны высту-

пить катализатором развития производственной активности эконо-

мики региона через применение в данной сфере развитых информа-

ционно – инновационных технологий, благодаря чему их воздей-

ствие на экономику региона будет со временем минимизироваться. 
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Индикаторы, которые показывают настроение предприятий и 

потребителей в январе и феврале 2020 года, сигнализировали о 

вполне успешном развитии – в обрабатывающей промышленности в 

январе, правда, был зарегистрирован спад, но объемы розничной 

торговли умеренно возрастали, а экспорт товаров показал самый 

быстрый подъем за последние десять месяцев. Однако эти сравни-

тельно хорошие новости относятся к тому периоду времени, когда 

симптомы коронавируса еще не начали широко распространяться. 

Как распространение заболевания в мире может повлиять на эконо-

мику.  

В начале года казалось, что мировая экономика может облегчен-

но вздохнуть – неясность, которая была связана с тормозящими 

экономику торговыми войнами и Brexit, уменьшилась. Однако по-

явился новый фактор, тормозящий рост экономики и приводящий к 

очень серьезной неясности, – COVID-19. 

В плане предприятий, испытавших влияние, первыми на линии 

фронта были туризм и транспорт (особенно авиаперевозки). Брони-

рование гостиниц и организованные туристическими операторами 

путешествия во всем мире отменяются. Наблюдается влияние и на 

зарубежные авиакомпании (например, стала банкротом британская 

компания «Flybe»), и на латвийский «AirBaltic», который уже со-

общил об увольнении работников. При этом надо помнить, что си-

туация на отдельных предприятиях уже до этого не была блестя-

щей, поэтому нынешний шок от вируса может быть «последней со-

ломкой, сломавшей спину верблюда». 

Высокая неопределенность – неблагодарная среда для инвести-

ций. Уже начатые инвестиционные проекты могут продолжиться, 

но возможны задержки. На фоне неясности предприятия скорее 

предпочтут выждать и отложить принятие новых инвестиционных 

решений на потом [1, с. 246]. Когда будет обеспечено все необхо-

димое для системы здравоохранения, для правительства наступит 

время скорее начать запланированные инфраструктурные проекты, 

тем самым действуя противоциклично и стимулируя экономику. В 

условиях уменьшения частной активности, вызванного неясностью, 
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расходы на строительство могут стать привлекательнее, что умень-

шит нагрузку на бюджет [2, с. 23]. 

Рассмотрим анализ в кризисных условиях на примере предприя-

тия ООО «Инвест. Недвижимость». На первом этапе проанализиру-

ем устойчивость и ликвидность рассматриваемого предприятия, 

использовав ряд основных коэффициент финансового анализа 

предприятия.  
Таблица 1. Показатели финансовых результатов деятельности ООО  

«Инвест. недвижимость» за 2016-2020гг. 

Показатели 

Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

EBITDA 8 319,0 27 294,0 3 084,0 1 247,0 1 385,0 

NOPLAT 6 613,0 21 319,0 1 673,0 540,0 924,0 

 

Показатель EBITDA достиг максимального значения в 27 294,0 

тыс. руб. в 2015 году, затем резко упал и достиг минимального зна-

чения в 1 247,0 тыс. руб. в 2018 году. В 2019 году стал немного вы-

ше и принял значение в 1 385,0 тыс. руб. Это говорит о то, что в 

2019 году прибыль ООО «Дизайн.  Строительство», без учѐта амор-

тизации, эффекта структуры капитала и налоговой нагрузки сильно 

снизился по сравнению с 2015 годом.   

Показатель NOPLAT имеет аналогичную динамику показателю 

EBITDA [3]. Такая тенденция означает, что после 2016г. налоговая 

операционная прибыль сильно упала, а следовательно падает уро-

вень прибыли от реализации данного предприятия. 

Далее проведем анализ относительных показателей рентабельно-

сти ООО «Инвест. Недвижимость» за 2016-2020гг. (табл.2). 

Показатели рентабельности производства, продукции и продаж 

достигали максимальных значений в 2017 году, а затем сильно сни-

зились и достигли минимальных значений в 2019 году. В 2020 году 

стали выше в сравнении с 2019 годом. Это говорит о том, что опе-

рационная деятельность ООО «Инвест. Недвижимость» в 2020 году 

стала менее эффективной в сравнении с 2017 годом, однако в срав-

нении с 2019 годом, показатели улучшились. Это означает, что дан-

ное предприятие начало вводить улучшения в свою сбытовую стра-

тегию.  

Показатели рентабельности основных средств и собственного 

капитала в 2020 году сильно снизились по сравнению с 2017 годом, 

однако стали выше в сравнении с 2019 годом. Такая динамика сви-
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детельствует о снижении эффективности управления капиталом и 

основными средствами предприятия [4, с. 65]. Но небольшой рост в 

2020 году говорит о то, что менеджмент предприятия проводит по-

литику рационализации управления основными средствами пред-

приятия и повышения показателей прибыли.  
Таблица 2. Показатели рентабельности ООО «Инвест. Недвижимость» за 

2016-2020гг. 

Показатели,% Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Рентабельность производства 2,59 12,46 0,95 0,24 0,86 

Рентабельность активов 2,59 12,46 0,95 0,24 0,86 

Рентабельность продукции 1,42 3,17 0,60 0,25 0,51 

Рентабельность продаж 1,39 3,02 0,56 0,21 0,67 

Рентабельность основных 

средств 

91,01 164,24 15,79 6,43 17,75 

Рентабельность собственного 

капитала 

55,81 64,27 4,80 1,58 3,04 

 

Далее проанализируем ликвидность и платѐжеспособность ООО 

«Инвест. Недвижимость» (табл.3).  

Как видим из таблицы коэффициент текущей, абсолютной и 

быстрой ликвидности ниже своих нормативных значений, однако в 

динамке данные коэффициенты показывают относительно положи-

тельную динамику. Это говорит о том, что ООО «Инвест. Недви-

жимость» наращивает свою способность расплачиваться по своим 

текущим обязательствам за счѐт собственных средств, даже если 

возникнут проблемы с реализацией. Однако для удовлетворитель-

ной платѐжеспособности следует довести эти коэффициенты до 

нормативных значений и сделать данные показатели устойчивыми. 

Показатель общей платѐжеспособности выше единицы, что го-

ворит о высокой платѐжеспособности ООО «Инвест. Недвижи-

мость» в долгосрочной перспективе. Однако коэффициенты восста-

новления и утраты платѐжеспособности ниже своих нормативов в 

единицу, что свидетельствует о том, что в случае утраты платѐже-

способности данное предприятие не сможет еѐ восстановить за 

ближайшие 6 месяцев, а также рискует еѐ потерять в течение 3 ме-

сяцев.  
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Таблица 3. Показатели диагностики финансового состояния ООО «Инвест. 

Недвижимость» 

 Показатели Годы 

2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент текущей 

ликвидности (> 2,0) 

1,0189 1,1464 1,1709 1,1372 1,3287 

Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

(0,2 – 0,3) 

0,3326 0,4536 0,3194 0,0226 0,0199 

Коэффициент быстрой 

ликвидности (0,7 – 1) 

0,8503 1,1169 0,8760 0,5551 0,9035 

Чистый оборотный 

капитал 

4 583 20 189 24 245 25 800 25 211 

Коэффициент общей 

платежеспособности 

1,0488 1,2405 1,2456 1,1819 1,3966 

Коэффициент восста-

новления платежеспо-

собности 

0,0377 0,2927 0,3418 0,2744 0,6574 

Коэффициент утраты 

платежеспособности 

0,5283 0,7196 0,7563 0,7058 0,9930 

 

Таким образом, предприятие ООО «Инвест. Недвижимость» об-

ладает высокой и устойчивой платѐжеспособностью в долгосрочной 

перспективе, но в краткосрочной рискует еѐ потерять. Однако все 

коэффициенты показывают положительную динамику на конец 

2020 года. Следует обратить внимания на возможность наращива-

ния свободных денежных средств и их размещения на депозитных 

счетах, а также выкупа долей в других стабильно получающих до-

ход компаниях, что «застрахует» деньги от обесценивания в про-

цессе высокой инфляции [5, с. 49].  

Далее проанализируем финансовую устойчивость компании 

ООО «Инвест. Недвижимость» (табл.4).  

Показатели финансовой устойчивости, независимости показы-

вают положительную динамику к росту в 2020 году, однако по-

прежнему меньше своих нормативных значений. Это говорит об 

относительно низкой финансовой устойчивости и нестабильной 

краткосрочной платѐжеспособности предприятия, однако у пред-

приятия отсутствуют долгосрочные пассивы, самая высокая доля в 

краткосрочных пассивах принадлежит кредиторской задолженно-
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сти, а также учитывая специфику деятельности данного предприя-

тия можно сделать вывод об относительно стабильном финансовом 

положении компании.  
Таблица 4. Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Инвест. Не-

движимость» 

 

Показатели финансовой зависимости сильно снижаются к концу 

2018 года, что является положительной динамикой для них. Это 

говорит о снижении предпринимательского риска, увеличении чи-

стой прибыли, остающейся у предприятия, росте инвестиционной 

привлекательности предприятия. Однако своих нормативных зна-

чений показатели так и не опустились. Таким образом, ООО «Ин-

вест. Недвижимость» финансирует свою деятельность преимуще-

ственно за счѐт заѐмных средств. 

Коэффициент прогноза банкротства значительно ниже единицы, 

что говорит о высокой вероятности банкротства.  

Таким образом, финансовое положение компании ООО «Инвест. 

Недвижимость» можно охарактеризовать как стабильное в долго-

срочной перспективе, однако в краткосрочном периоде менее одно-

го года существуют проблемы с возвратом кредиторской задолжен-

ности и дебиторской задолженности.  

Для обоснованности выводов о финансово-экономической 

устойчивости предприятия проведем анализ вероятности банкрот-

ства по нескольким методикам [6, с. 114].  

Показатели Значения показателей по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 

Коэффициент общей фи-

нансовой независимости 

(≥ 0,5) 

0,046 0,193 0,197 0,153 0,284 

Коэффициент финансовой 

устойчивости(≥ 0,75) 

0,046 0,193 0,197 0,153 0,284 

Коэффициент финансово-

го левериджа (1-1,5) 

20,511 4,158 4,072 5,497 2,521 

Коэффициент финансиро-

вания (› 1) 

0,048 0,240 0,245 0,181 0,396 

Коэффициент финансовой 

зависимости (0,5-0,7) 

21,511 5,158 5,072 6,497 3,521 

Коэффициент прогноза 

банкротства (› 0) 

0,018 0,118 0,137 0,116 0,235 
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Рассмотрим анализ вероятности банкротства на основе модели 

Альтмана. 
Таблица 5. Модель Альтмана для ООО «Инвест. Недвижимость» 

Показатели Годы 

2016 2017 2018 2019 220 

X1 0,02 0,12 0,14 0,12 0,24 

X2 0,05 0,19 0,20 0,15 0,28 

X3 0,03 0,16 0,02 0,01 0,01 

X4 0,05 0,24 0,25 0,18 0,40 

X5 1,87 4,12 1,70 1,17 1,28 

Z-счет 2,04 4,96 2,12 1,47 1,89 

 

Как видно из таблицы 5, значение Z-cчѐт попадает в зону не-

определенности (серая зона), что означает среднюю вероятность 

банкротства.  

Таким образом, общим выводом из приведенного анализа можно 

сделать следующий: снижении эффективности операционной дея-

тельности ООО «Инвест. Недвижимость» привело к нарушениям 

платѐжеспособности и финансовой устойчивости в краткосрочной 

перспективе, а именно к не своевременной выплате кредиторской 

задолженности и возврате дебиторской задолженности.  

Для преодоления сложившейся ситуации и достижения данных 

показателей на 2020 год исследуемому предприятию можно пред-

ложить следующие рекомендации: 

1. Повышение эффективности реализационной политики, а 

именно провести сегментацию рынка и выявить наиболее выгодные 

для себя сегменты на локальном рынке, а также провести мероприя-

тия по антикризисной политике, то есть снизить дебиторскую за-

долженность. Для этого можно рекомендовать провести работы с 

должниками о возврате дебиторской задолженности, в случае не 

возврата обратиться в суд. В дальнейшем заключать договора на 

более выгодных для себя условиях  в части оплаты своих услуг и 

работ и санкциях в случае нарушения сроков оплаты. 

2. Недопущение просрочки своих оплат поставщикам, так как 

это приводит к необоснованному завышению кредиторской задол-

женности и выплате пени и штрафов по договорам поставки.  

3. Увеличить размер денежных средств на расчѐтном счѐте с це-

лью недопущения риска кассовых разрывов [7, с. 59]. 
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Вы видим, что коронавирус почти не повлиял на деятельность 

данного предприятия. Это связано с тем, что данное предприятие 

расположено в Самаре, в городе с небольшим количеством зара-

зившихся COVID-19 и со сравнительно мягкими условиями само-

изоляции. Кроме того деятельность данного предприятия была при-

остановлена только в первую неделю карантина, а потом снова бы-

ла возобновлена. Поэтому показатели данного предприятия не по-

страдали. Кроме того во внимание принят благоприятный прогноз 

эпидемиологов по нынешней пандемии в России.  

Деятельность предприятия ООО «Инвест. Недвижимость» не по-

страдала также и потому, что еѐ зависимость от поставщиков сырья 

можно охарактеризовать как «слабую». И сами поставщики не пре-

кращали на долго свою деятельность и находятся в Самарской об-

ласти. Все эти факторы и дали возможность так благоприятно про-

гнозировать результаты деятельности ООО «Инвест. Недвижи-

мость». 

Таким образом, финансовая устойчивость ООО «Инвест. Недви-

жимость» в 2020 году согласно нашей оценке вырастет, несмотря на 

кризис. 
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 Из-за введения режима самоизоляции в связи с коронавирусом 

весной 2020 года число рабочих дней за два квартала в России со-

кратилось на 25. Это более чем 20% от планового количества рабо-

чих дней в полугодии. В апреле 2020 г. ВВП сократился на 12,0% в 

годовом выражении. Основной вклад в снижение ВВП в 2020 году 

внесут потребительские расходы, наиболее ощутимым падение 

будет в секторе услуг. Согласно прогнозу Минэкономразвития, 

оборот розничной торговли в РФ в 2020 году снизится на 5,2%. 

Объем платных услуг населению по итогам текущего года рухнет 

на 10%. 

 Пандемия нанесла значительный ущерб бизнесу в целом, но 

больше всего пострадал малый и средний бизнес, так же инвести-

ции в основной капитал снизятся в 2020 году на 12%  Рациональ-

ное использование ресурсов при исполнение проекта – возмож-

ность выжить проекту во время пандемии. 

 В настоящее время в трудах об управлении проектами такое по-

нятие, как ―ресурсы‖ применяется очень широко. К понятию ―ре-

сурсы‖ относят как объекты, так и средства для создания самого 
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продукта проекта. Взаимосвязи между финансовыми, трудовыми, 

материально-техническими, информационными, временными, ин-

теллектуальными и другими ресурсами образуется благодаря ре-

сурсному комплексу проекта. Исходя из этого ресурсами проекта 

является совокупность средств для выполнения задач, которую ис-

пользую для реализации проекта, а так же всех его целей при опре-

делѐнном уровне качества. 

 Ресурсы проекта - это совокупность средств, которые нужны для 

реализации проекта и которые оказывает большое влияние на его 

осуществление. Если придерживаться этой точки зрения, то к ним 

относится обширный круг объектов, который используются при 

создание продукта проекта. Финансовые, интеллектуальные, трудо-

вые, материальные, временные, пространственные, императивные, 

технические, коммуникационные ресурсы входят в состав ресурсов. 

Всѐ вышеперечисленное взаимосвязано [1, С.54] (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Взаимосвязь ресурсов проекта 

 

Ресурсами являются исполнители, а так же то, что требуется для 

выполнения задач проекта. Затратные, трудовые и материальные 

ресурсы чаще всего выделяются из всех типов: 

· трудовыми ресурсами являются как исполнители, так и занятое 

в проекте оборудование; 

· материальными ресурсами называют материалы, которые по-

требляются в процессе выполнения задач проекта; 

· затратными ресурсами являются затраты, не связанные с ис-

пользованием материальных или трудов ресурсов, но учтены в 

плане проекта. 
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Свойства ресурсов: их стоимость и их доступность. Определяет-

ся доступность возможностью ресурса работать для достижение 

задач проекта, а стоимость затратами, которые связаны с использо-

ванием этих ресурсов.  

Чтобы определить рабочее время, а так же выходной день ресур-

са, создаѐтся календарь ресурса.[2, C. 49] 

Следует отметить, что механизм или объект превращается в ре-

сурс при условии поставленной цели и начала деятельности по до-

стижению этой цели. 

Осознанные действия перевода неактивным ресурсов в немед-

ленное использование – актуализация ресурса. В то же время объ-

единѐнные ресурсы на основе их включения в деятельность проекта 

в целях достижение  долгосрочного эффекта, а так же манипуляция 

ими, которая предполагает их использование исходя из их доступ-

ности и влияния на окончательный продукт проекта – интеграция 

ресурса.  

Выделяют невоспроизводимые и воспроизводимые ресурсы. В 

рамках проекта невоспроизводимые ресурсы безвозвратны. Израс-

ходовав не всю часть ресурсов, они отправляются на склад и ис-

пользуются в последующие разы. 

Насчѐт воспроизводимых ресурсов, они могут сохранять свою ма-

териальную форму и использоваться на других работах проекта. Но 

если они не используются, а просто стоят, то их способность функ-

ционировать не будет компенсирована, и не может накапливаться. 

Планирование – это процесс, осуществляемый строго по доку-

ментам сметы проекта, которые в свою очередь основываются на 

плане проекта. Проведение общего анализа ресурсов и работ – 

неотъемлемая часть планирования. Следует отмечать ограничения 

ресурсов, а так же их распределение исходя из графиков потребно-

стей в них. Важны процессом, являющимся почвой для определения 

времени потребностей и поставок ресурса является планирование 

ресурсов проекта.  

Ресурсное планирование – ключевая часть управления проекта-

ми. Ресурсное планирование нацелено на разработку ресурсов, ра-

бот, их анализ и так же разработка системы, которая распределит 

их, проконтролирует эти ресурсы, ход работ и поможет в выборе 

исполнителей(Рисунок 2). 

В ресурсное управление проекта включается: 

1. процессы, отвечающие за управление ресурсами проекта; 
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2. основные принципы по планировке ресурсов; 

3. управление закупками ресурсов; 

4. управление поставками; 

5. управление запасами; 

6. материально-техническое обеспечение, а так же управление 

им и логистика 

 
Рисунок 2. Структурная модель управления ресурсами проекта 

 

Планирование ресурсов разделено по этапам. Начинается оно в 

то же время, в которое строят график Ганта, где работы разложены 

по времени и существует ограничение по времени. 

Диаграмма Ганта (a Gantt Chart) —визуализированное отражения 

задач, которые запланированы. Горизонтальные графики в основ-

ном используют в планирование проектов всех возможных разме-

ров и отраслей. Она является довольно удобным способом показа 

планируемых к выполнению работ, а так же дата и время. Диаграм-

ма в то же время способствует контролю даты начала и даты окон-

чания проекта 

Программное обеспечение используемое при управлении проек-

тами — специализированное программное обеспечение, включаю-

щее в себя приложения для планирования задач, составления распи-

сания, контроля цены и управления бюджетом, распределения ре-

сурсов, совместной работы, общения, быстрого управления, доку-



 

484 

 

ментирования и администрирования системы, используемые при 

управлении крупным проектом. 

Применение CPM метода даѐт возможность представить связан-

ные между собой  действия с помощью графика сетевого. Сетевым 

графиком является безконтурный граф, который имеет завершаю-

щую и исходную вершины, представляющие какие либо событии, а 

работы представлены дугами. Основной параметр такого графика – 

длина критического пути. Его важность обуславливается тем, что 

при задержке выполнения какого либо действия так же и задержи-

вает весь проект. 

Метод PERT разработали для военно-морского госведомства Со-

единѐнных Штатов Америки. В данном методе время выполнения 

действий характеризуется оптимистическим, пессимистическими и 

так же наиболее вероятным исходом времени. 

Таким образом, интерес к методам планирования и управления 

проектами во время пандемии очень актуально. Во-первых, потому 

что проектные методы управления помогают систематически по-

дойти к выполнению проекта и предугадать развитие действий, по-

добрать решение. Во-вторых, помогает при создание сложных си-

стем, а так же рациональному распределению ресурсов, беря во 

внимание прибыль, риск, стоимость и затраты. 
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Аннотация. В статье рассматривается, как успешная диверсификация по-

могает бизнесу во время пандемии, приводятся примеры успешной реали-

зации стратегии, анализируется влияние диверсификации на экономику 

региона и стабильность компании. 
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Summary: The article examines how successful diversification helps business 

during a pandemic, provides examples of successful strategy implementation, 

analyzes the impact of diversification on the region's economy and company 

stability. 
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Пандемия и экономический кризис 2020 года стали большим ис-

пытанием для малого и среднего бизнеса. Все предприниматели 

прошли испытание на прочность, можно сказать что 2020 год стал 

индикатором для выявления сильнейший. Для одних пандемия ста-

ла причиной разорения и банкротства, а для других – стимулом для 

активной диверсификации и реинжиниринга, внедрения инноваций, 

и максимальной цифровизации.  

Многие компании решились на проведение диверсификации, од-

нако не всем руководителям удалось подобрать актуальное направ-

ление для реализации стратегии, такие компании понесли убытки 

или вовсе потерпели крах. В большинстве случаев провести дивер-

сификацию бизнеса во время пандемии удалось тем предпринима-

телям, у которых был план для альтернативной реализации и разви-

тия бизнеса. На момент введения карантинных мер многие компа-

нии уже запустили или начинали запускать антикризисные про-

граммы. Для инвесторов были открыты новые интересные ниши 

применения капиталов и выведения их с депозитов, которые с нача-

ла года постепенно опускали процентную ставку [1]. 

Диверсификация, связанная с пандемией в большинстве случаев, 

не затрагивает процесс производства, они остаются практически не 

именными. Модернизация происходит в процессах делопроизвод-
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ства, взаимодействия с клиентами и позиционирование компании. 

Происходит оперативное перестраивание подходов к управлению и 

маркетингу, начинается поиск новых специалистов готовых рабо-

тать с dijital-технологиями. Во время пандемии выделялось 4 основ-

ных этапа в диверсификации (рис.1). 

 
 

Рисунок 1. Этапы, применяемые в диверсификации во время пандемии 

 

В качестве яркого примера успешной реализации процесса ди-

версификации может послужить «Экспофорум-Интернешнл». Руко-

водство Экспофорума незамедлительно запустило проекты перехода 

в меда- пространство глобальной интернет сети. В компании создали 

новые процессы, привлекли специалистов и успешно реализовали 

переход. Таким образом компании не только удалось сохранить по-

зиции, но и выйти на новые рынки [2]. 

Вместо задач экономического развития через достижение максимальной 
эффективности в международном товарном обмене на первое место 
выходит протекционизм и локализация производственных цепочек с 
максимальной добавленной стоимостью на национальной территории. 
Прочность цепочки поставок становится важнее эффективности ее 

частей. 

Быстро происходит реальная цифровизация — все, что можно перевести 
в цифру и сделать удаленно, переводится на онлайн площадки. 
Бумажные контракты и совещания на тридцать человек с личным 

присутствием уже ушли в прошлое. 

На корпоративном уровне происходит возврат к фундаментальным 
правилам ведения бизнеса: бизнес должен приносить прибыль, 
закредитованный бизнес уязвим и в долгосрочной перспективе 

ненадежен, запасы ликвидности важнее желания все оптимизировать.  

Произошло изменение самих корпоративных структур — многие задачи 
выполняются совместными усилиями работников, трудящихся удаленно 
в корпоративных сетях. Офисов с open space на сотни человек стало 
меньше, а сама корпоративная структура становится более «плоской». 
Пропадают управленческие уровни. Определяющим успех компании 

становится способность ее руководства быстро вырабатывать и 
реализовывать решения. 
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Благодаря своевременному проведению диверсификаций в ком-

паниях, получилось минимизировать убытки и сохранить экономиче-

ский баланс региона. Проверка пандемией позволила, выявить сла-

бые места и вывести компании на новый уровень. 

Проекты, направленные на диверсификацию бизнеса во время 

пандемии, привлекли основную часть инвестиционных потоков со 

стороны государства и коммерческих фондов. Если обычно на дивер-

сификацию привлекалось 11%, к середине 2020 года по разным 

оценкам от 38% до 62% всех инвестиций. Более конкретную цифру и 

оценку дать, сложно так как большинство из инвестиций были ком-

плексными. 

На рынках повысилась лояльность к партнѐрству, это можно за-

метить по отзывам о возрастании заключенных договоров о сотруд-

ничестве. Многие компании стали повышать конкурентоспособность 

за счет доверительного отношения потребителей, выхода продукта на 

новые уровни качества, во время пандемии компании объединялись и 

не стремились к автономии. Специалисты ожидают что в дальней-

шем все это может оказать положительный эффект для климата в 

бизнесе. Так же стоит заметить, что огромную популяризацию и 

направление для развития получила логистика [3].  

В заключении хотелось бы добавить, что и компании не совер-

шившие своевременную диверсификацию или выбрав не лучшую 

стратегию и понесшие убытки, в ближайшее время смогут начать 

путь заново в партнѐрстве   с более прогрессивными фирмами, флаг-

манами рынка, что в итоге приведет к полной стабилизации эконо-

мического положения. 
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Аннотация. В статье анализируется первая фаза экономического кризиса 

2020 г. в России, связанного с пандемией COVID-19. Отмечается относи-

тельно ограниченная роль внешних факторов в развитии данного кризиса. 

Основное негативное  воздействие   на  экономику  России  пока  оказали  

падение  цен  на  нефть,  сокращение  добычи  в нефтегазовом секторе в 

связи с соглашениями ОПЕК+, а также падение производства ряда товаров 

и услуг в связи с введением режима самоизоляции. Вместе с тем отмечает-

ся относительно позитивная динамика в ряде секторов (в пищевой, хими-

ческой промышленности, в сельском хозяйстве). Обращается внимание на 

необходимость использования возможностей кризиса и возвращения к 

дискуссии о долгосрочных целях социально-экономического развития 

России. 

Ключевые слова: коронавирусная инфекция COVID-19, экономика Рос-
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IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE RUSSIAN  

ECONOMY 

Knyazev N.S. 

master's student, Kaluga branch of Financial University, Kaluga, Russia 

Abstract. The article analyzes the first phase of the 2020 economic crisis in 

Russia related to the COVID-19 pandemic. There is a relatively limited role of 

external factors in the development of this crisis. The main negative impact on 

the Russian economy has yet been caused by the decline  in oil prices, the re-

duction in production in the oil and gas sector in connection with the OPEC + 

agreements, as well as the drop in the production of a number of goods and ser-

vices in connection with the introduction of the self-isolation regime. However, 

there is a relatively positive trend in a number of sectors (food, chemical indus-

try, agriculture). Underlines the need for the need to use the potential of the cri-

sis and return to the discussion about the long-term goals of Russia's socio-

economic development. 

Keywords: coronavirus infection COVID-19, Russian economy, crisis, external 

shocks, industrial production. 

 

Российская экономика в XXI в. сталкивается уже с третьим эко-

номическим кризисом. Во всех этих кризисах – глобальном эконо-

мическом и финансовом кризисе 2008–2009 гг., российском эконо-

мическом кризисе 2014–2016 гг. и кризисе, связанном с распростра-

нением пандемии COVID-19 в 2020 г., – значительную роль сыгра-
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ли внешние факторы. Однако степень их воздействия на россий-

скую экономику была разной. Если кризис 2008–2009 гг. был вы-

зван исключительно внешними факторами, то корни кризиса 2014–

2016 гг. лежали внутри национальной экономики, тогда как внеш-

ние шоки существенно усилили его глубину. Но в любом случае 

первоначальные внешние шоки затем распространялись по нацио-

нальной экономике через сеть различных каналов [1, с. 46]. В 

настоящей статье я ставлю перед собой цель проанализировать вли-

яние пандемии COVID-19 на российскую экономику. Затрагиваться 

будет только первый этап кризиса, так как он еще не закончился. 

Пандемия COVID-19 может рассматриваться как внешний шок 

для российской экономики. Первоначально вирус пришел на терри-

торию России, зарубежных стран. Значительный рост числа фикси-

руемых ежедневно заболеваний COVID-19 происходил в России с 

начала апреля по начало мая, а затем вновь возобновился с сентября 

и продолжает увеличиваться с каждый днем.  

Влияние пандемии непосредственно на экономику России про-

исходило как по внешним, так и по внутренним каналам. Одним из 

основных внешних каналов было падение цен на нефть, которое 

было вызвано сокращением спроса под влиянием начала распро-

странения пандемии (в первую очередь в Китае), а также провалом 

переговоров по продлению сделки ОПЕК+ в начале марта 2020 г. В 

результате цена на нефть упала в нижней точке (начало апреля 2020 

г.) почти до 10 долл. за баррель нефти URALS. Достигнутое впо-

следствии при посредничестве США соглашение между Россией и 

Саудовской Аравией о сокращении мировой добычи нефти с 1 мая 

2020 г. фактически в рамках ОПЕК+ привело к росту цен на нефть и 

к их последующей стабилизации с июня 2020 г. в диапазоне 40–50 

долл. за баррель нефти URALS. 

Политика, направленная на ограничение распространения пан-

демии путем самоизоляции граждан, вызвала в России и во всем 

мире резкое ограничение совокупного предложения (как на нацио-

нальном уровне, так и в силу нарушения глобальных производ-

ственных цепочек – на мировом). А.Д. Некипелов выделяет еще 

один шок для совокупного предложения, связанный с текущим кри-

зисом, – шок от реаллокации ресурсов (например, в пользу здраво-

охранения) [2, с. 44]. 

Влияние внешнего шока,  связанного  с  падением  цен  на  нефть  

и обвалом мировых фондовых индексов в феврале–марте 2020 г., 
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отразилось в первую очередь на валютном курсе рубля и на показа-

телях российского финансового рынка. 

Со второй половины февраля по конец марта 2020 г. произошло 

резкое падение курса рубля по отношению к ведущим мировым ва-

лютам. Так, в марте 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем 

курс рубля к доллару упал на 12,7%, а к евро – на 13,9%. До начала 

июня курс рубля укреплялся, но затем вновь продолжилось его па-

дение.    В итоге за январь–август 2020 г. по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого года рубль в номинальном выражении 

обесценился относительно доллара на 7%, а относительно евро – на 

6,1%. 

Минимальные значения фондового индекса RTS были также до-

стигнуты в конце марта, что свидетельствует о действии общего 

внешнего шока, поскольку данный индекс измеряется в долларах 

США и не подвержен прямому влиянию курсового фактора. Кроме 

того, российский индекс (что традиционно происходит во время 

кризисов) падал сильнее, чем мировые фондовые индексы (для со-

поставления взят индекс FTSE 100) (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Динамика фондовых индексов, дневные данные, 2020 г. 

(03.01.2020 =100). 

 

Действие внешних факторов оказало негативное влияние на 

внешнюю торговлю России [3, с. 29]. 

В сфере международного движения капитала, исходя из опубли-

кованной Банком России предварительной оценки платежного ба-

ланса за II квартал 2020 г., пока не произошло значительных нега-

тивных изменений. Это также отличает текущий кризис от двух 
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предыдущих, когда наблюдалось резкое увеличение оттока капита-

ла. Так, во  II квартале года имел место приток средств по линии 

прямых инвестиций и прочих обязательств в «прочие секторы» эко-

номики (прирост составил 6 и 4,9 млрд. долл. соответственно). 

Продолжали также расти портфельные инвестиции нерезидентов 

в государственный сектор. Они сократились на 10% (в рублевом 

выражении) в марте 2020 г., но затем несколько выросли и стабили-

зировались в мае–августе 2020 г. При этом доля нерезидентов  на 

рынке ОФЗ постепенно снижалась    в силу общего роста рынка и, 

соответственно, вложений российских инвесторов. 1 марта 2020 г. 

доля нерезидентов достигла локального пика на уровне 34,9%, а к 1 

сентября 2020 г. снизилась до 29,4%. При этом портфельные инве-

стиции в сектор федеральных органов управления выросли с 0,6 

млрд. долл. в I квартале 2020 г. до 1,1 млрд долл. во II квартале. Ос-

новной отток средств шел по линии сокращения обязательств бан-

ковского сектора перед остальным миром, а также наращивания 

активов прямых и портфельных инвестиций «прочих секторов». 

Показательно также, что пока не наблюдалось значительного при-

тока наличной иностранной валюты в страну, спрос на которую во 

время предыдущих кризисов существенно возрастал. 

Распространение кризиса на реальный сектор  экономики  про-

исходило с некоторой задержкой, и здесь большую роль играли 

ограничения на стороне совокупного предложения. По оценке Рос-

стата, реальный ВВП во II квартале 2020 г. по сравнению с анало-

гичным периодом 2019 г. упал на 8%, при том, что в I квартале 2020 

г. он вырос на 1,6%. Анализ отраслевой динамики российской эко-

номики (см. табл.1) свидетельствует, что наиболее значительное 

падение испытали секторы, связанные с оказанием услуг населе-

нию, особенно транспортных, машиностроение (в части производ-

ства автотранспортных средств), а также добывающая промышлен-

ность (в части добычи сырой нефти, природного газа и угля). Спе-

цификой данного кризиса стало опережающее падение добываю-

щей промышленности по сравнению с обрабатывающей (начиная с 

мая 2020 г.), что было связано главным образом с выполнением со-

глашения ОПЕК+ по добыче нефти.  

Вместе с тем динамика ряда отраслей обеспечивала поддерж-

ку промышленного производства в рассматриваемый период: на 

протяжении всего периода положительные темпы прироста демон-
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стрировали химическая и пищевая (за исключением июля) про-

мышленность, а также сельское хозяйство. 

Источником вторичного шока со стороны совокупного спроса 

может стать сокращение спроса со стороны домашних хозяйств и 

инвестиционного спроса. Спрос со стороны домашних хозяйств 

определяется во многом динамикой реальных доходов и реальной 

заработной платы в отсутствие физических ограничений на приоб-

ретение товаров и услуг (действовавших в период самоизоляции). 

Реальные располагаемые доходы населения (по новой методологии 

Росстата) сократились во II квартале 2020 г. на 8% после роста в I 

квартале на 1,2%. При этом за 2014–2019 гг. реальные располагае-

мые доходы населения уже сократились на 7,3%, что ограничивает 

потенциальную возможность поддержки совокупного спроса без 

значительного увеличения доходов в текущем году [6]. Вместе с 

тем динамика реальной заработной платы в 2020 г. пока поддержи-

вается на положительном уровне. По сравнению с соответствую-

щим периодом прошлого года она снизилась лишь в апреле (на 2%), 

тогда как во все остальные месяцы росла, и за январь-июль 2020 г. 

реальная заработная плата выросла на 3% по сравнению с соответ-

ствующим периодом 2019 г. Инвестиции также не вышли на траек-

торию устойчивого роста в период, предшествующий кризису 2020 

г., а во II квартале текущего года, по оценке экономической экс-

пертной группы, снизились на 7,6% [4]. 

Важным потенциальным источником сокращения внутреннего 

спроса является также рост уровня безработицы. Он резко увели-

чился в апреле 2020 г. (до 5,8% по сравнению со средним показате-

лем в 4,6% в I квартале 2020 г.) и затем продолжал плавно расти, 

достигнув 6,4%  в августе 2020 г [5]. 

В настоящее время ключевым становится вопрос о перспективах 

экономической политики России как в условиях фактически начав-

шейся второй волны пандемии COVID-19 у нас в стране, так и с 

точки зрения необходимости выхода на траекторию экономическо-

го роста с темпами не ниже среднемировых.  

Таким образом, первая фаза развития текущего экономического 

кризиса, связанного с распространением пандемии COVID-19, пока 

свидетельствует  об  относительно  низкой  роли  внешних  факто-

ров  в спаде российской экономики. Главным негативным внешним 

фактором стало резкое падение цен на нефть в феврале–марте 2020 

г. Основным негативным шоком для экономики стала временная 
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остановка или резкое  сокращение производства ряда  товаров и  

услуг в  связи  с введением режима самоизоляции. 

Таблица 1. Динамика отдельных отраслевых показателей в январе–августе 

2020 г. (темпы прироста к соответств. месяцу 2019 г.) 
 

 

Показатели  

Я
н
в
ар
ь
 

Ф
ев
р
ал
ь
 

М
ар
т 

А
п
р
ел
ь
 

М
ай

 

И
ю
н
ь
 

И
ю
л
ь
 

А
в
гу
ст

 

Промышленное производ-

ство 

1,1 3,3 0,3 –6,6 –9,6 –9,4 –8 –7,2 

Добыча полезных ископаемых –0,4 2,3 –1,7 –3,2 -13,5 –14,2 –15,1 –11,8 

Добыча угля –8,8 –5,4 –8,1 –6,9 –11,2 –3,6 –2,6 –5,3 

Добыча сырой нефти и при-

родного газа 

0 2,7 –1,6 –1,1 –14,3 –15,4 –15,3 –12 

Добыча металлических руд 2,4 3 –1,3 1,1 –1,9 0,5 1,8 0,8 

Обрабатывающие производ-

ства 

3,9 5 2,6 –10 –7,2 –6,4 –3,3 –4,1 

Производство пищевых 

продуктов 

11 9,5 9,3 3,7 1,5 4,5 –0,8 1 

Производство текстильных 

изделий 

0,7 –2 9,8 –5 –6,1 6,7 6,3 3,7 

Производство химических 

веществ и химических про-

дуктов 

 

3 
 

9 
 

8,1 
 

 ,4 
 

4,4 
 

2,6 
 

7,8 
 

5 

Производство металлурги-

ческое 

2,3 –1,6 1,5  –7,1 –10 –7,8 –0,8 –7,8 

Производство автотранспорт-

ных средств, прицепов и полу-

прицепов 

 

–12,3 

 

–10,6 

 

–12,2 
 

–60,2 
 

–42,2 
 

–22,4 
 

–4,3 
 

–21,3 

Производство продукции 

сельского хозяйства 

2,9 3,1 3 3,1 3,2 3 4 4,4 

Грузооборот транспорта –4,4 –0,1 –7,1 –6 –9,5 –9,5 –8,4 –5,2 

Пассажирооборот транспорта 

общего пользования 

5,3 5,6 –21,2 –83,8 –82,7 –72,2 –55,5 -61,4 

Оборот розничной торговли 2,7 4,7 5,6 –23,4 –19,2 –7,7 –2,6 –2,7 

Объем платных услуг населе-

нию 

1,9 0,9 –4,4 –37,9 –39,5 –34,5 –25,5 –18,8 

Строительство 1 2,3 0,1 –2,3 –3,1 –0,1 –0,2 –0,6 

 

Между тем отдельные отрасли промышленности и сельское хо-

зяйство пока относительно успешно проходят кризис. Кроме того, 
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необходимы импульсы со стороны государства для наращивания 

инвестиционного спроса. Одной из основных угроз является сохра-

няющийся высокий уровень неопределенности, что требует от гос-

ударства готовности к устойчивой и продолжительной поддержке 

экономической динамики. 
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В современном мире в свете меняющихся политических, эконо-

мических и социальных направлений развития мирового сообще-

ства, а так же в связи с продолжающейся экономической интегра-

цией Российской Федерации все чаще встает вопрос об ускорении 

темпов и необходимости совершения прорыва в социально-

экономическом развитии регионов.  

Гаврилов А.И. дает следующее определение социально-

экономического развития региона: "в каждом случае под развитием 

обычно подразумевается любое прогрессивное изменение, прежде 

всего в экономической сфере. Это многомерный и многоаспектный 

процесс, который обычно рассматривается с точки зрения совокуп-

ности различных социальных и экономических целей" [5 с.15].  

По мнению Гранберг  А.Г. социально-экономическое развитие 

региона является основной функцией региональных органов власти, 

которая приобретает свою актуальность во время структурных из-

менений [6 с.23].  

Алехин Э.В. представляет данное понятие, как режим функцио-

нирования региональной экономики, который ориентирован на по-

ложительную динамику всех основных параметров уровня жизни, 

обеспечивающий устойчивое и сбалансированное воспроизводство 

хозяйственного потенциала, ресурсного, экономического, социаль-

но-демографического потенциала.[1 с. 78]. По мнению автора, под 

социально-экономическим развитием подразумевают изменения 

жизни в регионе, которые основываются на улучшение экономиче-

ских показателей (повышении уровня доходов, улучшение качества 
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жизни, здравоохранения, образования), а так же создания условий 

благоприятствующих социальному, нравственному и технологиче-

скому развитию населения.  

Повышение социально-экономического уровня в различных ре-

гионах России происходит по индивидуальной траектории разви-

тия. Основная причина этого в базировании и ориентировании на 

использовании специфических конкурентных преимуществ регио-

нов страны. Однако можно говорить об одном из общих факторов 

влияния - это инвестиционная деятельность, уровень которой ока-

зывает прямое воздействие на развитие любого региона, как стиму-

лятор экономического роста. 

В настоящее время дискуссии вокруг понятия инвестиционной 

деятельности в регионах или как ее еще принято называть регио-

нальной инвестиционной  активности (РИА) не прекращаются, а 

приобретают все новые и новые аспекты. Это обусловлено тем, что 

до сих пор нет единой трактовки понятия инвестиционной активно-

сти и не определено ее место и способы взаимодействия в иерархии 

инвестиционной деятельности. 

Например,  по мнению Е. А. Казакевич, инвестиционная актив-

ность региона есть совокупность собственных финансовых возмож-

ностей и возможностей привлечения внешних финансовых ресурсов 

[6 с. 157]. 

Инвестиционная активность как объем, темпы роста и эффек-

тивность использования инвестиционных ресурсов понимается в 

работах Д. В. Соколова [10 с. 147].  

Л. Г. Паштова же представляет инвестиционную активность как 

динамику, размер и структуру инвестиций [8 с. 59]. 

Однако наиболее широкий смысл понятие инвестиционная ак-

тивность приобретает в работах Л.Н. Салимова, который говорит о 

том, что инвестиционная активность есть интенсивность не только 

размещения денежных средств в воспроизводство основных фон-

дов, но и создания предпосылок соответствующего размещения, то 

есть интенсивность формирования и доходов, и возникающих на их 

базе накоплений.[9 с.26] 

Под региональной инвестиционной активностью так же подра-

зумевается комплексная характеристика инвестиционной деятель-

ности, как процесса происходящего в динамике и взаимосвязи ком-

плекса категорий (Рисунок 1).  
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                       региональный 

                      инвестиционный 

                            климат 

 

степень развития        степень развития               степень развития 

законодательства       правовых отношений        инфраструктуры 

 

уровень развития                 наличие                    доля участия государства 

налогового            экономических              в инвестиционной 

законодательства                льгот                              деятельности 

 

доступность                равномерность             техническая 

кредитных                 распределения             обеспеченность 

инструментов              финансовых                 ресурсов 

 
Рисунок 1. Структура региональной инвестиционной активности 

 

Инвестиционная активность регионов представляет совокуп-

ность взаимосвязей и взаимодействий таких факторов как инвести-

ционная привлекательность региона, инвестиционный потенциал 

региона и степень реализации данного потенциала.  

Исходя из множества предлагаемых вариантов трактовки данно-

го понятия, можно сделать вывод о крайне малой степени его изу-

чения, а в связи с его обширностью и о крайней важности его изу-

чения. Экспертные мнения сходятся в важности оценки структуры и 

динамики данной активности в разрезе ее трансформации в процес-

се социально-экономической жизни регионов.  

В связи с вышесказанным в последние годы в постоянных дис-

куссиях о национальном, технологическом и инновационном разви-

тии возросла роль региона как территориальной экономической 

единицы.  

Можно выделить несколько причин усиления роли региональной 

инвестиционной политики в условиях глобализации мировой эко-

номики: 

- Способность отдельных регионов и, как следствие всей страны в 

целом быстро адаптироваться к постоянно меняющимся условиям 

мирового рынка при помощи средств инвестиционного регулиро-

вания. 

-   Выход на первое место   наукоемких, технологических  произ-

водств и усиление мировой конкуренции, что делает локальные 
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союзы предпринимателей  и региональных администраций более 

действенными способами достижения успешных результатов. 

- Необходимость быстрейшей коммерциализации интеллектуальной 

собственности и новых технологических достижений во избежание 

«утечки». 

- Усиление специализации  отдельных регионов для  создания кон-

курентоспособной национальной продукции. 

Несмотря на относительную новизну и актуальность темы реги-

ональной инвестиционной политики, модели взаимодействия ло-

кальной и национальной инвестиционной политики разрабатывают-

ся в рамках создания единой европейской инновационной экономи-

ки, с условием развития сетей между регионами в целях развития 

взаимодействия и координации. Залогом успеха стратегических 

направлений развития регионов является рост инвестиций. Причем 

скорость роста инвестиций должна быть в два раза выше, чем ско-

рость роста производства [11 с. 301].  

В настоящее время европейская экономика направлена на созда-

ние региональных инвестиционных образований, которые должны 

послужить основой для дальнейшего достижения успеха в реализа-

ции инновационных и технологических идей в целях экономическо-

го развития. 

Россия же только в начале этого пути, имея богатый региональ-

ный потенциал, при правильном ведении инвестиционной деятель-

ности могут быть достигнуты значительные экономические и соци-

альные эффекты. Важно понимать, что для создания национальной 

инновационной экономики в России, первоначально необходимо 

развить инвестиционный потенциал и инвестиционную активность 

в каждом регионе отдельно в соответствии с его индивидуальными 

и специфическими особенностями и характеристиками.  Необходи-

мо понимать, что для начала развития необходим мощный иннова-

ционный импульс, который может быть вызван преодолением 

определенных кризисных и депрессивных состояний регионов. По-

этому необходимо переориентировать инвестиционную политику, а 

в дальнейшем и инвестиционную деятельность в Российской Феде-

рации на помощь в решении кризисных вопрос в отдаленных и де-

прессивных регионах при помощи внедрения инновационных и 

технологичных производств, ориентированных на специфику каж-

дого региона в отдельности.  
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Рассмотрим динамику социально-экономического положения 

российских регионов в 2017-2019 гг., составленную РИА рейтинг на 

основе данных официальной статистики (табл.1).  
Таблица 1. Интегральный рейтинг российских регионов 2017-2019 гг. 

[https://riarating.ru/infografika] 
 

 

Субъект РФ 

Инте-

гральный 

рейтинг 

по ито-

гам 2017  

Место 

по 

итогам 

2017 г. 

Инте-

гральный 

рейтинг по 

итогам 

2018 г. 

Место 

по 

итогам 

2018 г. 

Инте-

гральный 

рейтинг 

по ито-

гам 2019  

Место 

по 

итогам 

2019 г. 

Курская область 40,961 37 43,138 36 45,176 35 

Белгородская область 51,639 19 55,598 18 57,103 18 

Орловская область 27,347 63 29,447 64 30,220 63 

Воронежская область 51,002 20 53,882 21 55,389 20 

Брянская область 33,074 56 35,937 51 37,501 51 

Липецкая область 47,888 22 51,085 22 50,003 24 

Амурская область 33,388 55 35,254 54 37,365 52 

Мурманская область 38,949 44 38,913 44 44,358 36 

Краснодарский край 62,760 8 64,066 9 67,971 8 

Москва 84,725 1 88,049 1 88,98 1 

Санкт-Петербург 83,370 2 86,141 2 85,549 2 

Ханты-Мансийский 

АО-Югра 
72,284 5 78,398 3 77,763 3 

 

Исходя из приведенных данных, можно судить, что за последние 

годы социально-экономическое положение большинства регионов 

России улучшилось, и разрыв между регионами сокращается. Так 

же, исходя из социально-экономического положения российских 

регионов и изученных материалов, можно сделать вывод о значи-

тельной  степени влияния региональной инвестиционной активно-

сти на уровень социально-экономического развития региона. Это 

влияние можно охарактеризовать формулой прямой зависимости: 

чем выше степень активности, тем выше уровень социально-

экономического развития.  

Данная зависимость объясняется тем, что инвестиционная ак-

тивность, подразумевающая инвестиционную деятельность и со-

здание инвестиционного пространства, дает плодотворную почву 

для увеличения доходов населения (за счет появления новых рабо-

чих мест и увеличения оплаты уже имеющихся), улучшения соци-

ального обеспечения: здравоохранения, образования, и т.д. (за счет 
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увеличения прибыли муниципальных и региональных бюджетов), 

улучшения качества жизни населения и создания предпосылок для 

увеличения количества и качества общественных и частных благ. 

Важно понимать, что новая инновационная региональная эконо-

мика России должна строится на взаимодействии и взаимной коор-

динации действий всех регионов, ориентируясь на специфику каж-

дого региона в отдельности, то есть, часть регионов, имеющих сей-

час стабильные экономические показатели, должны развиваться в 

том же направлении, часть – должна лишь слегка модернизировать 

свои производства, а часть – полностью интегрировать в соответ-

ствии с новыми технологическими достижениями и инновациями. 

Только при слаженном и целенаправленном взаимодействии, ис-

пользую имеющийся у нее потенциал, Россия сможет в ближайшей  

перспективе построить принципиально новую, отвечающую всем 

требованиям современных реалий, экономическую систему.  
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ПРОБЛЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ТРАНСПОРТА В РОССИИ 
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Аннотация. В настоящее время основная цель привлечения инвестиций – 

это обеспечение стабильного функционирования компании, хорошего фи-

нансового состояния и увеличения прибыли. В статье определено место 

ОАО «РЖД» как стратегически значимого объекта в социально-

экономическом развитии страны. Подробно описана проблема дефицита 

финансовых ресурсов и актуальность привлечения дополнительных ис-

точников финансирования для железнодорожного комплекса. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, источники финансирова-

ния, инвестиционная программа, структура капитала, пандемия. 

 

THE PROBLEM OF FINANCING RAILWAY TRANSPORT IN RUSSIA 
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Abstract. Currently, the main goal of attracting investments is to ensure the 

stable operation of the company, good financial condition and increase in prof-

its. The article defines the place of JSC ―Russian Railways‖ as a strategically 

significant object in the socio-economic development of the country. The prob-

lem of a shortage of financial resources and the relevance of attracting addition-

al sources of financing for the railway complex are described in detail.  

Keywords: railway transport, sources of financing, investment program, capital 

structure, pandemic. 
 

Транспортная инфраструктура составляет неотъемлемую необ-

ходимость в современном обществе, она дает возможность связать 

не только отдаленные места России, но и практически весь мир в 

одно целое, следовательно, она постоянно нуждается в современной 

модернизации и улучшении существующей системы в целом.  

Для Российской Федерации, в целом, железные дороги являются 

важным стратегическим объектом. Железнодорожный комплекс 
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можно охарактеризовать как соединяющее звено единой экономи-

ческой системы страны, обеспечивающее доступным транспортом 

большинство граждан России. 

Российская железнодорожная организация входит в тройку ми-

ровых лидеров, уступая Китаю и США. Данная ситуация сложилась 

вследствие множества причин: 

- значительное количество перевозок грузов и пассажиров; 

- объемная научно-техническая база; 

- высококвалифицированные специалисты по многим направ-

лениям обслуживания железнодорожного комплекса; 

- высокие финансовые рейтинги организации; 

- существенный опыт сотрудничества на международном 

рынке; 

- проектные и строительные мощности [7, c. 65]. 

Образование организации является результатом первой ступени 

реформирования железнодорожной отрасли России согласно По-

становлению Правительства РФ № 585 «О создании открытого ак-

ционерного общества «Российские железные дороги». Учредителем 

российской железнодорожной организации и ее единственным ак-

ционером является Российская Федерация. Исполнение полномочий 

акционера компании осуществляет Правительство Российской Фе-

дерации. Оно утверждает на должность генерального директора ак-

ционерного общества, каждый год определяет состав совета дирек-

торов и утверждает годовые отчеты [2]. 

При формировании имущественного комплекса российской же-

лезнодорожной организации было осуществлено внесение в устав-

ный капитал компании активов по балансовой стоимости 987 феде-

ральных компаний железнодорожной отрасли, которые принадле-

жали РФ [1]. 

Миссия российской железнодорожной организации – «эффек-

тивное развитие на российском и мировом рынке конкурентоспо-

собного транспортного бизнеса, основой которого является продук-

тивное выполнение целей национального железнодорожного пере-

возчика грузов и пассажиров железнодорожной инфраструктуры 

общего пользования» [8]. 

Основные цели хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» – удо-

влетворение потребностей РФ, населения и организаций в железно-

дорожных перевозках и услугах, а также получение прибыли. 
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Основными стратегическими целями российской железнодорож-

ной организации выступают: 

- расширение масштаба бизнеса в транспортной отрасли; 

- увеличение производственно-экономической продуктивно-

сти; 

- увеличение качества работы, а также безопасности перево-

зок на железнодорожном транспорте; 

- основательное интегрирование в систему транспорта Евра-

зии; 

- увеличение финансовой устойчивости и платежеспособно-

сти [2]. 

В качестве основных видов деятельности, осуществляемых рос-

сийской железнодорожной организацией, можно выделить: 

- железнодорожные перевозки населения в дальнем и приго-

родном сообщении; 

- осуществление услуг инфраструктуры; 

- предоставление услуг локомотивной тяги; 

- строительство инфраструктурных объектов; 

- перевозки грузов; 

- ремонт подвижного состава; 

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские рабо-

ты [8]. 

Российская железнодорожная организация обслуживает транс-

портными перевозками 77 из 85 субъектов Российской Федерации. 

В 2019 году федеральная железнодорожная компания осуществила 

перевозку 1,3 млрд. пассажиров и 1,38 млрд. тонн грузов, данные 

значения составляют 28% пассажирооборота всей транспортной 

отрасли государства и примерно 87% ее грузооборота (без учета 

трубопроводного транспорта) [4, c. 92]. 

Инвестиционная программа российской железнодорожной орга-

низации на 2020 год утверждена в размере 690,0 млрд. руб. Анали-

зируя структуру инвестиционной программы РЖД, можно выделить 

семь основных разделов. Наименования разделов и объем денеж-

ных средств по данным направлениям представлены в табл. 1 [8]. 

Следует отметить, что лишь небольшая часть инвестиционных 

проектов РЖД финансируется за счет бюджетных средств – 167 

млрд. руб. Остальные собственные инвестиционные проекты РЖД в 

размере 523 млрд. руб. финансируются за счет собственных и при-

влеченных средств компании [6].  
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Таблица 1. Направления инвестиционной программы ОАО «РЖД»  

на 2020г. 

Наименование направления 
Объем денежных 

средств, млрд. руб. 

Проекты, выполняемые по поручению Прези-

дента РФ и Правительства РФ 
166,9 

Собственные проекты ОАО «РЖД», в т.ч.: 523,1 

Проекты развития железнодорожной инфра-

структуры 
11,2 

Обеспечение безопасности 143,4 

Снижение инфраструктурных ограничений 170,4 

Увеличение доступности транспорта 11,6 

Значительное обновление подвижного состава 141,3 

Другие проекты 45,2 

Всего 690,0 

 

Расширение и модернизация железнодорожной отрасли является 

необходимым элементом для сбалансированного развития экономи-

ки государства, расширения масштабов внешнеэкономических свя-

зей, увеличения промышленного потенциала, формирования внут-

ренней производственной базы и поддержания целостности и без-

опасности РФ. Одним из условий достижения стратегических целей 

и задач ОАО «РЖД» является осуществление инвестиционной про-

граммы организации [5].    

Одним из сложных направлений организации политики финан-

сирования является определение структуры капитала (способа фи-

нансирования), которую можно охарактеризовать как систему раз-

личных источников привлечения финансовых ресурсов. При этом 

число принципиально различающихся между собой источников 

ограничено – это собственные источники финансирования и заем-

ные средства [3, с. 98].  

При привлечении и использовании организацией источников 

финансирования оптимальная структура капитала подразумевает 

некоторое соотношение между собственным и заемным капиталом, 

позволяющее минимизировать уровень относительных расходов и 

финансового риска [5].  

Оценивая внутренние средства финансирования российской же-

лезнодорожной организации как источник привлечения ресурсов, в 

первую очередь, необходимо уделить особое внимание ограничени-

ям, связанным с регулированием государством тарифной политики, 
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а также следует учитывать, что данные ресурсы не покрывают пол-

ностью потребности железнодорожной организации. Для полно-

ценного обеспечения финансовыми средствами развития железно-

дорожной организации России следует привлекать ресурсы финан-

сирования как с рынка денежных средств, так и с фондового рынка, 

где ОАО «РЖД» может стать крупным и надежным заемщиком, 

обеспечением обязательств которого являются ликвидные активы 

[4, с. 101].  

На данном этапе для поддержания устойчивой деятельности же-

лезной дороги требуется значительный объем привлеченных фи-

нансовых ресурсов в ее основные производственные средства. По 

оценкам экспертов, суммарная восстановительная стоимость выбы-

вающих основных средств в отрасли железнодорожного транспорта 

составляет порядка 785 млрд. руб. При этом ежегодная потребность 

равна примерно 160 млрд. руб., а неудовлетворенная потребность в 

финансировании составляет порядка 80 млрд. руб. в год, которая 

определяет факт недофинансирования отрасли, что, в свою очередь, 

обусловило существенный рост износа основных средств [3, c. 78].   

Данная тенденция сложилась в результате функционирования 

организации в течение длительного периода времени. Однако 2020 

год внес некоторые корректировки в деятельность железнодорож-

ной организации. В современных условиях проблема финансирова-

ния железнодорожного транспорта в России стала более актуаль-

ной.  

Следует отметить, что пандемия коронавируса в значительной 

степени отразилась на деятельности всех отраслевых видов транс-

порта. 

Транспортная отрасль России является не только экономически 

значимым, но и социально важным направлением деятельности, т.к. 

в ней трудоустроены порядка 4,5 млн. человек. От качества и не-

прерывности деятельности транспортных организаций зависит как 

функционирование обособленных предприятий, так и государства 

как единой экономической системы [6]. 

Олег Белозеров, Председатель Правления российской железно-

дорожной организации, заявил, что пассажирские перевозки в при-

городном сообщении сократились на 70%. В связи с этим количе-

ство пригородных рейсов по инициативе субъектов было также со-

кращено, однако, лишь на 12%. Количество пассажирских перево-

зок дальнего следования сократилось почти на 80% [8].  
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В качестве еще одной меры, применяемой ОАО «РЖД» в период 

пандемии, стало возвращение стоимости билетов, приобретенных 

ранее. Российской железнодорожной организацией с начала марта 

2020 года было возвращено около 3,5 млн. билетов на общую сумму 

более 8 млрд. руб.  

Пандемия оказала свое влияние не только на пассажирооборот 

железнодорожной организации, но и на грузовые перевозки. Так в 

первом квартале 2020 года наблюдалось небольшое сокращение по 

грузообороту, однако, уже в апреле объем грузовых перевозок сни-

зился приблизительно на 7%. Рассматривая грузооборот железно-

дорожной отрасли в 2020 году, нельзя не отметить положительную 

тенденцию в некоторых видах перевозок. Наибольший рост грузо-

вых перевозок РЖД наблюдается среди компаний по производству 

зерна – с начала года рост составил 80%. Также необходимо отме-

тить положительную тенденцию в таких видах перевозок, как това-

ры первой необходимости (+14%) и продовольственные товары 

(+17%) [8].  

Однако рост грузооборота в некоторых сегментах железнодо-

рожных перевозок не покрывает текущие расходы организации. По 

предварительным прогнозам экспертов в области транспортных пе-

ревозок, федеральная железнодорожная организация  в 2020 году 

может недополучить выручки в размере около 100 млрд. руб. [5]. 

Сокращение полученных доходов первостепенно окажет влия-

ние на инвестиционную программу РЖД, которая, по мнению экс-

пертов, потенциально может сократиться с 690 млрд. руб. до 200 

млрд. руб.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ключевой проблемой 

железнодорожного транспорта является дефицит финансовых ре-

сурсов. Существует необходимость совершенствования механизма 

управления инвестиционной деятельностью для сохранения сбалан-

сированности стратегических целей развития железнодорожной от-

расли и реализации инвестиционной программы.  
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Abstract. Artificial intelligence is currently being used in areas such as plan-

ning and operational management of production, development of an optimal 

strategy of behavior in accordance with the current situation, expert systems, 

etc. Artificial intelligence is one of the areas of computer science, the purpose of 

which is the development of hardware and software means that allow a non-

programmer user to set and solve their tasks, which are traditionally considered 

intellectual, communicating with a computer in a limited subset of natural lan-

guage. Artificial intelligence is the youngest scientific field.  

Keywords: artificial intelligence, stocks, pandemic. 
 

Инвесторы на рынке ищут отрасли, компании - лидеры, которые 

в будущем смогут стать крупными корпорациями и принести хоро-

ший доход от инвестиций. Современную жизнь сложно представить 

без искусственного интеллекта, поэтому компании, которые сейчас 

уже используют искусственный интеллект или занимаются только 

его внедрением, смогут в будущем увеличить свои доходы.  
Рассмотрим несколько компаний, входящих в отрасль искус-

ственного интеллекта. 

Фирма по кибербезопасности Crowdstrike (CRWD) является од-

ним из примеров. Crowdstrike произвел первичное публичное раз-

мещение своих акций 12 июня. Компания использует машинное 

обучение, одну из форм искусственного интеллекта, для обнаруже-

ния вредоносных программ на ноутбуках, мобильных телефонах и 

других устройствах, имеющих доступ к корпоративным сетям. 

Alphabet (GOOGL), Microsoft (MSFT) и Amazon.com (AMZN) 

тратят большие деньги на технологию искусственного интеллекта. 

Технологические гиганты встраивают искусственный интеллект в 

потребительские товары и услуги, такие как интеллектуальные до-

машние устройства, активируемые голосом. Netflix (NFLX) исполь-

зует ИИ для персонализации контента своего интернет-телевидения 

для подписчиков. 

Amazon, Google и Microsoft также продвигают технологию ис-

кусственного интеллекта в облачные вычисления. Они продают 

аналитические услуги искусственного интеллекта бизнес - клиентам 

на платной основе.  

Oppenheimer подсчитал в апрельском отчете, что к 2025 году их 

облачные доходы от искусственного интеллекта вырастут до $46,2 

млрд против $1,98 млрд в 2018 году [1]. 

Между тем, мировые расходы на системы искусственного ин-

теллекта повысятся на 44% до $35,8 млрд в 2019 году, говорит IDC. 
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Почти $13,5 млрд будет потрачено на программные платформы ис-

кусственного интеллекта и приложения  искусственного интеллекта 

[2]. 

Компании – лидеры в мире, развивающие и применяющие ис-

кусственный интеллект:  

- IBM - разработала суперкомпьютер IBM Watson, оснащенный 

системой искусственного интеллекта. Его основная задача – пони-

мать задачи, сформулированные на естественном языке и находить 

ответы на них, используя искусственный интеллект;  

- Automation Anywhere – разработчик платформы, для автомати-

зации бизнес – процессов, позволяет автоматизировать повторяю-

щиеся процессы, не используя программирование. 

- Microsoft - американская компания, мировой лидер по работе с 

искусственным интеллектом, занимается разработкой программно-

го обеспечения для вычислительной техники; 

- Megvii – китайская компания, имеющая самую большую базу 

данных  и использующая около 1,3 миллиарда китайцев для систе-

мы распознавания лиц;  

- Sensetime – китайская компания, основана в Гонконге и рабо-

тающая в области распознавания лиц. 

Распространение коронавируса COVID-19 приведѐт к взрывному 

росту расходов на искусственный интеллект в мире [3]. По словам 

экспертов, после вспышки COVID-19 многие отрасли, такие как 

транспорт и потребительские услуги, должны будут уменьшить 

свои инвестиции в технологии. 

«С другой стороны, искусственный интеллект - это та техноло-

гия, которая может сыграть важную роль, помогая компаниям и 

обществу справляться с крупномасштабными проблемами, вызван-

ными карантинными ограничениями, и разрешать их», - говорит 

старший аналитик по направлению IDC Customer Insights & Analysis 

Андреа Минонне (Andrea Minonne). - Во всех отраслях государ-

ственный сектор будет испытывать ускорение инвестиций в искус-

ственный интеллект [4]. Больницы рассматривают искусственный 

интеллект как средство ускорения диагностики и тестирования на 

COVID-19 и предоставления автоматизированных дистанционных 

консультаций пациентам, находящимся в изоляции. В то же время 

правительства будут использовать ИИ для оценки соответствия 

требованиям к социальной дистанции. 
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После коронавирусной пандемии развернутые в облачной ин-

фраструктуре искусственного интеллекта - решения получат широ-

кое распространение, показав, что компании считают развертыва-

ние умных технологий в облаке будет более эффективным и гибким 

процессом. 

Microsoft (MSFT) - одна из крупнейших транснациональных 

компаний по производству проприетарного программного обеспе-

чения для различного рода вычислительной техники - персональ-

ных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов 

и прочего, разработчик наиболее широко распространѐнной на дан-

ный момент в мире программной платформы - операционная систе-

ма Windows.  

Microsoft является тяжело управляемой структурой. В 2013 году 

было принято решение реорганизовать MSFT, выделив 4 основных 

направления: операционные системы; производство гаджетов и 

технических новинок; «Облачное» направление; программные при-

ложения и услуги [6]. 

Microsoft производит планшетный компьютер - Surface и продает 

продукцию более чем в 80 странах мира, с программами более чем 

на 45 языках.  

Microsoft получает стабильную выручку от своих основных про-

дуктов, которые находятся в формате платной подписки, и это гене-

рирует стабильный денежный поток. Но помимо этого тоже активно 

развивает облачные сервисы, что является очень перспективным 

направлением, производят игровые консоли Xbox, и аксессуары для 

компьютеров.  

Коронавирус почти никак не повлиял на компанию, и риск вто-

рой волны пандемии может быть только техническим. У компании 

почти нет долга, и большая подушка безопасности на балансе. От 

текущих цен дивиденды составляют 1,1% годовых, что выше бан-

ковского депозита, а надежность компании на уровне суверенного 

долга США, и в дивиденды направляется меньше половины прибы-

ли. Спрос на продукты и сервисы Microsoft значительно вырос из-за 

коронавируса, график котировок говорит об отображении динамики 

биржевых цен.  Можно сказать о следующих показателях. 

По мультипликаторам:  

P/E - 34,7 средний уровень в секторе. Является одним из основ-

ных показателей, применяющихся для сравнительной оценки инве-

стиционной привлекательности акционерных компаний. Малые 
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значения коэффициента сигнализируют о недооцененности рас-

сматриваемой компании, большие - о переоценѐнности.  

Остальные показатели немного завышены.  

ROA - 15,4% финансовый показатель, отражающий эффектив-

ность использования активов компании для генерации выручки. 

ROE - 39,5%, отличные показатели рентабельности. Этот коэф-

фициент рентабельности собственного капитала отражает соотно-

шение чистой прибыли компании к ее собственному капиталу. 

Мы можем приобрести акциии не выше 200$ , при этом наша 

цель получить 230$, доля составит  5%  - срок 6 месяцев.   

Технический анализ и выводы экспертов сегодня единодушны - 

ожидается дальнейший рост стоимости акций Майкрософт.  

Почти каждый из нас пользовался продукцией Майкрософт. 

Трудно оценить вклад Майкрософт в жизнь обычного человека на 

этой земле, ведь это один из самых дорогих брендов мира, который 

входит в десятку таковых много лет. 

Компания, которая достигла отметки рыночной капитализации 

фантастической цифры - 1 триллион долларов. Для сравнения - ры-

ночная стоимость самой дорогой компании России на сегодня со-

ставляет 78 миллиардов долларов в пересчете по официальному 

курсу [6]. Это в 12 раз меньше капитализации Майкрософт. 

За два года стоимость акции увеличилась почти в два раза. Чело-

век, приобревший акции Майкрософт 10 лет назад по $20, сейчас 

бы его вложения  увеличились в 6 раз. 

Поскольку технология искусственного интеллекта продолжает 

развиваться, число вариантов использования и влияние на отрасли 

будет только расти. Точное развитие рынка искусственного интел-

лекта трудно предсказать. Рынок включает в себя огромное количе-

ство переменных, технология уже создает ценность и прокладывает 

путь для новых инноваций и все еще находится в зарождающемся 

состоянии относительно своего потенциала. 

Таким образом, те, кто хочет инвестировать в технологические 

компании, дальнейшее развитие и внедрение алгоритмов машинно-

го обучения представляет собой потенциально огромный катализа-

тор роста и имеет хорошие шансы стать наиболее важной техноло-

гической тенденцией этого столетия. 
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Во время пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) ру-

ководителяморганизаций необходимо сформулировать такие прин-

ципы управления, используя  которые можно было бы обеспечить 

не только бесперебойную работу всегохозяйствующего субъекта, но 

и безопасность его работников. В данных обстоятельствах органи-

зациям следует научиться быстроприспосабливаться к стремитель-

но меняющимся условиям внешней среды. 

С целью противодействия коронавирусной инфекции работода-

телям следует: 

- следить за рекомендациями центральных и местных органов вла-

сти в области, касающейся организации труда; 

- научиться оценивать риски перебоев в финансово-экономической 

деятельности; 

- сформировать план по обеспечению бесперебойной деятельности, 

учитывая рекомендации органов власти; 

- научиться вовремя выявлять и минимизировать риски заражения 

коронавирусом; 

- применять принцип социального дистанцирования на рабочих ме-

стах; 

- выплачивать компенсации работникам, которые работают в ме-

стах, наиболее подверженных заражению инфекцией [3, с. 97]. 

Распространение коронавирусной инфекции увеличило страте-

гические и операционные риски организации (задержки поставок 

сырья и материалов, снижение спроса, повышение затрат, увеличе-

ние сроков поставок, дефицит ресурсов и проблемы, связанные с 

охраной здоровья и безопасностью труда работников). 

В связи со сложившейся ситуациейруководителям организаций 

рекомендуется предпринять следующие меры для преодоления не-

определенности в будущем (рис. 1) [4]. 

Пандемия коронавирусной инфекции поставила перед организа-

циями очень сложную задачу: им придется обеспечить переход к 

росту и процветанию в условиях экономической комы, которая вы-

звана мерами социальногодистанцирования. В настоящее время 

приоритетной задачей каждой организации стало выживание, но 

процветание — это игра с дальним прицелом.Для того чтобы выйти 

победителем руководителяморганизациям необходимо правильно 

реагировать на условия новой среды, новых клиентов и рост ожида-

ний со стороны общества. Только в этом случае они смогут прове-

сти свои организации через трудности [3, с. 97]. 
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После эпидемии COVID-19 не только российская экономика, но 

и мировая уже не будет прежней. Ожидается новая волна кризи-

са.Для того чтобы организации смогли выжить в условия коронави-

русной пандемии руководителям необходимо следовать пяти ос-

новным принципам. Данные принципы помогут решить задачи в 

краткосрочнойи долгосрочной перспективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Меры для преодоления организациями  

неопределенности в будущем 

Рисунок 1. Меры для преодоления организациями неопределенност 

и в будущем 

 

Рассмотрим подробнее каждый из принципов управления орга-

низацией в период пандемии коронавирусной инфекции [2, с. 75]. 

Меры для преодоления организациями неопределенности в будущем 

Формирование команд по принятию решений в чрезвычайных ситуациях 

Оценка рисков и уточнение механизмов, планов экстренного реагирования 
и разделения рабочих обязанностей 

Разработка механизма позитивного взаимодействия с сотрудниками, кли-
ентами и поставщиками и создание стандартизированных коммуникаци-

онных документов 

Поддержание физического и психического здоровья сотрудников и анализ 
характера различных функций и рабочих мест для обеспечения надлежа-

щего возобновления работы 

Разработка решений для управления рисками несоблюдения установлен-
ных требований и управления взаимоотношениями с клиентами, возника-
ющими в результате неспособности возобновления производства в корот-

кие сроки 

Акцент на планах реагирования на риски в цепочках поставок 

Обеспечение социальной ответственности и управление взаимодействием 
с заинтересованными сторонами, а также внедрение стратегий устойчивого 

развития в процесс принятия решений 

https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/human-capital/solutions/human-capital-services.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/events/2020/06-04-2020.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/tax/events/2020/06-04-2020.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/topics/risk-advisory.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/topics/risk-advisory.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/operations/solutions/supply-chain-old.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/corporate-responsibility/topics/corporate-responsibility-sustainability.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/topics/sustainability-services.html
https://www2.deloitte.com/ru/ru/pages/risk/topics/sustainability-services.html
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1. Снижение уровня заболеваемости, сохранив экономическую и 

социальную устойчивость. В сложившихся условиях считается, что 

только такие меры как карантин и социальное дистанцирование 

способны замедлить распространение инфекции. Однако данные 

меры создают препятствия движения людских и товарных потоков, 

что является причинами заморозки экономики на длительный срок. 

Руководители организаций не должны заставлять работников де-

лать выбор между риском для жизни и их финансовым благополу-

чием. Поэтому в данной ситуации, важно сохранить и здоровье лю-

дей, и их заработок. Чтобы победить болезнь организациям следует 

разработать инструкции, в каких случаях можно прекращать каран-

тин и «размораживать» экономику и как реагировать на возможное 

возвращение болезни, а также, по возможности, инвестировать в 

разработку вакцины. 

2. Завоевание новых клиентов (возврат  доверия существующих). 

После того, как пандемия коронавирусной инфекции пойдет на 

спад, организациям нужно будет завоевать новых клиентов, а также  

вернуть уже существующих. Руководителям организаций придется 

принимать меры, направленные на укрепление уверенности клиен-

тов (т.е. научиться распознавать сложившиеся тенденции с помо-

щью анализа высокочастотных данных и определять их устойчи-

вость, сопоставляя с долгосрочными трендами, анализируя причи-

ны недовольства потребителей). 

3. Ускорение цифровой трансформации. Так как каждому хозяй-

ствующему субъекту будет необходимо адаптироваться к миру по-

сле пандемии коронавирусной инфекции, то они должны суще-

ственно ускорить темпы своей цифровой трансформации. До начала 

эпидемии организации внедряли цифровую трансформацию по сво-

ему усмотрению. Однако, в современных условиях это становится 

задачей первой важности. Учитывая сложившиеся в России обстоя-

тельства, многие люди уже привыкли совершать покупки в интер-

нете и работать удаленно. Для того чтобы организации смогли вы-

жить после пандемии им следует ускоренно внедрять программы 

крупномасштабных изменений, которые будут комплексными и 

нацеленными на создание стоимости, опираясь не только на техно-

логии и не ограничиваясь существующими процессами. Так, руко-

водству в целях оптимизации работы организаций, следует обра-

тить внимание и на человеческий и на технический аспекты цифро-
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вой трансформации, что подразумевает внедрение новых способов 

работы. 

4. Устойчивость как конкурентное преимущество. Пандемия коро-

навирусной инфекции сломала системы, которые были созданы ор-

ганизациями для поддержания эффективности их деятельности. По 

результатам проведенногобенчмарканализа можно сделать вывод, 

что большинство организаций планируют перестроить цепочки по-

ставок таким образом, чтобы они стали более устойчивыми и менее 

централизованными. Кроме устойчивости цепочек поставок руко-

водству необходимо уделять внимание устойчивости баланса орга-

низации. Поддержание устойчивости баланса подразумевает сни-

жение затрат, ориентацию на наличные денежные потоки и под-

держку со стороны органов государственной власти. Основными 

характеристиками устойчивой системы являются бережливость ре-

сурсов, адаптивность и встроенность в социум. Для того чтобы ор-

ганизации смогли сформировать данные системы, руководство 

должно думать, применяя не только механическое мышление, но и 

биологическое. 

5.Мобилизация для достижения корпоративных целей во имя об-

щих интересов. Задолго до начала пандемии многие организации 

стали серьезно заниматься поисками корпоративной цели, которая 

подразумевает служение на благо всего общества. В первую оче-

редь государство помогает крупным организациям с помощью ан-

тикризисных мер, что создает условия для пристального наблюде-

ния за ними сто стороны общества. В это непростое для всех время 

перед организациями и обществом стоят одни и те же цели: сниже-

ние заболеваемости при сохранении устойчивости, восстановление 

доверия потребителей, подготовка к будущим эпидемиям. Данные 

задачи невозможно решить, если сейчас обострять конкуренцию на 

рынке. Сегодня, большинство хозяйствующих субъектов не в силах 

просчитать и заложить в цены дополнительные расходы на устра-

нение последствий пандемии. По результатам опроса, считается, 

что государство пользуется большим доверием, чем организации, 

но менее компетентным. Однако, для того чтобы достичь коллек-

тивного успеха,  обществу необходимо компетентные и устойчивые 

государство и организации, основной целью которых являлась бы 

работа на благо общества. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в 

условиях коронавирусной инфекции руководству организаций 



 

517 

 

необходимо внедрять такие принципы управления, которые обеспе-

чивали бы не только бесперебойную деятельность хозяйствующего 

субъекта, но и безопасность работников.  
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Усиление в последние годы нестабильности внешней среды вы-

ступает одним из факторов, оказывающих существенное влияние на 

финансово-хозяйственную деятельность субъектов рынка. Новизна 

возникающих и зачастую непредсказуемых проблем, внезапность 

изменений и рост их темпов, возрастание частоты проявлений 

неожиданных событий и другие обстоятельства требуют от субъек-

тов производственного предпринимательства принятия своевре-

менных и адекватных мер по обеспечению своей экономической 

безопасности. Одним из базовых компонентов последней, по наше-

му мнению, является финансовая безопасность, под которой, как 

отмечает Каранина Е.В., понимается «способность экономического 

субъекта обеспечить финансовую сбалансированность и высокую 

эффективность в условиях изменения внешней среды и наличия 

многочисленных финансовых рисков» [1]. 

Обобщив литературные источники и несколько расширив 

предыдущее определение, представим понятие финансовой без-

опасности, как такое состояние защищенности имущественного и 

финансового положения хозяйствующего субъекта, при котором 

наличие внутренних и внешних угроз потери прибыли и/или части 

выручки, либо отдельных активов не приводит к снижению его 

способности продуцировать дальнейшее ресурсное обеспечение 

реализации экономической стратегии и позволяет достичь желае-

мого коммерческого успеха. 
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Соответственно, формированию финансовой безопасности 

должна способствовать своевременная идентификация и оценка 

всей совокупности потенциальных и реальных угроз, внутренних и 

внешних деструктивных факторов (действий, условий), препят-

ствующих реализации приоритетных финансовых интересов орга-

низации. 

Процесс идентификации, анализа и оценивания угроз и рисков 

основан на применении различных качественных и количественных 

методов. При этом цель и задачи формирования финансовой без-

опасности хозяйствующего субъекта на краткосрочную и средне-

срочную перспективу должны быть обусловлены ориентиром на 

укрепление его финансового состояния. Объективная оценка от-

дельных параметров функционирования организации и ее финансо-

вого состояния в целом, а также финансовых результатов деятель-

ности, может быть получена в процессе финансового анализа. 

В современной литературе в качестве основных задач анализа 

финансового состояния хозяйствующих субъектов выделены: 1) 

оценка динамики состава и структуры активов, их состояния и дви-

жения; 2) оценка динамики состава и структуры источников соб-

ственного и заемного капитала, их состояния и движения; 3) анализ 

абсолютных и относительных показателей финансовой устойчиво-

сти организации и оценка изменения ее уровня; 4) анализ ликвидно-

сти баланса, платежеспособности организации и диагностики ее 

вероятного банкротства [2]. 

Несомненно, что в достоверной оценке важную роль играет вы-

бор системы показателей. Как отмечает Скачко Г.А., в процессе 

анализа финансовой безопасности хозяйствующего субъекта можно 

использовать показатели, характеризующие: 

1) платежеспособность – общий показатель платежеспособности, 

коэффициенты абсолютной, быстрой и текущей ликвидности, и др.; 

2) финансовую устойчивость – коэффициенты автономии, манев-

ренности, обеспеченности собственными средствами, финансовой 

зависимости и др.; 

3) рентабельность – рентабельность имущества, собственных 

средств, производственных фондов и др.; 

4) вероятность банкротства – модели Э. Альтмана (двух- и пятифак-

торная), Р. Лиса, Г. Спрингейта и др. [3]. 

К существующим на сегодняшний день базовым методам анали-

за финансового состояния отнесем предварительное чтение бухгал-
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терской (финансовой) отчетности; горизонтальный, вертикальный и 

трендовый анализ; метод финансовых коэффициентов; факторный и 

сравнительный анализ; расчет потока денежных средств; специфи-

ческий анализ (заметим, что последний в практических условиях 

применяется достаточно редко). 

Каждая система показателей и базовые методы анализа, несо-

мненно, имеют как свои достоинства, так и определенные недостат-

ки. Поэтому считаем, что для получения более объективной карти-

ны уровня финансовой безопасности целесообразно использовать, 

так называемый комбинированный подход, включающий совокуп-

ность показателей-индикаторов, характеризующих основные пара-

метры финансового состояния хозяйствующего субъекта. 

По данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

конкретной организации на основе анализа финансового состояния 

с применением выше обозначенных финансовых показателей и ме-

тодов нами была предпринята попытка оценить уровень ее финан-

совой безопасности. В основе применяемой методики лежит срав-

нительный анализ фактических значений показателей-индикаторов 

с их пороговыми значениями. 

В качестве объекта в рамках данного исследования выступило 

ООО «РеалПласт», осуществляющее свою деятельность в 

г. Боровск Калужской области и специализирующееся на производ-

стве полиэтиленовых пакетов и мешков.  

На первом этапе были оценены показатели, характеризующие 

платежеспособность объекта исследования (табл. 1). 
Таблица 1. Показатели платежеспособности организации 

Показатели 
2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Пороговые 

значения 

Общий показатель платежеспособности 0,29 0,36 0,46 >1,0 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,00 0,06 0,07 >0,1 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,03 0,06 0,07 >0,7 

Коэффициент текущей ликвидности 5,52 4,84 3,37 >1,5 

Коэффициент маневренности 0,13 0,25 0,17 >0,3 

Доля оборотных средств в активах 0,81 0,80 0,74 >0,5 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами 
0,04 0,08 0,07 >0,1 

Коэффициент автономии 0,22 0,27 0,31 >0,5 

 

Из таблицы 1 видно, что значения коэффициентов абсолютной и 
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быстрой ликвидности, общего показателя платежеспособности су-

щественно ниже порогового значения, что свидетельствует о недо-

статочности ликвидных активов для оперативного выполнения те-

кущих обязательств организации. Так, значение коэффициента аб-

солютной ликвидности в 2019 г. означает, что краткосрочная за-

долженность, имеющая место на отчетную дату, может быть пога-

шена за счет поддержания остатка денежных средств на уровне той 

же даты только через 14 дней. Значение коэффициента текущей 

ликвидности тем не менее характеризует организацию как вполне 

платежеспособную. Однако, по данному показателю отмечается 

негативная тенденция к снижению, что свидетельствует о возраста-

нии риска утраты платежеспособности в будущем. Значения 

остальных коэффициентов и дополнительный анализ капитала ор-

ганизации позволяют сделать вывод о нерациональной его структу-

ре, длинном финансовом цикле, когда денежные средства отвлека-

ются из оборота организации, что в целом на перспективу также 

влечет за собой риски утраты платежеспособности. 

В прогнозировании риска утраты платежеспособности особая 

роль отводится оценке финансовой устойчивости, поэтому на вто-

ром этапе нами были рассчитаны коэффициенты, характеризующие 

степень независимости ООО «РеалПласт» от заемных источников 

финансирования и его способность погашать долгосрочные обяза-

тельства (рис. 1). 

Анализ финансовых коэффициентов в динамике показал, что на 

протяжении всего анализируемого периода ни один из показателей 

финансовой устойчивости не соответствовал пороговому значению. 

При этом в 2019 г. по сравнению с 2017 г. показатели характеризу-

ются динамикой роста, а по сравнению с 2018 г. значение всех по-

казателей снижается, что негативно характеризует финансовую 

устойчивость компании. Одним из существенных деструктивных 

факторов выступает значительный рост на протяжении трех лет ве-

личины кредиторской задолженности. Таким образом, подкрепля-

ются вышеизложенные выводы о наметившейся тенденции увели-

чения риска утраты платежеспособности. Определение трехмерного 

вектора на основе анализа наличия и достаточности источников 

формирования запасов и затрат позволяет отнести ООО «Реал-

Пласт» к организациям с предкризисным типом финансовой устой-

чивости. 
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Важнейшими показателями в системе оценки деловых качеств 

хозяйствующего субъекта выступают абсолютные и относительные 

показатели финансовых результатов. Заметим, что в течение анали-

зируемого периода в ООО «РеалПласт» наметилась положительная 

тенденция увеличения прибыли и роста показателей рентабельно-

сти, что в целом свидетельствует о повышении эффективности фи-

нансово-хозяйственной деятельности ООО «РеалПласт» (рис. 2). 

Тем не менее, как видно из рисунка 2, несмотря на данную пози-

тивную динамику, организация на протяжении анализируемого пе-

риода остается весьма низкорентабельной: все показатели имеют 

значения менее 1%. Соответственно, для повышения степени 

надежности и укрепления финансового благополучия ООО «Реал-

Пласт» как партнера требуется выявление резервов роста его по-

тенциала прибыльности. 

На заключительном этапе при помощи некоторых кризис-

прогнозных моделей, объединяющих в себе по несколько перемен-

ных в виде определенных финансовых коэффициентов, была дана 

оценка вероятности потенциального банкротства ООО «РеалПласт» 

(табл. 2). 

 

Показатели финансовой устойчивости: 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами - 0,04 

Коэффициент обеспеченности запасов собствен-

ными  источниками - 0,04 

Коэффициент маневренности - 0,13 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами - 0,09 

Коэффициент обеспеченности запасов собствен-

ными источниками - 0,10  

Коэффициент маневренности - 0,25 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами - 0,08 

Коэффициент обеспеченности запасов собствен-

ными источниками - 0,09  

Коэффициент маневренности - 0,17 

Рисунок 1. Коэффициенты финансовой устойчивости 
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По совокупности моделей был сделан вывод, что вероятность 

банкротства анализируемой организации все же достаточно невы-

сокая, несмотря на низкие значения показателей платежеспособно-

сти и финансовой устойчивости. 

Обобщая вышеизложенное, в целом можно сделать вывод, что 

способность ООО «РеалПласт» генерировать положительный фи-

нансовый результат создает необходимые финансовые предпосылки 

для его устойчивого развития в перспективе. Однако, низкий уро-

вень ликвидности, финансовой независимости и обеспеченности 

собственными источниками, а также рост кредиторской задолжен-

ности свидетельствуют о недостаточном уровне финансовой без-

опасности, что требует внесения определенных корректив в финан-

совую политику ООО «РеалПласт» и принятия соответствующих 

Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации (%): 

2017 г. 

2018 г. 

2019 г. 

Рентабельность активов (ROA) – 0,023 
Рентабельность собственного капитала (ROE) – 0,102 
Рентабельность продаж (ROS) по чистой прибыли – 
0,014 
Рентабельность продаж (ROS) по прибыли от продаж 
– 0,017 
Рентабельность производства – 0,029 

Рентабельность активов (ROA) – 0,043 
Рентабельность собственного капитала (ROE) – 0,161 
Рентабельность продаж (ROS) по чистой прибыли – 
0,021  
Рентабельность продаж (ROS) по прибыли от продаж 
– 0,026 
Рентабельность производства – 0,053 

Рентабельность активов (ROA) – 0,059 
Рентабельность собственного капитала (ROE) – 0,188 
Рентабельность продаж (ROS) по чистой прибыли – 
0,025 
Рентабельность продаж (ROS) по прибыли от продаж 
– 0,032 
Рентабельность производства – 0,075 

Рисунок 2. Показатели рентабельности 



 

524 

 

мер по оптимизации структуры его активов и капитала. 
Таблица 2. Оценка вероятности банкротства организации [4,5,6] 

Модели 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

значе-

ние 

моде-

ли 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

значе-

ние 

моде-

ли 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

значе-

ние 

моде-

ли 

вероят-

ность 

банкрот-

ства 

Двухфактор-

ная 

Э. Альтмана 

-626,7 
меньше 

50% 
-553,9 

меньше 

50% 
-397,0 

меньше 

50% 

Четырехфак-

торная 

Р. Таффлера 

0,54 низкая 0,67 низкая 0,73 низкая 

Четырехфак-

торная Р. Лиса 
0,05 

положе-

ние 

устойчи-

во 

0,06 

положе-

ние 

устойчи-

во 

0,20 

положе-

ние 

устойчи-

во 

О.П. Зайцевой 1,64 

высокая 

вероят-

ность 

1,63 

высокая 

вероят-

ность 

1,62 

высокая 

вероят-

ность 

Иркутская 5,74 

риск 

минима-

лен 

5,61 

риск 

минима-

лен 

4,70 

риск 

минима-

лен 

 

Таким образом, анализ финансового состояния на основе иссле-

дования оценочных свойств его параметров, их описания, выбора 

способов и методов оценки отклонений фактических значений по-

казателей-индикаторов от пороговых, позволяет выявить возмож-

ные риски утраты платежеспособности и снижения финансовой 

устойчивости, оценить основные угрозы финансовой безопасности 

хозяйствующих субъектов. 

Считаем, что своевременное и регулярное прогнозирование фи-

нансового состояния хозяйствующих субъектов позволит в пер-

спективе избежать экономических флуктуаций, уловить первые 

признаки неэффективности и вероятного банкротства, преодолеть 

новые риски и угрозы. 
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Бурное развитие цифровой экономики оказывает непосредствен-

ное влияние на все факты хозяйственной жизни, которые происхо-

дят в организациях. 

Проникновение цифровых технологий в основные сферы хозяй-

ственной жизни является характерной особенностью современного 

глобального мира. Траекторию прорывного социально-

экономического развития РФ необходимо рассматривать в рамках 

ускорения технологического обновления, способствующего повсе-

местному инновационному развитию. 

Для обеспечения эффективности создания и внедрения совре-

менных цифровых технологий в РФ утверждена национальная про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках 

которой к 2024 г. в организациях планируется повысить производи-

тельность труда на 30%. Кроме того, для выполнения данной про-

граммы по отраслям экономики были разработаны сквозные цифро-

вые технологии [1]. 

 Цифровая трансформация большинства бизнес процессов 

способствует значительному ускорению сбора информации, увели-

чивая скорость и объѐмы еѐ обработки, надѐжность хранения. Это 

позволяет создать условия для доступности и оперативности обра-

ботки информации для различных групп пользователей при значи-

тельном возрастании еѐ качества. 
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 Бухгалтерский учет, как наука в последние десятилетия пре-

терпевает значительные изменения, прежде всего связанные инно-

вациями, которые активно внедряются в технологии передачи и об-

работки информации. Совокупность бухгалтерских регистров, ис-

пользуемых организацией с принятым порядком и способом их за-

полнения, определяет форму бухгалтерского учета. От того, каким 

образом происходит процедура регистрации бухгалтерской инфор-

мации и какой принят порядок и способ заполнения бухгалтерских 

регистров, зависит форма бухгалтерского учета, применяемая в ор-

ганизации. 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.12.2011 402-ФЗ 

«О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни под-

лежит оформлению первичным учетным документом (ст. 9 Закона  

402-ФЗ). При этом данные, содержащиеся в первичных учетных 

документах, подлежат своевременной регистрации и накоплению в 

регистрах бухгалтерского учета, утверждаемых руководителем эко-

номического субъекта по представлению должностного лица, на 

которое возложено ведение бухгалтерского учета (ст. 10 Закона № 

402-ФЗ) [2]. 

В свою очередь регистром бухгалтерского учета признается эле-

мент организации бухгалтерского учѐта, предназначенный для си-

стематизации и накопления информации, содержащейся в принятых 

к учѐту первичных документах, для отражения на счетах бухгалтер-

ского учѐта и в бухгалтерской отчетности. Таким образом, регистры 

бухгалтерского учета составляют основу бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности. 

Несмотря на то, что бухгалтерский учет в Российской федерации 

довольно жестко регламентирован законодательно, организации всѐ 

же имеют право самостоятельно выбрать форму бухгалтерского 

учета, и обязаны закрепить еѐ в учетной политике.  

Задача повышения эффективности бухгалтерских учетно - ана-

литических систем с учетом постоянного изменения законодатель-

ства и совершенствования технического прогресса становится од-

ной из важнейших проблем для большинства организаций. Вместе с 

тем, практически во всех организациях происходят коренные изме-

нения в подходах и формах бухгалтерского учета. 

На сегодняшний день выделяют следующие формы бухгалтер-

ского учета: 

1. Упрощѐнная форма ведения учета: 



 

528 

 

 - простая форма ведения учета; 

 - форма ведения учета с применением учетных регистров; 

2. Мемориально – ордерная форма учета; 

3. Журнально-ордерная форма учета; 

4. Автоматизированная форма бухгалтерского учета; 

  Среди перечисленных форм, особого внимания в современных 

условиях заслуживает автоматизированная форма бухгалтерского 

учета. Данная  форма учета не возникла как самостоятельное явле-

ние, а появилась как «производное» из существующих форм учета, 

включив в себя все положительные стороны и дополнив их неогра-

ниченными возможностями. 

Основными принципами автоматизированной формы бухгалтер-

ского учета являются: 

- однократный ввод учетных данных; 

- автоматическое создание регистров аналитического и синтетиче-

ского учета; 

- автоматическое поучение информации об отклонениях от уста-

новленных нормативов и норм; 

- автоматическое формирование всех учетных регистров и форм 

бухгалтерской и налоговой отчетности. 

Исходя из обозначенных принципов и последних изменений, 

произошедших в нормативно - правовом регулировании бухгалтер-

ского учета, целесообразно представить структуру современной ав-

томатизированной формы бухгалтерского учета в виде схемы, на 

примере одной из самых развитых и распространенных в Россий-

ской Федерации учетно – аналитических систем 1С: «Бухгалтерия 

8» [2] (рис.1). 

На предложенной схеме отражена традиционная последователь-

ность действий, которую необходимо выполнять бухгалтеру для 

регистрации информации и получения необходимой отчетности в 

базе данных.  

 Особого внимания заслуживает процесс регистрации фактов хо-

зяйственной жизни в программе, который может проходить тремя 

способами:  

1) регистрация факта хозяйственной жизни посредством авто-

матического формирования операций документами – является в 

конфигурации основным, т.к. автоматически генерирует необходи-

мые проводки и регистры в программе; 
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2) ввод операций вручную – при этом создается (не стандарт-

ная) операция, отражение которой не нашлось в имеющихся доку-

ментах конфигурации. При этом пользователь полностью заполняет 

корреспонденцию счетов со всей необходимой детализацией, а так-

же, если необходимо, дополняет информацию в регистры сведений 

и накоплений; 

3) режим типовых операций – предполагает создание пользо-

вателем типовых операций с использованием шаблона, которые бу-

дут регистрировать часто повторяющихся операции с одинаковым 

набором проводок и других необходимых реквизитов.  

 

 
* - сервисы, входящие в состав комплексной поддержки 1С: ИТС. 

 
Рисунок 1. Структура автоматизированной формы бухгалтерского учета на 

примере учетно – аналитической системы 1С: Бухгалтерия 8. 

 
Бухгалтерские проводки, сформированные документами, авто-

матически разносятся по всем регистрам программы, которые в 

свою очередь являются источником информации для регламентиро-

ванной, специализированной и налоговой отчетности организации.  

Также необходимо отметить, что практически во всех регистрах 

и отчетных формах программы существует обратная связь с доку-
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ментами, в которых содержатся первичные данные фактов хозяй-

ственной жизни организации. Именно обратная связь отчетной ин-

формации способствует выявлению и устранению порой очень не-

простых неточностей и ошибок.  

Многочисленные сервисы, которые предоставляет система 1С: 

ИТС позволяют дополнить и расширить возможности типовых 

конфигураций «1С: Предприятие». Часть из них используется в 

процессе работы в программе, например «1С: Отчетность» – необ-

ходим для составления и отправки отчетности по сети Интернет, а 

остальные направлены на защиту информации, работу в «облачной 

среде» и др. 

Помимо созданных и активно используемых систем защиты и 

передачи между организациями информации, на современном этапе 

в мировой практике, особую популярность набирает эффективное 

направление цифровизации бухгалтерского учета - технология 

блокчейн. Технология блокчейн основана на учете. Блокчейн тех-

нология — выстроенная по определѐнным правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Пер-
воначально технология блокчейн использовалась в сфере криптова-

лют. При этом доказано, что данная технология подходит для рабо-

ты с самыми различными данными, в частности, с финансовыми. 

Она записывает и систематизирует информацию об активах, обяза-

тельствах, транзакциях, а также предоставляет методы учета фи-

нансовых активов и сверки счетов.  

В настоящее время ряд крупных мировых аудиторских компаний 

несут огромные затраты на изучение технологии блокчейн. Кроме 

того, принципиальным требованием к потенциальным сотрудникам 

этих компаний является знание основ работы на данной платформе. 

Такие страны, как Австралия, Япония, Швейцария и другие страны 

уже активно занимаются актуализацией или созданием новой зако-

нодательной базы в сфере налогообложения в отношении дохода 

юридических лиц, которая будет учитывать внедренную техноло-

гию блокчейн. Однако следует отметить, что на сегодняшний день, 

повсеместное использование технологии блокчейн невозможно 

и в ближайшем времени будет сопровождаться высокими рисками, 

поэтому действующие технологии бухгалтерского учета и аудита на 

данный момент надѐжнее и безопаснее. Препятствием 

к использованию технологии блокчейн в бухгалтерском 

и налоговом учете является устаревшее законодательство в этой 
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сфере. Например, в Российской Федерации на сегодняшний день 

слишком много спорных вопросов в учете, а Министерство финан-

сов и Федеральная налоговая служба нередко публикуют разъясне-

ния с различными точками зрения на один и тот же аспект учета. 

Существующая необходимость ведения двух видов учета (бухгал-

терского и налогового) в силу неоднозначности и неопределенности 

нормативно-правовой базы также служит препятствием для внедре-

ния блокчейн-технологии в этих сферах [3]. 

В заключении хотелось бы отметить, что такие инновационные 

достижения в цифровой экономике,  как интернет вещей, развитие 

IT- структуры и big-data, блокчейн не только ведут нас к глобальной 

цифровой эволюции, но при этом становятся причиной структур-

ных изменений и перестроек во многих профессиях и делают прак-

тически безальтернативной автоматизированную форму бухгалтер-

ского учета. 
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В условиях кризисных явлений обостряется проблема использо-

вания на предприятиях традиционной системы управления, вклю-

чающей лишь учет финансовых показателей, что не позволяет про-

вести анализ и оценку эффективности таких нематериальных акти-

вов, как обучение и развитие персонала, внутренние бизнес-

процессы, клиенты, что приводит к снижению эффективности 

управления и вследствие деятельности предприятия в целом. 

С целью повышения эффективности деятельности предприятий 

предлагается формирование и внедрение системы сбалансирован-

ных показателей (ССП), а также составление методического алго-

ритма ее применения в рамках стратегического управления пред-

приятием для активизации и повышения эффективности деятельно-

сти субъектов хозяйствования. 

Сбалансированная система показателей — это система стратеги-

ческого управления предприятием, которая основывается на изме-

рении и оценке его эффективности по набору ключевых показате-

лей, отражающих все аспекты деятельности, как финансовые, так и 

нефинансовые по четырем направлениям: «финансы», «клиенты», 

«внутренние бизнес-процессы», «персонал».  

Перед разработкой ССП необходимо определить стратегию раз-

вития предприятия, для этого следует провести анализ текущего 

положения организации в разрезе внутренней и внешней среды, 

возможностей и угроз [1, с.2].  

В рамках данной статьи объектом исследования является система 

стратегического управления ЧТУП «ЭтикетСервис» — официально-

го партнера фирмы «1С» г. Москва в Республике Беларусь с 2001 
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года, которое специализируется на построении целостного опти-

мального для предприятия программно-аппаратного комплекса пу-

тем технического аудита аппаратной части, поставки, установки, 

внедрения, обучения и сопровождения программного решения «1С» 

в тандеме с поставкой необходимого оборудования. 

Конкурентными преимуществами компании являются опыт ра-

боты на рынке более 18 лет, сертифицированные разработчики и 

специалисты по внедрению, наличие сертификата ISO 9001, соб-

ственного транспорта, бесплатной и неограниченная по времени 

линии консультации, выгодной стоимости человека-часа 41,9 руб., 

филиала в г. Минск, имеющиеся статусы и сертификаты, которые 

подтверждают высокую компетенцию как в области внедрения и 

сопровождения программных продуктов "1С", так и обучение поль-

зователей работе.  

Для устойчивого функционирования компания соблюдает ряд 

стандартов в отношении требований к качеству выполняемых ра-

бот, в т.ч. международных. К таковым относятся GOST ISO 

9001:2015, который регулируют требования к СМК для 

проектирования, разработки, производства, инсталляции и 

сопровождения ПО.  

Внешние угрозы, связанные с изменениями налогового и бухгал-

терского законодательства, минимальны, поскольку к предприятию 

не применяется льготных режимов налогообложения. Возможное 

влияние на отношения с иностранными поставщиками различных 

приборов и оборудования могут оказать изменения правил тамо-

женного контроля.  

В сегменте внедрения 1С:ERP-решений в тандеме с поставкой 

необходимого оборудования существует высокая конкуренция, по-

этому целесообразным представляется оценить степень воздействия 

конкурентных сил на деятельность ЧТУП «ЭтикетСервис» согласно 

модели Портера. 

Охарактеризуем предприятие согласно пяти конкурентным си-

лам: 

1. соперничество между фирмами внутри отрасли; 

Сравнивая ЧТУП «ЭтикетСервис» с основными конкурентами, 

сопоставимыми по масштабам и виду деятельности, можно сделать 

вывод о том, что компания занимает одну из лидирующих позиций 

в сегменте поставки, установки, внедрения, обучения и сопровож-

дения программного решения «1С»: компания входит в ТОП 3 рей-

https://www.eservice.by/project/
https://www.eservice.by/o-kompaniietiketservis/sertifikaty-etiketservis/
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тинга партнеров «1С:Центры компетенции по ERP-решениям» 

фирмы «1С» г. Москва в Беларуси. В связи с этим, ключевой целью 

представляется удержание, а в дальнейшем – привлечение новых 

клиентов, а также увеличение числа выигранных тендеров на внед-

рение программных продуктов для крупных предприятий за счет 

установления конкурентоспособных цен, повышения качества об-

служивания и сокращения сроков выполнения работ.  

2. попытки конкурентов завоевать клиентов своими товарами-

субститутами; 

В качестве замещения программного продукта «1С», который 

предоставляет «ЭтикетСервис», возможно рассматривать такие 

ERP-системы на белорусском рынке, как SAP, Oracle, корпорация 

«Галактика». Однако в силу неадаптированности зарубежных про-

дуктов (SAP, Oracle) к законодательству РБ, неудобного функцио-

нала (модули системы слабо связаны между собой, проводки вво-

дятся вручную, нет механизмов прогнозирования движения денеж-

ных средств) и отсутствия децентрализованной техподдержки и 

обучения у компаний, предоставляющих российскую систему «Га-

лактика», угроза завоевания рынка товарами-субститутами мини-

мальна. 

3. возможность появления новых конкурентов внутри отрасли; 
В настоящий момент внутри сегмента растет число фирм, име-

ющих должный уровень экономического потенциала для осуществ-

ления работ по внедрению 1С:ERP-решений, что требует постоян-

ного мониторинга рынка, а также разработки мероприятий по под-

держанию конкурентных преимуществ «ЭтикетСервис». 

4. способность поставщиков программных продуктов и обору-
дования, используемых фирмой диктовать свои условия; 

Доля издержек при выполнении заказов, приходящаяся на по-

ставщиков высока, что говорит об их влиянии на деятельность ком-

пании. Специфика расчетов между контрагентами в IT-отрасли за-

ключается в возникновении у взаимодействующих сторон значи-

тельных сумм кредиторской и дебиторской задолженностей. В пер-

вом случае это ведет к ухудшению показателей ликвидности и пла-

тежеспособности компании, во втором – к «замораживанию» де-

нежных средств. 

5. способность потребителей услуг фирмы диктовать свои усло-

вия. 
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Компания «ЭтикетСервис» сталкивается с трудностями в про-

цессе согласования порядка и сроков оплаты выполненных заказов 

с потребителями, что ведет к увеличению дебиторской задолженно-

сти компании, и следовательно, к связыванию значительных сумм 

денежных средств, а также к возникновению кассовых разрывов. 

Это в существенной степени затрудняет возможности погашения 

кредиторской задолженности «ЭтикетСервис». 

Как видно из анализа пяти конкурентных сил Портера, группа 

компаний «ЭтикетСервис» занимает сильные позиции в своей сфе-

ре деятельности, однако существенное влияние внешней среды на 

деятельность фирмы требует тщательной проработки конкурентной 

стратегии, поэтому при ее планировании необходимо выбирать та-

кую, которая будет максимально изолировать компанию от влияния 

неблагоприятных условий. 

Следующим этапом анализа внешней среды является построение 

PEST-модели. Методика PEST-анализа используется для оценки 

ключевых рыночных тенденций отрасли, а его результаты могут 

быть использованы при составлении SWOT-анализа компании. 

К политическим факторам окружения компании можно отнести: 

1. Недостаточная свобода информации и независимости СМИ; 

2. Правовое регулирование ИТ-отрасли; 

3. Увеличение степени защиты интеллектуальной собственности 
и закон об авторском праве;  

4.Усиление антимонопольного и трудового законодательство. 

Экономические факторы: 

1. Существенные колебания курсов валют;  
2. Экономический рост в сфере IT; 

3. Рост цен на энергоносители;  
4. Рост спроса на рабочую силу. 
Факторы социального и культурного состояния рынка: 

1. Высокая социальная мобильность населения; 
2. Общая тенденция к снижению квалификации персонала; 
3. Развитие системы образования в сфере IT; 
4. Отток специалистов за рубеж. 
К технологическим факторам относятся: 

1. Модернизация оборудования;  

2. Использование машинного обучения, искусственного интел-
лекта, Big Data; 

3. Появление новых инновационных технологий;  
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4. Практика применения технологий в управлении: KPI, CRM, 

ERP, автоматизация HR, методы beyond budgeting и пр. 
Таблица 1. SWOT-матрица ЧТУП «ЭтикетСервис» 

 Возможности: 

1) заинтересованность в со-

трудничестве со стороны 
клиентов за рубежом; 

2) заинтересованность в со-

трудничестве со стороны 
компаний-поставщиков обо-

рудования и ПО, расширяю-

щими свою деятельность в 
РБ; 

3) рост спроса на услуги 

автоматизации учета и тех-
ники для бизнеса; 

4) развитие образования в 

сфере IТ; 

Угрозы: 

1) headhunting ценных кадров;  

2) минимальные барьеры для 
входа новых компаний на ры-

нок;  

3) технологические преимуще-
ства у конкурентов; 

4) повышение стоимости ли-

цензионных платежей на про-
граммные продукты и оборудо-

вание; 

5) ужесточение требований к 
стандартам сертификации со-

трудников; 

Силы: 
1) наработанная клиент-

ская база; 

2) достойная репутация у 
клиентов и большой 

опыт деятельности; 

3) вложения в собствен-
ные разработки; 

4) высококвалифициро-
ванный персонал; 

1) сила 2 +возможность 1= 
выход на международный 

рынок с 1C:ERP (значительно 

дешевле по сравнению с 
SAP); 

2) сила 3, 4+ возможность 3 = 

диверсификация услуг за 
счет создания собственного 

ПО; 

1) сила 1,2 + угроза 2 = обес-
печение компании минималь-

ным количеством заказов, не-

обходимым для поддержания 
ее функционирования; 

2) сила 3+ угроза 4 = создание 

собственной технологической 
базы для сохранение позиций 

на рынке;  

5) сотрудничество с 

высшими и средне - 
специальными учебны-

ми заведениями; 

6) присутствие компании 
на крупнейших отрасле-

вых конференциях, фо-

румах, выставках и т.п.; 

3) сила 5+ возможность 4 = 

привлечение высококвали-
фицированных кадров; 

4) сила 6 + возможность 1, 2 

= установление отношений с 
перспективой сотрудничества 

с крупными поставщиками и 

заказчиками; 

3) сила 4+ угроза5 = поддержа-

ние высокого процента серти-
фицированных специалистов;  

Слабости: 

1) низкая диверсифика-
ция - "завязанность" на 

одном продукте (1С); 

2) нехватка кадров; 
3) большие лицензион-

ные платежи; 

4) штрафы при отсут-
ствии сертификатов 1С: 

Специалист; 

5) большая доля им-

портного ПО в конечной 

стоимости выполненных 

работ. 

1) слабость 2+возможность 

4= привлечение персонала; 
2) слабость 5 + возможность 

4 = создание собственных 

разработок высококвалифи-
цированными специалиста-

ми; 

3) слабость 1 + возможность 
2 = расширения спектра ра-

бот и предоставляемого обо-

рудования. 

1) слабость 1 + угроза 3 = поте-

ря доли рынка из-за невозмож-
ности предоставления про-

грамм, альтернативных 1С; 

2) слабость 5 + угроза 4= отток 
части клиентов, вследствие 

повышения стоимость выпол-

ненных работ; 
3) слабость 2 + угроза 1 = «за-

морозка» ряда проектов и поте-

ря ключевых клиентов из-за 

нехватки сотрудников. 
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Исходя из конкурентных преимуществ компании, проведенного 

PEST-анализа для определения стратегии и стратегических целей 

необходимо провести анализ слабых и сильных сторон, возможно-

стей и угроз. С этой целью был проведен SWOT- анализ, представ-

ленный в таблице 1. 

Компания осуществляет деятельность на развивающемся рынке, 

рост которого обусловлен необходимостью постоянного совершен-

ствования процессов принятия решений, повышения их оператив-

ности и качества, необходимостью учета изменений влияющих фак-

торов внутренней и внешней среды. Рынок отличается сильной 

конкуренцией и высокими темпами развития технологий.  

Внешнее окружение компании, а именно действия ведущих кон-

курентов и тенденции развития рынка диктуют определѐнные тре-

бования. В первую очередь, необходимость увеличения ее присут-

ствия на внутреннем рынке (открытие новых филиалов, развитие 

отраслевых компетенций, создание и вывод на рынок новых совре-

менных продуктов, развитие партнерской сети), повышения откры-

тости компании во внешней среде, обеспечения высокой узнаваемо-

сти компании и ее бренда целевой аудиторией. 

Опираясь на представленную выше информацию, представляет-

ся целесообразным выстраивать стратегию, исходя из конкурент-

ных преимуществ ЧТУП «ЭтикетСервис»: должной репутации и 

опыта в сфере внедрения 1С:ERP-решений в тандеме с поставкой 

необходимого оборудования, соответствующих стандартам каче-

ства, которые в сочетании с ростом спроса на услуги автоматизации 

учета и техники для бизнеса позволят предприятию укрепить свое 

положение на рынке в долгосрочной перспективе. При этом долж-

ное внимание необходимо уделять минимизации негативного влия-

ния общеконъюнктурных изменений, в особенности, роста лицен-

зионных платежей, а также проводить регулярный мониторинг кон-

курентной среды и требований к сертификации сотрудников. Это 

становится более легко реализуемым при совершенствовании си-

стемы подбора кадров и мотивации персонала, а также оптимизации 

внутренних бизнес-процессов и управленческой политики компа-

нии. 
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В сложившейся не простой экономической ситуации считаем 

наиболее целесообразным провести реинжиниринг существующей 

структуры финансовой службы компании ООО ПКФ «Термодом», а 

именно выделить и наладить работу планово-экономического отде-

ла компании, внедрить современный программный продукт «1С: 

Финансовое планирование», оптимизировать численность сотруд-

ников отдела. 

Отметим ключевые цели и задачи планово-экономического от-

дела ООО ПКФ «Термодом»: 

1. Планирование и организация эффективной деятельности ком-
пании ООО ПКФ «Термодом», обнаружение внутренних резервов 

роста для достижения наибольшей эффективности хозяйственной 

деятельности. 

2. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятель-
ности компании ООО ПКФ «Термодом», а также участие в меро-

приятиях по форсированию темпов роста производительности тру-

да, наиболее эффективному использованию имеющихся материаль-

ных и трудовых ресурсов компании ООО ПКФ «Термодом», а так-

же повышению рентабельности деятельности. 

3. Организация и улучшение внутрипроизводственного расчета 

компании ООО ПКФ «Термодом». 

С целью повышения эффективности деятельности планово-

экономической службы считаем целесообразным внедрение совре-

менного программного продукта «1С: Финансовое планирование». 

В настоящее время эффективность внедрения современных техно-

логий во многом определяется таким показателем как экономия 

времени по выполнению текущей работы по формированию проек-

тов плана, а также сведения проектов финансовых планов в консо-

лидированный финансовый план.  

Для определения экономической эффективности использования 

современных информационных технологий в компании ООО ПКФ 

«Термодом» нами были использованы следующие параметры: 

 длительность рабочего дня без учета перерыва составляет 8 

часов;  

 в календарном месяце 21 рабочий день; 

 в календарном году 264 рабочих дня; 

 средняя заработная плата экономиста планово-

экономического отдела компании ООО ПКФ «Термодом» составля-
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ет 30 тыс. руб. в месяц; 

 средняя заработная плата заместителя начальника планово-

экономического отдела компании ООО ПКФ «Термодом» составля-

ет 45 тыс. руб. в месяц. 

В связи с внедрением новых информационных технологий в 

компании ООО ПКФ «Термодом» планируется сокращение количе-

ства сотрудников планово-экономического отдела, часть из которых 

после реорганизации будет переведена в другие отделы компании.  

Переведенные сотрудники будут перевыбраны на конкурсной 

основе, что позволит сохранить в компании только высококвалифи-

цированных сотрудников.  

На основе имеющихся данных нами был проведен расчет эконо-

мии заработной платы компании ООО ПКФ «Термодом» (табл. 1).  
Таблица 1. Показатели экономии заработной платы  в компании  

ООО ПКФ «Термодом» 

Показатель Значение показателя 

Количество сокращенных специалистов 

планово-экономического отдела 
4 

Количество сокращенных заместителей 

начальника планово-экономического от-

дела 

2 

Экономия заработной платы специалистов 

планово-экономического отдела в год 

120 000 руб. * 12 месяцев = 

1440000 руб. 

Экономия на социальных отчислениях 
36240 руб. * 12 месяцев = 

434880 руб. 

Экономия заработной платы заместителя 

начальника планово-экономического от-

дела в год 

90000 руб. * 12 месяцев = 

1080000 руб. 

Экономия на социальных отчислениях 
27180 руб.* 12 месяцев = 

326160 руб. 

Итого 3 281 040 руб. 

 

Таким образом, совокупная экономия зарплаты в год составит 

3,3 млн. руб. Использование современных информационных техно-

логий с целью совершенствования процесса финансового планиро-

вания предусматривает дополнительные затраты на закупку и мо-

дернизацию информационной системы стандартной конфигурации 

«1С: Финансовое планирование», которые составят 1, 236  тыс. руб-
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лей, а также затраты на модернизацию и доработку стандартной 

конфигурации. 

Трудовые затраты, понесенные на разработку программного 

обеспечения (Тпп), составят 95 дней. За это время планируется 

внедрение и установка базовых элементов модернизации ПО, а 

именно оформление базы данных сотрудников, создание и распро-

странение инструкций пользователям ПО, а также предоставление 

паролей пользователям и др. 

Расчет стоимостных затрат на разработку нового программного 

обеспечения (Кпп) производится по формуле 1:  

       КПП = Tпп * p * 8(час / день)                                     (1) 

Тпп – трудовые затраты на разработку ПО;  

p – часовая тарифная ставка. 
 

В среднем на рынке труда заработная плата специалиста по про-

граммированию на платформе «1С» составляет 50 тыс. руб., часовая 

ставка составит 260,42 руб., 2083,36 руб. в день. Для проведения 

работ по модернизации системы потребуется 2 специалиста, затра-

ты составят: 

Кпп = 95 * 260,42 * 8 * 2 = 395838,4 руб. 

Трудовые затраты на внедрение нового программного обеспече-

ния (Твн)      составят 20 дней. Произведем расчет затрат на внедре-

ние (Квн) программного обеспечения. 

Квн= 20* 260,42 * 8*2 = 83334,4 руб. 

Суммируем совокупные затраты на модернизацию по формуле 2:  

 

              ∆К= Кпп + Квн + Ктс                                                    (2) 

 
∆К - общие затраты на автоматизацию. 

Кпп - стоимостные затраты на разработку ПО;  

Квн - стоимостные затраты на внедрение; 

Ктс - стоимостные затраты на приобретение программного обеспече-

ния. 

∆К = 395838,4+83334,4+1236000 = 1715172,8 руб. 

Дополнительные капитальные затраты считаются экономически 

целесообразными в том случае, если они окупаются экономией те-

кущих затрат в пределах нормативного срока окупаемости. Опреде-
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лим коэффициент экономической эффективности капитальных за-

трат (Ep): 

Ep = 3 281 040 / 1 715 172,8 = 1,9 

Расчетный коэффициент Ер не должен быть ниже нормативного 

ЕН для отрасли: 

Eр ≥ Ен = 1,9 ≥ 0,15 

Срок окупаемости проекта найдем по формуле 3: 

                                Ток = 1/ Eр                                                   (3)    

 Ток = 1/1,9 = 0,53 года или 6 месяцев 

Экономический эффект, который характеризует преимущество 

базового варианта над плановым, определим как разность приве-

денных затрат в рассматриваемых вариантах. 

Э = 3 281 040 – 0,15 * 1 715 172,8 = 3 023 764,08 руб. 

Для наглядности основные результаты расчѐтов представим в 

виде таблицы 2. 
Таблица 2. Показатели экономической эффективности предлагаемого  

проекта в компании ООО ПКФ «Термодом» 

Расчет экономической эффективности Значение 

Годовая экономия зарплаты в год. 3281 тыс. руб. 

Затраты, понесенные на покупку ПО. 1236 тыс. руб. 

Трудовые затраты, понесенные на разработку моду-

лей ПО. 
395,9 тыс. руб. 

Трудовые затраты, понесенные на внедрение нового 

ПО. 
83,3 тыс. руб. 

Общие затраты, понесенные на модернизацию 1715,1 тыс. руб. 

Коэффициент эффективности капитальных затрат 1,9 

Совокупный экономический эффект в год 3023,8 тыс. руб. 

Срок окупаемости предложенных мероприятий, год 0,53 

 
Расчетный период внедрения проекта составляет один год и 

формируется из периода проектирования, внедрения и первона-

чальной работы в системе.  

Базовые показатели расчета экономической эффективности про-

екта свидетельствуют о целесообразности внедрения механизма 

совершенствования финансового планирования в компании ООО 

ПКФ «Термодом». Данный механизм позволит провести значитель-
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ную экономию времени на составление, корректировку финансово-

го плана и даст возможность работать и принимать управленческие 

решения более в более короткие сроки. 

Можно сделать вывод о том, что осуществление на практике ме-

роприятий, направленных на совершенствование финансового пла-

нирования в компании ООО ПКФ «Термодом», позволит улучшить 

финансово-экономические показатели, снизит трудовые и стои-

мостные затраты, приведет к сокращению себестоимости. Что явля-

ется весьма актуальным в условиях пандемии. 

Предлагаемые мероприятия могут быть рекомендованы к внед-

рению,  поскольку соответствует задачам, стоящим перед компани-

ей ООО ПКФ «Термодом». 
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Аннотация. В статье рассматривается эффект, который оказала пандемия 

коронавируса на сферу футбольных клубов. Авторами проводится анализ 

финансовой отчетности и изменение показателей за данный период. Ана-

лизируются меры, которые предприняли футбольные клубы для сохране-

ния стабильности. По итогам исследования делается вывод, какой ущерб 
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Пандемия коронавируса, которая охватила все сферы жизни и, в 

частности, нанесла огромный ущерб бизнесу. Многие компании 

были вынуждены объявить себя банкротами, другие принимали ре-

шения о сокращение штата, сокращали фонд заработной платы, для 

минимизации расходов. Некоторые вообще не имели возможности 

для работы из-за режима самоизолции. Одним из самых уязвимых 

сегментов оказалась сфера услуг [5]. Так как она непосредственно 

связана с контактами и коммуникациями между людьми, что в 

условиях пандемии представляло опасность для здоровья. Поэтому  

деятельность таких организаций была временно приостановлена. 

Ярким примером в данной сфере стали матчи футбольных команд, 

которые сначала были запрещены для посещения болельщиков, а в 

дальнейшем и вовсе были отменены из соображений безопасности. 

Все эти действия сильно отразились на футбольных командах, ко-

торые остались без матчей на 3-4 месяца, а также это повлияло на 

доходы компаний, которые владеют данными клубами. Именно на 

фоне этой ситуации была поставлена задача - проанализировать, как 

пандемия коронавируса отразилась на деятельности футбольных 

клубов. 

Целью работы являлось исследование на примере футбольного 

клуба «Manchester United» деятельности клубов во время пандемии 
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и проведение анализа показателей компании до и во время ограни-

чений. 

Пандемия коронавируса сильно ударила по всем спортивным 

субъектам. Футбольная сфера является одной из самых популярных 

и дорогих. Трансферы, превышающие 200 миллионов евро, дорого-

стоящие стадионы и тренировочные базы команд, топовые фут-

больные клубы являются супер-престижными брендами. Чтобы по-

нять, откуда у футбольных брендов столько денег, давайте разберем 

структуру доходов на примере футбольного клуба «Manchester 

United». Данным футбольным клубом руководит компания «Man-

chester United plc». Она является открытой публичной компанией с 

ограниченной ответственностью. «MU» занимается работой про-

фессионального футбольного клуба «Manchester United» вместе с 

сопутствующими и вспомогательными видами деятельности.  Ос-

новная деятельность компании заключается в работе со следующи-

ми сферами клуба: первая команда, резервная команда, молодежная 

академия, глобальные скаутские сети. «Manchester United plc» за-

действована в трех основных секторах:   

1. Коммерческий. 

Коммерческий сектор занимается спонсорством, розничной тор-

говлей, мерчандайзингом, лицензированием, а также новыми медиа 

и мобильными устройствами. Спонсорство — это привлечение 

средств компании-спонсора к какому-либо проекту или акции с це-

лью достижения нужного рекламного эффекта. На сегодняшний 

момент «Manchester United plc.» имеет огромное количество гло-

бальных, региональных, медийных и финансовых спонсоров. По 

информации интернет-источников Manchester United plc. имеет 

один из самых выгодных контрактов с титульным спонсором и по-

лучают от компании «Chevrolet» 62 млн. долларов за футбольный 

сезон. Суммарно от спонсоров в 2019 году «Manchester United plc.» 

получили 173 млн. фунтов стерлингов.  

2. Вещательный.  

Весомой частью доходов компании являются вещательные по-

ступления. Они появляются за счет трансляции матчей команды. 

Клуб играет в одной из самых популярных лиг мира, которая явля-

ется самой просматриваемой. Также спонсируются международные 

выступления, которые транслируются по всему миру. В прошлом 

году доходы от вещания составили 146,3 млн. фунтов от «Premier 
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League» и 83,1 млн. фунтов от «Champions league» в сезоне 

2018/2019. 

Нельзя оставить без внимания и билеты, которые продаются на 

матчи футбольного клуба, которые тоже пополняют казну. Стадион 

Old Trafford вмещает 76000 зрителей и почти каждый матч стадион 

заполнен минимум на 87%, что является одним из самых высоких 

показателей в лиге. Цена варьируется от 80 до 300 фунтов за один 

билет.  

3. Игровой.    

Игровая составляющая доходов заключается в успехах выступ-

ления команды. За определенную позицию в чемпионате по окон-

чании сезона команда получает призовые отчисления, которые в 

прошлом сезоне за 6 место в чемпионате Англии составили 139,5 

млн. фунтов. Также учитывают и призовые места в международных 

соревнованиях. За прохождения в определенную стадию турнира 

команды получают призовые деньги. В прошлом году за выступле-

ние в турнире «Champions league» компания получила около 40 млн 

евро.  

Если проводить факторный анализ доходности, то мы получим 

следующие показатели за сезон 2018/2019 (рис.1). Общая сумма 

дохода составила: 627.1 миллион фунтов стерлингов, из них: 

 1. Коммерческие доходы – 275,1 (44%). 

 2. Доходы от вещания – 241,2 (38%). 

 3. Доходы в дни матчей – 110,8 (18%) [4]. 

Далее было проанализировано, как же повлияла пандемия коро-

навируса на доходы клуба. 13 марта в Британии был объявлен 

локдаун и приостановлены матчи Английской премьер лиги. Об 

этом сообщила Футбольная ассоциация Англии. Они также сказали, 

что вариант, когда матчи будут проходить за закрытыми дверями, 

невозможен, так как люди будут все равно собираться в больших 

компаниях для просмотра матчей. Вся деятельность футбольных 

команд была приостановлена. Даже тренировочные процессы были 

отменены, и всем игрокам приходилось находиться на самоизоля-

ции и тренироваться в домашних условиях. Возобновление матчей 

произошло только 17 июня, но при условии того, что на стадионе не 

будут присутствовать болельщики. Это лето сильно запомнилось 

всем футбольным клубам, так как из-за ограничений пострадали 

абсолютно все компании в сфере футбола. Доходы от вещания и 

доходы в дни матчей – два этих пункта в структуре доходов были 
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полностью неактивны на протяжении 4 месяцев, что составляет 1/3 

года. Даже сейчас все футбольные клубы продолжают страдать от 

ограничений, так как на стадионы до сих пор не впусти-

ли болельщиков. 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма структуры доходов за 2019 год 

 

В футбольной сфере финансовая отчетность составляется от 30 

июня каждого года. Если говорить про потери именно Manchester 

United, то мы видим значительное сокращение двух статей, которые 

пострадали больше всего. Это доходы от вещания и доходы в дни 

матча. Они составили 140,203 и 89,794 миллио-

на фунтов соответственно. Доходы от вещания упали на 42% по 

сравнению с прошлым годом,  доходы в дни матча на 20%.  И это 

все привело к тому, что довольно успешный по результатам год: 3 

место в чемпионате Англии, квалификация в Лигу чемпионов, по-

луфинал таких турниров как: лига Европы, Кубок лиги и кубок Ан-

глии, оказался неприбыльным. Итоговый убыток составил 14.14 

миллионов фунтов [6]. 

Сравнение доходов за 2019 и 2020 год представлено в виде ги-

стограммы (рис.2). 

Анализируя график, мы наблюдаем, что 2020 год проигрывает 

почти по всем статьям доходов 2019 году. Только лишь в строке 

«Спонсорство» мы видим увеличение роста доходов. Но данный 

фактор не зависит от пандемии и ее ограничений. Рост этого пока-

зателя обусловлен достижением в 2020 году более значимых ре-

зультатов, что и повлекло за собой большие выплаты от спонсоров. 
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Рисунок 2. Сравнение доходов и расходов за 2019 и 2020 год 

 

Что же предприняли футбольные клубы? Как и все они перешли 

в онлайн-деятельность. У игроков был составлен список индивиду-

альных тренировок, закрыты тренировочные центры и стадион, 

многие футбольные клубы обратились к игрокам с просьбой при-

нять предложение о сокращении зарплаты во время пандемии, что-

бы сократить потери. Если давать оценку данным мероприятием, то 

их нельзя характеризовал как успешные. На наш взгляд данные ме-

ры не помогли сократить расходы и были неэффективны в коммер-

ческом плане.  

Основное внимание клуба в этот период было приковано к дея-

тельности в социальных сетях, а также большую часть времени 

«Manchester United» занимался благотворительностью. Вместе со 

своими соседями «Manchester City» они организовали помощь бла-

готворительным организациям в вопросах пополнения продуктовых 

запасов. Также они поддерживали и финансировали свои фанатские 

движения [1]. То есть основное внимание было уделено имиджевой 

составляющей. 

На наш взгляд сфера социальных сетей не была задействована в 

полной мере. Клуб мог бы использовать свои медиа-возможности 

гораздо сильнее. Нельзя сказать, что социальные сети бездейство-

вали. Во время пандемии они были наполнены постами и информа-

цией, но данный контент был не достаточно увлекающим. Сфера 

услуг не способна действовать вживую во время пандемии, следо-

вательно, остается только один вариант - выходить в интернет и 

использовать свои возможности там. На сегодняшний день можно 

привлечь внимание сферой киберспорта и онлайн-турниров [3]. Не 
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секрет, что для многих игроков главным хобби являются компью-

терные игры, и многие занимаются стримингом. В связи с этим 

можно использовать тенденцию этого времени и организовывать 

турниры по различным играм от лица клуба. С другой стороны, 

можно обратить внимание на продвижение клубных аккаунтов в 

социальных сетях, например, YouTube или TikTok. Данные плат-

формы были одними из самых популярных во время самоизоляции 

у большинства населения. Предложенные меры являются не только 

выгодными исходя из идеи увеличения фан-базы, но и также могли 

бы приносить прибыль [2].  

Еще одной возможностью увеличения прибыли мог бы стать за-

пуск линейки товаров, направленных на развлечение во время са-

моизоляции. Например, создание настольных игр с футбольной те-

матикой, различных мозаик или пазлов. Также пользовалась бы хо-

рошим спросом новая коллекция уютной домашней одежды, так как 

подавляющее большинство было вынуждено находиться дома.  

Результаты. В работе были решены следующие задачи: рас-

смотрена структура доходов клуба, проанализированы основные 

финансовые показатели компании до пандемии; рассмотрены огра-

ничения, вызванные пандемией, и то, как отреагировал клуб; про-

анализированы предпринятые меры, предложены альтернативные 

антикризисные направления. 

Совершенно неясно, когда закончится пандемия коронавируса. 

Но точно можно сказать, что уже сейчас компании начинают нахо-

дить способы ведения деятельности в данных условиях. Многие 

разрабатывают анти-рисковые мероприятия, которые учитывают 

ужесточение ограничений, связанных с пандемией. Пандемия 

нанесла серьезный ущерб сфере футбольных клубов, но это был 

также огромный опыт.  События 2020 года стали важным уроком, 

который показал, что нельзя концентрировать свои усилия только 

на одной сфере, нужно стараться равномерно развивать все стороны 

своего бизнеса и пользоваться каждой возможностью. 
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В современных технологиях управления проектами широко 

трактуется термин «ресурсы». Сюда входят все компоненты и ин-

струменты, используемые для создания продукта проекта. Ресурс-

ный комплекс проекта формирует взаимосвязь между трудовыми, 

экономическими, информационными, материально-техническими, 
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временем и другими ресурсами. Таким образом, ресурсы проекта 

понимаются как набор инструментов, используемых для выполне-

ния задач, используемых для запуска проекта и достижения его це-

лей с определенным уровнем качества [1, с. 54]. 

Материально-технические ресурсы можно классифицировать по 

характеристикам использования: воспроизводимые и не воспроиз-

водимые, складируемые и не складируемые, независимые, взаимо-

связанные и взаимозаменяемые.  

Основными составляющими управления материальными ресур-

сами проекта являются: 

1) планирование - обеспечение проектной работы с использова-

нием ресурсов и создание графика закупки ресурсов; 

2) регулирование - регулирование поставок и распределения ре-

сурсов в ходе проектных работ, а также размещение резервов ре-

сурсов; 

3) контроль - оценка стоимости ресурсов, контроль запасов и ка-

чества ресурсов, а также контроль выполнения плановых показате-

лей по времени и затратам [3, с. 49]. 

Финансирование реализации проекта требует финансовых ре-

сурсов. Бюджеты проектов составляются на основе планирования 

финансовых ресурсов. Этот тип ресурса связан с проблемами инве-

стиционного планирования. 

Во время пандемии коронавируса Агентство стратегических 

инициатив (АСИ) сосредоточилось на поддержке промышленных и 

медицинских проектах – наиболее выгодных для граждан.  

Человеческие ресурсы. Следует понимать различие между про-

ектной группой и человеческими ресурсами. В то же время некото-

рые авторы предлагают рассматривать команду проекта как само-

стоятельный объект управления и выделять подсистему управления 

командой в рамках системы управления проектами. 

Вспышка COVID-19 заставила людей перейти на удаленный ре-

жим работы. В некоторых странах строгие карантинные меры по-

степенно снимаются, но, кажется, мир еще не скоро вернется к 

прежнему ритму жизни. Компаниям приходится пересматривать 

свой подход к подбору и адаптации новых сотрудников, а также 

искать более гибкие методы управления проектами и командами, 

чтобы оставаться в строю в период пандемии. 

Основные характеристики ресурса: 

 порог, доступность; 
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 интенсивность использования (% занятости); 

 стоимость (стандартная ставка в ед. времени, ставка свех-
урочных); 

 стратегия оплаты ресурса (в начале, в конце, пропорциональ-
ное); 

 доступность ресурсов по расписанию и режиму работы; 

 распределение ресурсов по определенным группам и пр. 
Следовательно, управление ресурсами - это планирование и 

обеспечение оптимального использования для формирования ре-

зультатов проекта посредством запланированных действий. Нужно 

помнить, что объекты, элементы, механика и свойства становятся 

ресурсами только тогда, когда цели установлены и начаты действия 

для их достижения. 

Существует ресурсная актуализация. Это процесс сознательного 

действия по переводу элемента ресурса из потенциального состоя-

ния (неактивные деньги) в реальное состояние (состояние готовно-

сти к использованию). В дополнение к модернизации достигается 

интеграция ресурсов, которая включает объединение ресурсов на 

основе их равного участия в проектной деятельности для достиже-

ния тактического и стратегического эффекта и манипулирования 

ресурсами, а это означает, что их использование зависит от их до-

ступности и влияния на результаты и этапы проекта. 

Планирование - это процесс, который осуществляется в соответ-

ствии с проектом и оценочной документацией, на основе генераль-

ного плана проекта. В процессе планирования необходимо провести 

всесторонний анализ работы и ресурсов. Основываясь на графиках 

потребности в ресурсах, необходимо учитывать ограниченные ре-

сурсы и их прогнозируемое распределение. Планирование ресурсов 

проекта - очень важный процесс, который является не только осно-

вой для определения потребности в ресурсах с течением времени, 

но также основой для планирования поставок ресурсов, основой для 

определения возможности проведения торгов. средства для заклю-

чения договоров на покупку ресурсов, а также основание для ра-

зумного распределения уже приобретенных ресурсов [4, с. 27]. 

Ресурсное планирование – ключевая часть управления проектом. 

Планирование ресурсов - это не только разработка и анализ ресур-

сов и работ, направленных на достижение целей проекта, но и раз-

работка системы распределения ресурсов, контроль за ходом работ. 

Составляющие управления ресурсами: 
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1. процессы управленческих ресурсов проекта; 

2. принципы ресурсного планирования проекта; 

3. управление ресурсами закупок; 

4. система управления цепями поставок; 

5. управление запасами; 

6. методы управления материально-техническим обеспечением, 

логистика [2, с. 34]. 

Ситуация с пандемией, несомненно, пополнит багаж знаний о 

том, как реагировать на крупные сбои в цепи поставок.  

1. Руководителям проекта необходимо изучить всех поставщи-

ков. Можно составить карту снабжения проекта на несколько уров-

ней вниз. В случае возникновения кризиса компаниям, которые это-

го не сделают, будет труднее реагировать на последствия или про-

гнозировать их.  

2. Необходимо оценить главные слабые места и принять меры 

по распределению рисков. Во многих цепях поставок есть слабые 

места, ставящие под угрозу весь проект. Например, проект может 

зависеть от поставщика, единственный завод которого отвечает за 

огромную долю мирового рынка. Вспышка коронавируса обнажила 

зависимость Apple и многих производителей автокомпонентов от 

китайских поставок. 

3. Желательно составить планы обеспечения непрерывности 

бизнеса. В этих планах должны быть учтены критически важные 

регионы и резервные планы перевозок, коммуникаций, поставок и 

денежных потоков.  

4. Не нужно забывать о людях. Резервный план нужен и для 

людей. В него могут входить более активная автоматизация, пере-

ход на удаленную работу и другие способы гибкого использования 

человеческих ресурсов, когда их доступность ухудшается.  

Ресурсы проекта всегда ограничены. Таким образом, экономия 

ресурсов, которая включает снижение доли этих затрат, где это 

возможно и экономически оправдано, рассматривается как ключе-

вой процесс управления каждой единицей выполняемой работы. 

Управление ресурсами отвечает за обеспечение того, чтобы проек-

ты были надлежащего качества, вовремя, в нужном объеме и были 

оснащены всем необходимым: от материалов, рабочей силы до се-

тей общения. Поэтому основной задачей управления ресурсами яв-

ляется их оптимальное планирование. Однако важно понимать, что 

количество ресурсов, используемых в проекте, всегда недостаточно.  
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tive consequences, and measures are proposed to stimulate their use as a sani-
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Известно, что в связи со сложившейся во всем мире эпидемиоло-

гической обстановкой нагрузка на санитарный транспорт увеличи-

вается. Причѐм, увеличение происходит на транспорт, осуществля-

ющий как экстренные (скорая медицинская помощь), так и «не экс-

тренные» (обслуживающие поликлиника-амбулаторные учрежде-

ния) перевозки. В рамках данной работы была рассмотрена сло-

жившаяся в 2020 году обстановка, вызванная пандемией COVID-19.  

Нагрузка на службу скорой медицинской помощи значительно 

увеличилась. Наибольший рост заболеваемости в Республике Бела-

русь в период первого пика случился в апреле – мае текущего года. 

Следующий, ещѐ более значительный рост возник в сентябре. Сни-

жением заболеваемости характеризуется период июль-август [1]. 

Для сравнения, в июле среднее количество обращений в службу 

скорой медицинской помощи составляло 42, в октябре данное коли-

чество увеличилось до 587. Аналогичная ситуация наблюдается и 

по службе «не экстренной» медицинской помощи, проявляющееся 

значительным ростом количества визитов врачом пациентов на до-

му. Увеличение нагрузки на все виды медицинских учреждений 

обусловил   значительный рост их потребности в санитарном транс-

порте.  

Повышение интенсивности использования транспортных средств 

отражается на их технических характеристиках и в свою очередь 

способствует сокращению временных периодов между проведени-

ем технического обслуживания транспортных средств (осуществля-

ется исходя из пробега автомобиля), сокращению межремонтных 

циклов (ввиду повышенного износа узлов и механизмов транспорт-

ного средства), увеличивается объѐм расходуемого топлива. Ука-

занное отражается ростом затрат центров санитарного автомобиль-

ного транспорта. 

Для оценки интенсивности использования транспорта восполь-

зуемся показателем среднемесячного пробега. На рисунке 1 ниже 
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представлена динамика среднемесячного пробега санитарных 

транспортных средств в городе Минске. 

Из рисунка 1 видно, что в периоды наибольшей заболеваемости 

апрель-май и сентябрь-октябрь наблюдается скачкообразный рост 

среднемесячного пробега транспортных средств. Среднемесячный 

пробег автомобиля медицинской помощи составил 1342 км., в ок-

тябре 1655 км. Аналогично по автомобилям скорой помощи пробег 

за октябрь увеличился на 616 км., составив 3766 км. (в июле 3150 

км.).  

 
Рисунок 1. Динамика среднемесячного пробега автомобилей медицинской 

и скорой медицинской помощи за июнь-октябрь 2020 г. 

  

К основным затратам, связанным с эксплуатацией транспорта, 

относятся: 

 затраты на топливо и горюче-смазочные материалы (ГСМ); 

 эксплуатационные затраты (техническое обслуживание и ре-
монт). 

В октябре среднемесячная величина затрат на топливо и ГСМ 

приходящаяся на один автомобиль медицинской помощи увеличи-

лась на 56,34 бел. руб., автомобиль скорой медицинской помощи – 

110,88 бел. руб. Затраты на техническое обслуживание и ремонт в 

октябре превысили аналогичный июльский показатель на 18,78 бел. 

руб. по автомобилям медицинской помощи, 36,96 бел. руб. на один 

автомобиль скорой медицинской помощи. Общая величина данных 

затрат за октябрь, превысила июльское значение на 53749 бел. руб.  

Следует отметить, что в период эпидемиологической обстанов-

ки, кроме указанных проблем, также растѐт потребность центров 
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скорой и медицинской помощи (особенно медицинской помощи) в 

водительском составе. Однако в рамках данной работы, акцент 

предполагается сделать именно на транспортной составляющей, т.к. 

ввиду законодательных ограничений времени работы водителя на 

линии, вызывающей потребность в привлечении дополнительных 

работников и их работы в более тяжелых условиях в период панде-

мии, будет наблюдаться неотъемлемый рост затрат на оплату их 

труда.   

В связи с вышесказанным возникает необходимость разработки 

и реализации определенных мер, которые позволят компенсировать 

центрам растущие затраты в период эпидемии. 

Одним из широко обсуждаемых в настоящее время вопросов яв-

ляется возможность применения транспортных средств, приводи-

мых в движение электрической энергией (далее электромобиль).  

Согласно различным исследования использование электромоби-

лей несет в себе значительные экономические выгоды: 

 электрическая энергия является более дешевой по сравнению 
с традиционным топливом. Для зарядки электромобилей в Респуб-

лике Беларусь применяются специальные тариф – 0,15177 

руб./кВт[2]; 

 электромобили обладают меньшим количеством узлов, тре-
бующих технического обслуживания, что положительно сказывает-

ся на стоимости их эксплуатации; 

 обеспечивается лучший контроль за потребляемыми энерго-
ресурсами, снижается риск непроизводительных потерь. 

Кроме этого, использование электромобилей несет в себе опре-

деленный социальный эффект в виде снижения вредного воздей-

ствия на окружающую среду, оказываемого автомобилями, обору-

дованными двигателем внутреннего сгорания. Также электромоби-

лю присущ меньший уровень шума и вибрации, в отличие от авто-

мобиля, что непосредственно снижает вредное воздействие на во-

дителя и пассажиров транспортного средства.  

Для организаций санитарного автомобильного транспорта ком-

мунальной организационной формы, функционирующих как от-

дельное предприятие, применение электромобилей, несет в себе 

дополнительные выгоды, вытекающие из указа президента Респуб-

лики Беларусь № 92 от 12 марта 2020 г. «О стимулировании исполь-

зования электромобилей» [3]. Выгоды заключаются в возможности 

применения инвестиционного вычета как на стоимость приобрете-
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ния электромобилей, так и на стоимость зарядных станций, что поз-

воляет высвободить дополнительные денежные средства, за счѐт 

экономии налога на прибыль. 

Экономические выгоды от использования электромобилей поды-

тожим в таблице 1. Для сравнения использовались данные предпри-

ятия санитарного автомобильного транспорта КУП «Минсксанавто-

транс», расположенного в городе Минске. 
Таблица 1. Сравнение затрат на топливо и эксплуатационных расходов на 

традиционный и электромобиль в расчете на 1 километр пробега, бел. руб. 

Показатель 
Традиционный 

автомобиль 
Электромобиль Отклонение 

Затраты топлива на 1 

км пробега 
0,18 0,04 

0,14 

Эксплуатационные 

расходы на 1 км про-

бега 

0,06 0,05 0,01 

Итого: 0,15 

 

Для оценки были использованы технические характеристики ав-

томобилей Geely Geometry A, предполагаемый к реализации в Рес-

публике Беларусь, а также фургон Peugeot E-boxer. Средний расход 

электроэнергии, согласно заявленным характеристикам, составит 25 

кВт/ 100 км. Или 0,25 кВт/ 1 км пробега, что в стоимостном выра-

жении исходя из специального тарифа составит 0,04 руб. Оценка 

эксплуатационных расходов строилась согласно ежегодного иссле-

дования Американской автомобильной ассоциации (American 

Automobile Association, AAA ), согласно которому эксплуатацион-

ные расходы на 1 км пробега электромобиля в среднем на 20% ниже 

чем у традиционного автомобиля.  

Кроме этого, исходя из предполагаемой стоимости электромоби-

ля в 73500 бел. руб. при ставке налога на прибыль 18%, величина 

инвестиционного вычета составит 13230 бел. руб. Для расчѐта эко-

номической эффективности используем данные о пробеге санитар-

ных транспортных средств г. Минска за октябрь 2020 г. (табл.2). 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о значительном снижении 

затрат обеспечиваемой внедрением электромобилей. Исходя из рас-

чѐтных данных, применяя полученные результаты к общей октябрь-

ской нагрузке на санитарный транспорт в, месячное снижение за-

трат составит 114655 бел. руб. по автомобилям скорой и 60016 бел. 
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руб. по автомобилям медицинской («не экстренной») помощи. Об-

щее снижение затрат составит 174671 бел. руб. / месяц. 
Таблица 2. Снижение среднемесячных затрат связанных с использованием 

санитарного транспорта за счѐт внедрения электромобилей 

Показатель Традицион-

ный автомо-

биль 

Электромо-

биль 

Абсолют-

ное откло-

нение, руб. 

Пробег, км. /месяц    

Автомобиль скорой меди-

цинской помощи 

3766 3766 - 

Автомобиль «не экстрен-

ной» медицинской помощи 

1655 1655 - 

Затраты на топливо, руб./ месяц 

Автомобиль скорой меди-

цинской помощи 
678 151 527 

Автомобиль «не экстрен-

ной» медицинской помощи 
297 66 231 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт, руб. /месяц 

Автомобиль скорой меди-

цинской помощи 
226 188 38 

Автомобиль «не экстрен-

ной» медицинской помощи 
99 83 16 

Общая величина экономии на затратах, руб. /месяц 

Автомобиль скорой меди-

цинской помощи 
904 339 565 

Автомобиль «не экстрен-

ной» медицинской помощи 
396 149 247 

 

Успешное внедрение и получение максимального эффекта от ис-

пользования электромобилей требует определенных изменений на 

всех уровнях (как в самих предприятиях, вышестоящих организаци-

ях, так и на уровне государства в целом)   обеспечивающих органи-

зацию, управление и контроль  за осуществлением санитарных пе-

ревозок. 

Со стороны государства, в целях дальнейшего стимулирования 

использования электромобилей в организациях, со стороны госу-

дарства может быть рассмотрен вопрос об отмене таможенных по-

шлин на ввоз электромобилей и комплектующих. Предлагается 

также рассмотреть вопрос о возмещении части НДС на транспорт-

ные средства приобретаемые дилерами при реализации ими транс-

портных средств центрам санитарного транспорта. 
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Приобретение транспортных средств осуществляется преимуще-

ственно за счѐт собственных средств, что может негативно отразит-

ся на стоимости услуг за счѐт возросшей амортизации закладывае-

мой в себестоимости. В связи с чем, следует рассмотреть возмож-

ность использования лизинга при приобретении транспортных 

средств, а со стороны государства, на примере зарубежных стран, 

рассмотреть возможность субсидирования данных лизинговых сде-

лок. 

Процесс перехода потребует преобразований и внутри самих ор-

ганизаций санитарного транспорта. От них потребуется подготовка 

сотрудников к нововведениям, организация обучения навыкам экс-

плуатации и обслуживания электромобилей, преобразования и 

адаптация текущих, разработка новых информационных систем 

учета и контроля, соответствующих новым реалиям возникающим 

ввиду использования электромобилей. 

 В свою очередь данный процесс потребует значительных люд-

ских и финансовых ресурсов. Его реализация на первых этапах 

должна начаться с крупных населенных пунктов, где уже началось 

развитие соответствующей инфраструктуры. В свою очередь это 

будет способствовать высвобождению транспортных средств, кото-

рые могут быть переданы в менее крупные города и регионы, тем 

самым обеспечивая обновление парков транспортных средств и 

обеспечение их потребности в транспорте. 

Таким образом опираясь на вышесказанное, можно сказать что 

реализация всех указанных мер позволит: 

 снизить затраты центров скорой помощи и предприятий сани-
тарного автомобильного транспорта связанных с эксплуатацией 

транспортных средств; 

 удешевить стоимость транспортного обслуживания процесса 
оказания экстренной и «не экстренной» медицинской помощи 

 высвободить дополнительные финансовые ресурсы которые 
могут быть направлены на решение других проблемных аспектов 

как имеющихся, так возникающих при эпидемиях; 

 качественно и количественно обеспечить потребность малых 
городов и районных центров касательно улучшения парка транс-

портных средств. 

Все это делает переход на использование электромобилей при 

обслуживании процесса санитарных перевозок одним из приори-

тетных направлений призванных повысить эффективность их 
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функционирования и обеспечить их выживаемость в период эпиде-

мии. 
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Проблема выживания субъектов хозяйствования в условиях 

нарастающей пандемии коронавируса в Российской Федерации как 

никогда актуальна. Безусловно, все прогнозируют спад экономики, 

необходимость государственной поддержки субъектов хозяйство-

вания, а также кризис, который непременно наступит вследствие 

http://minzdrav.gov.by/ru/dlya-belorusskikh-grazhdan/COVID-19/
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продолжительного введенного режима самоизоляции, закрытия ча-

сти отраслей экономики.  

Стоит отметить несистемность данного кризиса и его особенный 

характер развития.  Во-первых, экономика страдает не от болезни и 

вируса, а от мер, которые предпринимает государство для его оста-

новки; во-вторых, издержки субъектов хозяйствования неравномер-

ное распределены в связи с прекращением работы части отраслей, 

переводом на дистанционный формат и работой с соблюдением 

жестких санитарно-эпидемиологических мер. Авторами предлага-

ется для проверки ряд гипотез:  

1. Крупные системообразующие предприятия значительно не 

пострадают от введенных ограничений и сложившейся ситуации. 

2. Повышение эффективности использования собственного ка-

питала поможет субъектам хозяйствования восстановиться после 

кризиса. 

Так в пандемию COVID-19 крупные системообразующие пред-

приятия не несут серьезных убытков, так как пользуется поддерж-

кой правительства. В частности, для ряда хозяйствующих субъектов 

государством были предоставлены кредиты с государственным суб-

сидированием в размере ключевой ставки Банка России, более того, 

половина кредита обеспечена госгарантиями Министерства финан-

сов России. 

Рассмотрим способы повышения эффективности использования 

собственного капитала, которые поможет субъектам хозяйствова-

ния восстановиться после кризиса на примере публичного акцио-

нерного общества «Калужский двигатель».   

В соответствии с Уставом ПАО «КАДВИ» осуществляет следу-

ющие основные виды деятельности: производство, модернизация, 

ремонт, гарантийное и техническое обслуживание спецтехники во-

енного и гражданского применения, газотурбинных двигателей, мо-

ноблоков и газотурбинных средств электроснабжения. Оказание 

услуг разработчикам спецтехники в изготовлении и испытании 

опытных образцов спецтехники.  

ПАО «Калужский двигатель» в период пандемии определенно 

нуждается в совершенствовании подходов, направленных на повы-

шение эффективности использования собственного капитала и в 

целом всей деятельности [4]. 
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Для этого хотелось бы предложить следующий вариант совер-

шенствования – частичное обновление основных средств. В органи-

зации некоторые станки работают более 20 лет  

Предлагается внедрить новое высокотехнологическое оборудо-

вание, в определенных цехах, где остро стоит проблема нехватки 

оборудования. На ПАО «КАДВИ» средний срок использования 

оборудования составляет в среднем 22 года. Доля оборудования 

старше 20 лет превышает 40%. После внедрения нового оборудова-

ния в производство, списанные станки можно будет отправить на 

капитальный ремонт, после чего их можно будет вновь внедрить в 

производство [6].  

Рассмотрим новое оборудование для модернизации производства 

в цехе. Данное оборудование служит для: токарной обработки дета-

лей круглого сечения и нарезки резьбы на изделия (токарно-

винторезные станки), для отрезки заготовок различного профиля 

(ленточно-пильный станок), для шлифовки лопаток турбин (кон-

тактные шлифовые станки), для гибки труб различного диаметра 

под разным углом (трубогибочные станки). 

 На каждый станок приходится по одному рабочему, общая сто-

имость станков составит 8 559,18 тыс. руб.  

Основные суммы капитальных расходов связаны с приобретение 

оборудования и сопутствующими расходами. Тем самым они соста-

вят 9 451, 53 тыс. руб.  

Внедрение нового оборудования позволит предприятию: повы-

сить производительность труда и фондоотдачу, увеличить ассорти-

мент и качество производимой продукции, повысить конкуренто-

способность предприятия [7] .  

Экономическую эффективность данного проекта можно рас-

смотреть в двух основных аспектах: 

1. С точки зрения дисконтированной окупаемости вложений [8] 

2. С точки зрения влияния проекта на изменение показателей 
эффективности использования собственного капитала. 

Для начала рассчитаем экономическую эффективность проекта, 

используя дисконтированные показатели.  

NPV – чистая приведенная стоимость проекта. Рассчитывается 

по формуле: 

NPV = ∑
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Где: Inv -сумма первоначальных вложений в проект,  
R – ставка дисконтирования, n — период анализируемого проекта,   
NCF — чистый денежный поток, i — шаг расчета (год) [3]. 

 

Найти NPV значит найти чистую приведенную стоимость всех 

денежных потоков, связанных с проектом. За ставку дисконтирова-

ния возьмѐм 10%. Рассотрим динамику поступлений, расходов, 

операционной прибыли и дисконтированных поступлений по про-

екту приобретения основных средств (табл.1).  
Таблица 1. Динамика денежных потоков по проекту приобретения основ-

ных средств, тыс. руб. 

Год 2021 2022 2023 2024 

Доходы, тыс. руб. 10865,82 11191,79 11527,54 11873,37 

Расходы, тыс. руб. 7761,32 7994,13 8233,96 8480,98 

Операционная прибыль, 

тыс. руб. 

3104,52 3197,65 3293,58 3392,39 

Дисконтированные по-

ступления, тыс. руб. 

2771,89 2549,15 2344,31 2155,93 

 

Для всех расчетов используем ставку дисконтирования равную 

12%, так как проект планируется без внешних привлечений. Дис-

контированный поток поступлений по проекту - это дисконтиро-

ванный поток операционной прибыли. Рассчитаем NPV [8] : 

     
       

    
  

       

      
       

       
       

      – 9451,53 = 369,75 

По данному параметру проект эффективен, так как NPV положи-

тельный.  

Далее рассчитаем DPP – дисконтированный срок окупаемости 

проекта. Срок окупаемости проекта 4 года. Рассчитывается по фор-

муле: 

DPP= min n, при котором = ∑
   

      
 
        

     
       

    
  

       

      
       

       
       

      > 9451,53 

9821, 28 > 9451,53  
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Полученное неравенство верно, значит в соответствии со сроком 

окупаемости проекта, проект покупки  основных средств будет эф-

фективен.  

Теперь рассчитаем PI – индекс прибыльности проекта по форму-

ле: 

PI =  ∑
   

      
  

             

     
       

       

                                                                                                      

Индекс рентабельности проекта больше 1 (1,039>1) , что показы-

вает, что данное вложение капитала в новый проект является эф-

фективным [8]. 

Таким образом, приведенные выше расчѐты по трем исследован-

ным параметрам показали, что проект является эффективным для 

ПАО «КАДВИ»  

Теперь рассмотрим влияние предлагаемого проекта на эффек-

тивность использования собственного капитала [10]. В качестве от-

четного года возьмем 2022 год, в качестве базисного 2019 год.  

Рассмотрим влияние нового проекта на  динамику показателей, 

характеризующих эффективность использования собственного ка-

питала за 2019 и 2022 гг (табл. 2).  

Из таблицы 2 видно, что произошло увеличение  показателей, 

характеризующих эффективность использования собственного ка-

питала ПАО «КАДВИ». Так рентабельность собственного капитала 

и рентабельность собственного оборотного капитала увеличилась 

на 0,1 п. п. и на 0,181 п. п. соответственно. Данное увеличение по-

казывает, что предлагаемый проект эффективно повлияет на ис-

пользование собственного капитала. Увеличение рентабельности 

собственного капитала показывает  инвесторам и собственникам 

предприятия, что в данное предприятие можно инвестировать в бу-

дущем, несмотря на последствия пандемии коронавируса. Органи-

зация, благодаря осуществлению данного проекта, сможет увели-

чить долю собственных средств и снизить долю заемных средств в 

кризис, а также в полном объѐме использовать собственные обо-

ротные средства.  
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Таблица 2. Динамика показателей, характеризующих эффективность ис-

пользования собственного капитала ПАО «КАДВИ» за 2019 и 2022 год. 

Показатели 2019 г. 2022 г.  Отклонение 

2022 г. в % 

к 2019 

Коэффициент автономии (незави-

симости). 

0,56  0,57 101,79 

Собственный капитал, тыс. руб. 2401386 

 

2401386 

 

- 

Оборачиваемость собственного ка-

питала, оборот 

4,12 4,13 100,24 

Собственный оборотный капитал, 

тыс. руб. 

1 390 178 1 390 178 - 

Рентабельность собственного капи-

тала,% 

5,21 5,31 
0,1 п.п. 

Рентабельность собственного обо-

ротного капитала, % 

8,999 9,18 
0,181 п.п. 

 

Проведя анализ сложившейся в настоящее время ситуации в 

Российской Федерации на фоне развивающейся пандемии корона-

вируса, авторы приходят к следующим выводам: 

1. Крупный бизнес не несет серьезных финансовых потерь и бу-
дет являться тем базисом, на который страна может рассчитывать в 

процессе выхода из сложившейся ситуации. 

2. Субъектам хозяйствования необходимо эффективно мобили-
зовать свои ресурсы с целью сохранения и приумножения соб-

ственного капитала. 

3. Грамотное использование основных средств производства 
поможет предприятиям быстрее преодолеть посткоронавирусный 

кризис и выйти на рекомендуемый уровень производства.  
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Аннотация. Вспышка коронавирусной инфекции COVID19 и строгие 

ограничения, направленные на сдерживание ее распространения, уже 

существенно повлияли и продолжают влиять на экономику во всем мире, а 

неопределенность относительно сценария развития событий и сроков 

преодоления пандемии чрезвычайно затрудняет прогнозирование 

будущего. Эти события создали беспрецедентный для многих компаний 

уровень неопределенности и риска. По мере распространения эпидемии 

коронавируса крупнейшие мировые компании начали рисовать мрачную 

картину разорванных цепей поставок и остановленного производства. 

Некоторые выражают оптимизм относительно того, как правительствам 

удается сдерживать распространение вируса, и мер, которые они внедряют 

для поддержки бизнеса. Вместе с тем руководители видят реальную угрозу 

для своих предприятий, понимают, что могут потерять инвестиции. Это, в 

свою очередь, еще больше снижает экономическую активность. Бухгалте-

рия как составная часть любого бизнеса тоже испытывает на себе значи-

тельное влияние, поскольку текущие события могут существенно повлиять 

на подготовку финансовой отчетности.  
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Abstract. The outbreak of the coronavirus infection COVID19 and strict re-

strictions aimed at containing its spread have already significantly affected and 

continue to affect the economy around the world, and uncertainty about the sce-

nario of events and the timing of overcoming the pandemic makes it extremely 

difficult to predict the future.  These events have created an unprecedented level 

of uncertainty and risk for many companies.  As the coronavirus outbreak 

spreads, the world's largest companies began painting a grim picture of disrupt-

ed supply chains and production halts.  Some are optimistic about how govern-

ments are managing to contain the spread of the virus and the measures they are 

implementing to support businesses.  At the same time, managers see a real 

threat to their enterprises and understand that they may lose investments.  This, 

in turn, further reduces economic activity.  Accounting, as an integral part of 

any business, also has a significant impact, since current events can significantly 

affect the preparation of financial statements. 

Keywords: pandemic, financial reporting, international standards, accounting, 

risk, information. 

 

Распространение коронавирусной инфекции, объявленная в 

связи с этим пандемия и последовавший экономический кризис 

существенно повлияли на бухгалтерский учет и финансовую 

отчетность многих компаний в мире, в том числе и в Российской 

Федерации, и в нашем регионе. Пандемия создает огромные 

трудности для предприятий, составляющих финансовую отчетность 

по международным стандартам.   

Исследованию теоретических и практических вопросов по 

формированию финансовой отчетности по международным 

стандартам уделяют внимание такие ученые как М. Р. Лучко, И. Д. 

Бенько, С. А. Кузнецова, И. Б. Черникова и другие. Однако, 

несмотря на ряд научных исследований в этом направлении, 
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вопросы формирования финансовой отчетности по международным 

стандартам в условиях пандемии остаются весьма актуальными.   

Целью исследования является анализ проблемных аспектов 

формирования финансовой отчетности по международным 

стандартам в условиях мировой пандемии.   

В последние месяцы в связи с пандемией COVID-19 

правительства многих стран приняли ограничительные меры, 

которые так или иначе коснулись деятельности всех предприятий и 

их финансовой отчетности. Значительное влияние оказывают 

последствия пандемии на подготовку финансовой отчетности на 

основе действующих международных стандартов финансовой 

отчетности и бухгалтерского учета (МСФО и МСБУ).   

За последнее время коронавирус стал самым упоминаемым сло-

вом и коренным образом изменил повседневную жизнь большин-

ства людей. Правительства многих стран приняли определенные 

меры, чтобы остановить распространение инфекции, и эти меры 

также влияют на процесс ведения бухгалтерского учета и формиро-

вания финансовой отчетности. Только некоторые статьи финансо-

вой отчетности остаются незыблемыми в текущей ситуации. Имен-

но поэтому существует ряд вопросов относительно последствий 

пандемии и ее влияния на подготовку финансовой отчетности на 

основе действующих правил МСФО.   

Международные стандарты финансовой отчетности являются 

инструментом реализации экономической политики, основная цель 

использования которого заключается в обеспечении прозрачности и 

понятности информации о деятельности субъектов хозяйствования 

[2].   

Первоначально возникает вопрос, будет ли применяться бухгал-

терский принцип непрерывности деятельности в условиях каранти-

на. Чтобы остановить быстрое распространение инфекции, многие 

правительства ограничили ведения бизнеса, и эти ограничения так 

или иначе коснулись практически всех сфер бизнеса. Розничные 

магазины закрыты, промышленные и другие предприятия простаи-

вают. Это означает, что многие компании перестали получать вы-

ручку и, соответственно, получать доход. А это ставит под сомне-

ние, смогут ли они выжить в ближайшие 12 месяцев.   

Согласно Концептуальных основ МСФО, предприятие должно 

подготовить финансовую отчетность основываясь на принципе о 

непрерывности деятельности (Going concern assumption).  То есть 
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используется предположение, что предприятие не имеет ни намере-

ния, ни необходимости прекратить свое существование или прекра-

тить свою коммерческую деятельность [1]. В соответствии с МСФО 

(IAS) 1 «Представление финансовой отчетности», руководство ком-

пании должно оценить способность предприятия продолжать дея-

тельность непрерывно. Это означает, что такую оценку осуществ-

ляют на отчетную дату (например, на 31 декабря 2020 года). Оценка 

непрерывности деятельности делается до составления финансовой 

отчетности. Сейчас, когда пандемия длится весь 2020 год, никто не 

может прогнозировать или взять на себя финансовые последствия 

самой пандемии и мер, принимаемых властями, чтобы остановить 

ее.   

Однако если предприятие составляет финансовую отчетность во 

время пандемии, как и раньше, обязательно нужно оценить способ-

ность компании выжить в текущих условиях и продолжать деятель-

ность. Иными словами, нужно ответить на следующие вопросы: 

Выстоит компания в финансовом отношении? Насколько каче-

ственные и ликвидные активы компании? Способна компания вы-

жить в ближайшие 12 месяцев или около того? В состоянии ли 

найти альтернативные источники финансирования бизнеса? 

После того как будет сделана эта оценка, получим два варианта:  

1. Оцениваем, что компания будет продолжать деятельность 

непрерывно (то есть, руководство считает, что компания сможет 

пережить пандемию). В этом случае нужно раскрыть информацию в 

примечаниях к финансовой отчетности о том, что, несмотря на то, 

что финансовая отчетность подготовлена в соответствии с предпо-

ложениями о непрерывности деятельности, эта оценка связана с 

множеством неопределенностей.   

2. Оцениваем, что компания не будет продолжать деятельность 

непрерывно (то есть, руководство считает, что компания не выжи-

вет в течение 12 месяцев). В этом случае финансовая отчетность 

должна быть подготовлена иначе, то есть должны применяться дру-

гие принципы при подготовке финансовой отчетности.   

Следующим актуальным моментом в условиях пандемии являет-

ся ожидаемый кредитный убыток от финансовых активов. Даже ес-

ли предприятие не коснулась непосредственно пандемия и связан-

ные с ней ограничения, это может касаться клиентов предприятия. 

Текущая ситуация может сильно повлиять как на объемы продаж, 

так и на способность покупателей погасить дебиторскую задолжен-
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ность. В результате ожидаемый кредитный убыток от финансовых 

активов может оказаться гораздо больше, чем оценивалось на осно-

ве исторической информации и предварительных прогнозов. Оче-

видно, что все прогнозы, сделанные до введения карантина, просто 

устарели и больше не применяются. Согласно МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты» ожидаемые кредитные убытки (ОКЗ) 

отражают объективную и взвешенную с учетом вероятности сумму, 

определенную путем оценки диапазона возможных результатов. 

Нужно использовать обоснованную и подтвержденную информа-

цию о произошедших событиях, текущие условия и прогнозируе-

мые будущие экономические условия. 

Однако изменения в экономических условиях должны отражать-

ся в макроэкономических сценариях, применяемых субъектами хо-

зяйствования, и в показателях их оценивания. Если влияние 

COVID-19 невозможно отразить в моделях, должны рассматривать-

ся уточнения или корректировки. Среда быстро меняется, а обнов-

ленные факты и обстоятельства следует продолжать отслеживать по 

мере получения новой информации. Более того, в текущих стрессо-

вых условиях МСФО 9 может обеспечить необходимую прозрач-

ность для пользователей финансовой отчетности [3]. 

Значительного внимания требует вопрос относительно обесце-

нивания активов. Стандарт МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов» 

перечисляет несколько внешних признаков обесценения активов. 

Карантинные меры, предпринимаемые правительствами большин-

ства стран, можно считать весьма значительными изменениями, о 

которых говорится в IAS 36, поэтому если предприятие или компа-

ния подвержены этому, нужно проверить свои активы на обесцене-

ние. Это особенно актуально в таких отраслях, как туризм, обще-

пит, индустрия развлечений и тому подобное. В таких компаниях 

справедливая стоимость активов, а также ценность использования 

активов будет снижаться по одной простой причине: ожидаемые 

будущие денежные потоки, генерируемые с помощью актива, будут 

значительно ниже.   

Говоря о формировании финансовой отчетности в условиях пан-

демии, стоит вспомнить о событиях после отчетного периода. Со-

гласно стандарту МСФО (IAS) 10 «События после отчетного пери-

ода», необходимо:  

 определить значительные события, произошедшие после окон-
чания отчетного периода;   



 

572 

 

 определить, являются ли эти события корректирующими или 
нет;   

 скорректировать финансовые отчеты для отображения корректи-
рующих событий.   

Однако, скорее всего, большинство этих событий повлияет на 

финансовую отчетность, поэтому компании должны раскрыть ин-

формацию о существовании этих событий и попытаться оценить 

финансовые последствия. Но этот перечень не является исчерпыва-

ющим. К другим потенциальным участков учета, на которые повли-

яет пандемия, относятся:  

 резервы (оценочные обязательства), учитываются в соответствии 
с МСФО (IAS) 37 - возможно, потребуются реструктуризация 

или резервы для обременительных договоров;   

 оценка запасов в соответствии с МСФО (IAS) 2 - возможно, сто-

имость различных видов запасов снизится только потому, что 

некоторые из них могут иметь ограниченный срок годности (и 

невозможно будет продать их в связи с прекращением розничной 

торговли) или покупатели просто снизят или прекратят закупки;   

 договоры с покупателями в соответствии с МСФО (IFRS) 15 - у 

некоторых покупателей не будет достаточно средств, чтобы вы-

полнить свои договорные обязательства, и это может привести к 

досрочному прекращению или изменению договоров;   

 договоры аренды в соответствии с МСФО (IFRS) 16 - в некото-

рых случаях арендодатели, возможно, изменят график арендных 

платежей, чтобы облегчить жизнь своих арендаторов, в том чис-

ле благодаря законодательным мерам. Это может привести к 

учету изменения аренды или учету переменных арендных пла-

тежей.   

Вышеуказанный список можно продолжать, ведь ситуация с 

пандемией COVID-19 может повлиять почти на все стороны финан-

совой отчетности.   

Таким образом, всемирная пандемия и связанные с ней риски 

имеют существенное влияние на бухгалтерский учет и финансовую 

отчетность компаний. При этом влияние не ограничивается компа-

ниями наиболее уязвимых отраслей, поскольку влияние на эконо-

мику в целом является значительным, а высокая степень неопреде-

ленности существенно усложняет прогнозирование будущего. Про-

анализированные выше проблемные вопросы будут, скорее всего, 

актуальными для большого количества компаний. Однако этот пе-
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речень не является исчерпывающим, и в зависимости от имеющих-

ся операций, выбранных учетных политик и многих других факто-

ров может оказать существенное влияние и на другие сферы. 
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сфера фитнес-индустрии. Фитнес-центры специализируются на ока-

зании спортивно-оздоровительных услуг, реализуемых в индивиду-

альномили групповом порядке на занятиях. После введения первых 

карантинных мер, бизнес оказался без главного, во многих случаях 

единственного,источника дохода, а вынужденные строгие санитар-

но-эпидемиологические требования повлекли за собой дополни-

тельные расходы. Принимаются всевозможные способы борьбы с 

инфекцией: дезинфекция всех поверхностей, проветривание и обез-

зараживание помещений, измерение температуры, расположение 

тренажеров в двух метрах друг от друга, ограничение количества 

посетителей в час. Однако, это не сдержало уменьшения отказов от 

фитнес услуг [5]. 

Во втором и третьем квартале 2020года выручка фитнес-

индустрии снизилась на 51,35 млрд рублей, а общие ее потери к 

концу года прогнозируются в размере более 65 млрд рублей. С та-

кими темпами, потери экономики страны могут составить порядка 

190,4 млрд рублей в течение трех лет, а количество фитнес-

объектов к началу 2021 года может сократиться на 70% [7]. 

Начиная с середины марта, показатели посещений фитнес-

клубов по всей территории России существенно начали снижаться, 

а с апреля по середину июля равнялись 0. В сравнении с началом 

года, посещаемость уменьшилась почти вдвое, что нашло отраже-

ние на рис. 1 [1]. 

 

 

Рисунок 1. Статистика посещений фитнес-центров в РФ в период с 

01.01.20 по 16.11.20. 
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Начиная с апреля малому и среднему бизнесу, в качестве госу-

дарственной поддержки бизнеса, выделили от правительства поряд-

ка 3,9 трлн рублей, в том числе в виде льготных кредитов - 1 трлн 

рублей.Были введены налоговые каникулы, отсрочка арендных пла-

тежей [4]. С 1 апреля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон от 

01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций», который дает возможность 

арендаторам, в том числе фитнес-центров, получить рассрочку пла-

тежа при наступлении определенных обстоятельств [6]. Данные ме-

тоды позволили поддержать порядка 8 млн рабочих мест. 

Современные реалии вынуждают предпринимателей быстро реа-

гировать на изменения рынка и адаптироваться. Для того чтобы из-

бежать еще больших потерь необходимо сделать акцент на финан-

совое планирование.Можно выделить ряд стратегий, позволяющих-

сохранить клиентскую базу и получить дополнительный доход: 

1) Предоставление фитнес-площадок, фитнес-инвентаря и тре-

нажеров в аренду (средняя стоимость аренды тренажеров – 7-15 тыс 

рублей). 

2) Предоставление скидок на покупку любого спорт-инвентаря 

для подписчиков фитнес-центра. 

3) Охват клиентов с помощью различных интернет каналов 

(YouTube, Instagram, Telegram.). 

4) Проведение платных персональных тренировок по видеозвон-

ку. 

Рассмотрим стратегию выживания во время пандемии на приме-

ре сети фитнес-центров WorldClass. Данный бренд начал свое суще-

ствование с 1990 года. Стоит отметить, что в настоящее время это 

крупнейшая фитнес-корпорация в России, которая владеет 29 клу-

бами, а также 23 франчайзинговых в 17 городах России и странах 

СНГ [3]. 

Данная компания с момента выхода постановления Роспотреб-

надзора сразу начала создавать команду, которая разрабатывала он-

лайн-программу. Запуск онлайн тренировок на YouTubeи в Insta-

gram значительно увеличило число подписчиков и просмотров (по-

чти на 300тыс подписчиков), что привело к возможности дополни-

тельно получать доход за счет рекламы и активности. Наиболее 

успешными направлениями деятельности компании стали:  
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1) Осуществлениерегулярной обратной связи с клиентами (отве-

ты на отзывы и предложения, учет всех комментарий, проведение 

рублики вопрос-ответ); 

2) Обучение  тренеровдистанционным формам работы; 

3) Реализация множества направлений (кардио, йога, танцы и 

др.); 

4) Инвестиции в цифровую платформу (закупка качественного 

съемочного оборудования,IT- система); 

5) Проведение онлайн консультаций по организации правильно-

го питания и тренировок, в режиме самоизоляции.  

Все групповые тренировки проводятся бесплатно, за исключени-

ем индивидуальных онлайн-занятий, но также у клиентов есть воз-

можность добровольно отблагодарить клуб с помощью денежных 

переводов. К тому же все абонементы, на которых остаются занятия 

в случае чего замораживаются. Так как летом большинство залов 

полностью оставались закрытыми, организовывались тренировки на 

свежем воздухе, при соблюдении всех требований Роспотребнадзо-

ра. Вышеизложенные мероприятия позволили сохранить интерес к 

тренировкам  у основной массы клиентов, в которых участвуют жи-

тели 220 городов и 34 стран [2], восстановительные меры  позволя-

ют компании не только удержать, но и расширить клиентскую базу, 

для того чтобы после окончания пандемии быстро восстановить 

бизнес. Таким образом, делается акцент на долгосрочные отноше-

ния с клиентом.  

В долгосрочной перспективе фитнес-индустрия может рассчи-

тывать на положительный эффект от пандемии, поскольку после 

снятия ограничений многие люди пойдут восстанавливать утрачен-

ную физическую форму. Для многих занятие спортом это не только 

выполнение физических упражнений, но и досуг, важная часть со-

циализации, наполненная позитивными эмоциями и полезным об-

щением. Предпринимателям данного вида бизнеса важно, на дан-

ный момент, сохранять связь с клиентами. Использование онлайн 

технологий переходит на новый уровень, и однозначно будет вос-

требованным в фитнес-индустрии. Это откроет много возможностей 

для появления новых продуктов, проектов, которые будут влиять на 

конкуренцию, то есть на выживаемость фитнес-центров в любых 

условиях. 
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воздействие. В связи с этим малому и среднему бизнесу необходимо ис-

кать пути решения проблем в условиях неопределѐнности. В данной статье 

рассмотрены различные виды бизнес-моделей, их тактики адаптации и 

применяемые инструменты в условиях неопределѐнности. Выявлена зави-

симость, что при применении различных адаптационных методов наблю-

дается наличие барьеров, которые вызываются инерциальностью системы 

формирования бизнес-моделей, что является основой формирования новых 

сетевых платформ и новых бизнес-моделей. 

Ключевые слова. Бизнес-модели, адаптация, трансформация, инертность, 

тактика, условия неопределѐнности. 
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Постоянно меняющиеся условия внешней среды вынуждают со-

здавать адаптационную стратегию компаниям на всех уровнях. 

Условия неопределѐнности безусловно являются динамическим 

фактором, оказывающим колоссальное давление на устойчивое раз-

витие малого и среднего бизнеса. 

Одним из методов построения адаптации к внешним неопреде-

лѐнностям является трансформирование существующих бизнес-

моделей и внедрение практических изменений в соответствии со 

спецификой и определяющими компонентами той или иной компа-

нии.  
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Для теоретического выявления механики построения тактики 

адаптации необходимо определить основные типы бизнес-моделей, 

проанализировав их основные компоненты, поскольку «… нельзя 

уравнивать возможности и угрозы для малых и крупных организа-

ций» [1, с.10]. 

Основным компонентом, который зачастую выделяется боль-

шинством авторов в экономической литературе, является ценность 

от использования бизнес-модели. То есть определяется в какой сте-

пени клиенту выгодно использовать ту или иную платформу, что в 

свою очередь определяется различными факторами, в которые 

включено количество дохода, получаемое клиентом. Как, например, 

подчѐркивают Д.Е. Климанов и О.А. Третьяк: «Бизнес-модель име-

ет дело с процессом определения, создания и предложения ценно-

сти для клиента, присвоением дохода, получаемого за счет ее при-

знания на рынке. Являясь самостоятельной единицей анализа, она 

демонстрирует определенную устойчивую структуру взаимодей-

ствующих и совместно создающих ценности и получающих доходы 

агентов рынка» [2, с.119]. Не менее важным является ценность в 

качественном формировании цепочки стоимости, то есть наличие 

баланса между участниками процесса, где каждому необходимо по-

лучить собственную выгоду от сотрудничества с остальными 

участниками, что достигается путѐм взаимодополняющих отноше-

ний. 

Основной целью любой бизнес-модели при выстраивании такти-

ки адаптации является достижение желаемого уровня конкурентно-

го преимущества, что неизбежно влечѐт за собой реализацию тех-

нологического обновления структуры взаимодействия ключевых 

компонентов и, в последствии, изменение бизнес-стратегии. Как 

отмечают С. Ворбах и другие: «… сама бизнес-модель начинает 

становиться объектом инноваций. Инновации можно определить 

как изменения в бизнес-логике, которые являются новыми для це-

левой фирмы, но не обязательно новыми для мира, и которые при-

водят к наблюдаемым изменениям в практике фирмы» [3]. Таким 

образом, процесс внедрения различных адаптационных инструмен-

тов по обновлению структуры бизнес-модели является не чем иным, 

как процессом формирования новой бизнес-модели, а наличие тра-

диционной персонифицированной основы выделяет обособленность 

и индивидуальность каждой бизнес-модели. Х. Випфлер и другие 

выделяют персонификацию в формировании новых бизнес-
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моделей: «Из-за сложности коммерциализации предприятий, осно-

ванных на новых технологиях, вполне вероятно, что фирмы прой-

дут через множество циклов разработки своей бизнес-модели в 

рамках всего инновационного процесса» [3]. 

Любая стабильно-функционирующая система при внедрении 

инородного объекта стремиться ликвидировать или нейтрализовать 

данный объект различными методами. Такое явление прослежива-

ется во всех сферах жизнедеятельности. Таким образом, при внед-

рении различных технологических обновлений, например соб-

ственником какого-либо предприятия, в свою бизнес-модель про-

слеживается наличие различных барьеров, что объясняется инерт-

ностью. «Предприятия, основанные на новых технологиях, скорее 

всего, пройдут процесс ‗проб и ошибок‘, чтобы научиться строить 

свои бизнес-модели. Следовательно, эти компании столкнутся с 

множеством триггерных точек, которые начнут постоянные циклы 

корректировок» [3]. 

Основным инструментом для преодоления данных барьеров оче-

видно служат цифровизация всех форм бизнеса и переход всех 

коммуникационных процессов в глобальную сеть Интернет. «Субъ-

екты малого и среднего предпринимательства благодаря цифрови-

зации могут повысить свою конкурентоспособность. Цифровизация 

также позволить достичь максимального развития малого и средне-

го предпринимательства. Организациям и отдельным предпринима-

телям станет гораздо легче вести дела с использованием технологий 

и упрощением финансовых процедур» [4, с.86]. С помощью цифро-

вых преимуществ и упрощѐнной коммуникации между людьми до-

стигается успешная адаптация к различным внешним неопределѐн-

ностям, которая может быть вызвана различными причинами, 

например пандемией, монополией на рынке, причѐм монополия 

возможна не только со стороны крупных участников бизнес-сети, 

но и стороны государства. Цифровизация в любом виде позволяет 

не только адаптироваться к внешней среде, но также она расширяет 

круг возможностей. Например, теперь отдельно взятому предпри-

нимателю осуществлять налогоплатежные процессы с помощью 

мобильного приложения, договариваться о поставках с крупными и 

зарубежными фирмами, быстро найти клиентов и связаться с бан-

ком, все это стало возможным благодаря цифровизации, но, следует 

уточнить, что еѐ развитие было вызвано естественным развитием 

технологий и мирового общества, стимулирующееся посредством 



 

581 

 

преодоления барьеров, а не исключительно факторами неопреде-

лѐнности. Таким образом, цифровизация является одной из основ-

ных применяемых тактик для всех типов бизнес-моделей. 

Выделяют также одну из основных применяемых тактик, кото-

рая с теоретической точки зрения отличается значительной успеш-

ностью, «Тактика расширения ассортимента или изменение вектора 

продаж». То есть это не означает, что, например, предприниматель, 

имеющий салон красоты должен кардинально изменить свою спе-

цификацию или поменять сферу деятельности. Ведь он может про-

давать средства по уходу онлайн, а сотрудников обучить проводить 

онлайн курсы дистанционно. Также это не означает, что, например, 

владельцу ателье нужно закрывать производство, в связи с перехо-

дом покупателей на самоизоляцию, если проводить параллель с 

пандемией, у него есть возможность изменить вектор производства 

на относительно незначительный уровень, и производить защитные 

маски. Например магазины, применяя данную стратегию расшири-

ли ассортимент товаров, более необходимые людям в данный мо-

мент времени, что с точки зрения рыночной системы, очевидно 

можно объяснить естественным взаимодействием спроса и предло-

жения. Таким образом, данная тактика с практической стороны 

также является эффективной. 

Леснова Л. П. выделяет тактику коопетиций, т.е. 

«…налаживание сотрудничества с конкурентами, объединение с 

конкурентами» [1, с.13]. С теоретической точки зрения данная так-

тика существенно снижает финансовые риски, т. к. кооперация и 

договорѐнность о цене делает конкурентов рынка еще и партнѐра-

ми. А также открывает дополнительные возможности развития, за 

счѐт приобретения совместных сил. Но, к сожалению, с практиче-

ской точки зрения данная тактика не работает с такой отличитель-

ной успешностью. Что, предположительно, объясняется стремлени-

ем максимизации прибыли каждого агента рынка, но, также следует 

отметить, что выбор тактики адаптации определяется целями и за-

дачами, которые перед собой ставят участники рынка. Как объясня-

ет Анисимов И. М.: «Элементом, связующим и объединяющим со-

перничество и сотрудничество (конкуренцию и кооперацию) участ-

ников рынка является сохранение. Сохранением в узком смысле 

является сохранение фирмы, бизнеса, то есть отдельного участника 

рынка. Сохранением в широком смысле является сохранение 

устойчивости рынка или отрасли экономики. И в том, и в другом 
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случае соперничество обеспечивает сохранение в краткосрочном 

периоде, а сотрудничество — в долгосрочном» [5, с.69]. 

В экономической литературе также выделяют тактику выжида-

ния, которая и с теоретической и практической точки зрения явля-

ется эффективной в наименьшей степени. Данная тактика бездей-

ствия не только не обеспечивает малейшую потенциальную доход-

ность субъекту, но и не прогнозирует быстроту обесценивая, име-

ющегося в распоряжении, имущества или составляющих владения 

субъекта. 

 Таким образом, устоявшиеся модели формирования стоимости и 

модели получения прибыли фирм могут измениться кардинальным 

образом в процессе адаптации к тем или иным внешним условиям. 

«… прорывные технологии могут входить и расширять ниши раз-

вивающихся рынков, со временем улучшаться и, в конечном итоге, 

атаковать устоявшиеся продукты на их традиционных рынках» [3], 

где под прорывными технологиями понимается адаптационные ин-

струменты, применяемые для дальнейшего успешного функциони-

рования бизнес-модели в изменившейся окружающей среде, по-

средством неопределѐнностей.  

 Условия неопределѐнности особенны тем, что, например, в со-

временной ситуацией с пандемией Covid-19, практически невоз-

можно предсказать дальнейшее развитие вируса, в связи с возмож-

ными мутациями. Поэтому время реализации выхода из кризиса 

строится на догадках, и построение тактики действий реализуется 

исключительно за счѐт применения подходящих адаптационных 

инструментов в соответствии с спецификой, величиной и целями 

определенной фирмы. Из-за уникальности каждой обособленной 

фирмы и формы применяемой бизнес-модели невозможно опреде-

лить идеальную и уникальную тактику адаптации к неопределѐнно-

стям внешней среды. Поэтому единственным экономически-

правильным методом поиска подходящей стратегии будет являться 

использование опыта других игроков рынка и анализ их ошибок. 

Задействование творческого потенциала своих сотрудников так же 

способствует повышению конкурентоспособности в неопределѐн-

ных условиях окружающей среды. 
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Пандемия COVID-19 - возможно, больше, чем любое другое со-

бытие в истории человечества - продемонстрировала решающее 

значение, которое телекоммуникационная инфраструктура играет в 

поддержании связи и функционирования предприятий, правитель-

ств и общества. Из-за экономических и социальных потрясений, 

вызванных пандемией, люди во всем мире полагаются на техноло-

гии для получения информации, социального дистанцирования и 

работы из дома. 

В секторе телекоммуникаций за последние несколько десятиле-

тий произошел колоссальный технологический прогресс, при этом 

возможности и охват услуг мобильности, широкополосного доступа 

и Интернета растут по всему миру. По оценкам Международного 

союза электросвязи (ITU), на конец 2019 года насчитывалось более 

4 миллиардов пользователей Интернета, из которых более 3 милли-

ардов пользователей находятся в развивающихся странах. Однако, 

несмотря на прогресс в доступе к Интернету и мобильным услугам, 

многие люди и предприятия остаются отключенными. Во всем мире 

3 миллиарда граждан остаются неподключенными. А в Африке 

только 294 миллиона имеют доступ к Интернету из населения, пре-

вышающего 1 миллиард. 

Индустрия телекоммуникационных услуг состоит из цифровой 

инфраструктуры (например, оптоволокна, телекоммуникационных 

вышек, активных сетей и центров обработки данных), операторов 

(мобильная и фиксированная широкополосная связь, центры обра-

ботки данных и облачные вычисления) и приложений (широкопо-

лосные соединения, телефония, видео, электронная связь). Этот 

сектор открывает многообещающие возможности для инвесторов из 

частного сектора. 

Коронавирус потряс мир, и телекоммуникационные компании 

столкнулись с одной из величайших проблем в истории. Как и дру-

гие организации, они должны в первую очередь поддерживать сво-

их сотрудников и заботиться о них. Но операторы связи также 

находятся под огромным давлением, чтобы продолжать предостав-

лять необходимую инфраструктуру и услуги для всех во время кри-

зиса такого масштаба. 

Телекоммуникационные компании играют решающую роль в 

помощи сообществам в борьбе с пандемией COVID-19. В этих 

условиях они должны справиться с кризисом. На телекоммуника-

ционные компании оказывается огромное давление, чтобы они про-
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должали предоставлять критически важную инфраструктуру и 

услуги во время вспышки коронавируса. 

Сектор остается «критически важным», чтобы экономика про-

должала развиваться в условиях изоляции, по крайней мере, тремя 

способами: 

1. Обеспечение критически важных для бизнеса возможностей 

подключения и отказоустойчивости; 2. Содействие организации 

работы на дому; 3. Поддержание связи и информированности лю-

дей и обществ с доступом к медицинским, финансовым, коммерче-

ским и другим основным услугам в условиях обязательной соци-

альной изоляции. 

Действуя быстро и эффективно, телеком-компании могут помочь 

сообществам справиться с пандемией и стать еще сильнее. 

Вспышка коронавируса вынудила многих людей по всему миру 

работать и учиться дома, а предприятия и учреждения перевести 

свой бизнес в онлайн. Киберпреступники всеми возможными спо-

собами используют эти сложные обстоятельства, чтобы найти но-

вые способы заработка, которые противоречат закону. Они расши-

ряют и диверсифицируют свой бизнес, пользуясь атмосферой стра-

ха и неуверенности. 

Скачки спроса на телекоммуникационные услуги приводят к 

краткосрочному росту доходов. Наши операторы - включая опера-

торов мобильной связи (MNO) и интернет-провайдеров (ISP) - 

наблюдают рост доходов от более широкого использования. Это 

преимущество распространяется на добавленную стоимость в теле-

коммуникациях. Ни один из наших клиентов инфраструктуры не 

сообщил о прекращении работы крупного контракта из-за COVID-

19, несмотря на увольнения и временное закрытие предприятий. 

Общая кредитоспособность клиентов снизилась. В результате 

блокировки большинство крупных корпоративных клиентов, вклю-

чая школы, университеты, отели, рестораны и офисы, прекратили 

свою деятельность и столкнулись с проблемами ликвидности. Не-

которые клиенты, особенно предприятия малого и среднего бизне-

са, запросили временную приостановку предоставления услуг, ски-

док, оплату праздников. 

Выручка может снизиться из-за снижения экономической актив-

ности в среднесрочной перспективе. Поскольку клиенты обычно 

отдают предпочтение телекоммуникационным услугам над прочи-

ми расходами, ожидается, что потенциальный спад в телекоммуни-
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кационных услугах будет ниже, чем другие дискреционные расхо-

ды. 

Многие игроки в сфере телекоммуникаций - от широкополос-

ных сетей до мобильных операторов и операторов центров обра-

ботки данных - выиграли от резкого увеличения трафика. В ре-

зультате телекоммуникационный сектор показывает хорошие ре-

зультаты по сравнению с другими подсекторами инфраструктуры. 

В отличие от многих других отраслей, телекоммуникационный 

сектор в целом освобожден от основных ограничений, связанных с 

COVID-19, таких как приказы о нахождении дома и требования 

карантина, так как это признанная услуга первой необходимости. 

Некоторые телекоммуникационные компании были усилены крат-

косрочным всплеском трафика данных и более широким исполь-

зованием широкополосного доступа услуг, поскольку все больше 

людей работают из дома и полагаются на видеоконференции для 

проведения встреч. Фактически, рост трафика продемонстрировал 

растущую зависимость от подключения цифровых технологий. 

Телекоммуникационные компании могут внести свой вклад, 

при необходимости усиливая собственную безопасность и обеспе-

чивая своим клиентам доступ к наилучшим средствам защиты от 

киберугроз. Что делать? 

Тестировать протоколы безопасности ваших собственных ре-

шений для обеспечения непрерывности бизнеса, особенно если их 

емкость быстро увеличивается за короткий период времени. 

Искать и устранять киберуязвимости, активизируя «красные» 

(команды профессионалов в сфере безопасности, зондирующих и 

оценивающих средства защиты своей организации) и «синие» ко-

манды (команды профессионалов в сфере безопасности, пытаю-

щихся противостоять атакам «красных» команд и реальных хаке-

ров). Телеком-компании, оказывающие услуги в сфере безопасно-

сти, могут предлагать клиентам свои услуги во время вспышки 

бесплатно или со скидкой. Они также могут внедрять лучшие 

практики для повышения уровня безопасности при удаленной ра-

боте. 

В конце концов, в случае с COVID-19 на кону не только риск 

роста киберпреступлений и социально-экономической нестабиль-

ности, но жизни и благополучие миллионов людей. 

Беря во внимание ценность сферы образования в современном 

обществе, по мере понимания и исследования результатов воздей-
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ствия пандемии COVID-19 на массовые процессы, уничтожению 

цифрового разрыва в школьном образовании надлежит быть уделе-

но первоочередное внимание. 

Активизируется государственно-частное сотрудничество в сфере 

образования. В течение нескольких месяцев образовательные кон-

сорциумы возникли с самыми разными заинтересованными сторо-

нами, включая правительства, издателей, преподавателей, разработ-

чиков и поставщиков технологий, а также операторов телекомму-

никационных сетей. Его цель заключалась в передаче временных 

технологических заключений и в каком количестве для сектора об-

разования. 

Вспышка коронавируса (COVID-19) вызывает повсеместную 

озабоченность и вызывает экономические трудности у потребите-

лей, предприятий и сообществ по всему миру. Ситуация быстро ме-

няется с масштабными последствиями. 

У большинства компаний уже есть планы обеспечения непре-

рывности бизнеса, но они могут не в полной мере учитывать быстро 

меняющиеся и неизвестные переменные вспышки, такие как 

COVID-19. Типовые планы действий в чрезвычайных ситуациях 

обеспечивают операционную эффективность после таких событий, 

как стихийные бедствия, киберинциденты и перебои в подаче элек-

троэнергии. Как правило, они не принимают во внимание широко 

распространенные карантины, закрытие школ на длительный пери-

од и дополнительные ограничения на поездки, которые могут воз-

никнуть в случае возникновения чрезвычайной ситуации со здоро-

вьем. 

В большинстве стран есть планы по борьбе с пандемией на 

национальном уровне, но очень немногие имеют планы на муници-

пальном уровне. Очень важно, чтобы муниципальные планы отра-

жали планирование на национальном уровне и чтобы все муници-

пальные ответные меры соответствовали национальным стратеги-

ческим целям, законам и политике. 

Планы на национальном, районном и муниципальном уровнях, 

вероятно, существуют для общего реагирования на бедствия. Коми-

теты и планы по чрезвычайным ситуациям на муниципальном 

уровне являются основой, на которой вы можете построить свой 

план реагирования на пандемию, а комитет по стихийным бедстви-

ям вполне может стать многосекторальной муниципальной коман-
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дой руководства, которая вам понадобится для принятия ответных 

мер на пандемию. 

Любая реакция, которую вы предпринимаете для обеспечения 

здоровья и безопасности вашего сообщества, должна соответство-

вать существующим законам и постановлениям вашей страны и му-

ниципалитета. Были приняты законы и постановления для предот-

вращения, защиты и контроля заболеваний, угрожающих благопо-

лучию населения. При планировании и реализации ответных мер на 

муниципальном уровне во время тяжелой пандемии гриппа необхо-

димо учитывать существующие законы, политику, программы и 

выделенные средства. 

Хорошее понимание этой правовой базы имеет решающее зна-

чение для обеспечения эффективного реагирования во время кризи-

са. Муниципальная готовность включает выявление и устранение 

любых пробелов в правовой базе для реагирования. 
Таблица 1. Требования к методологиям управления IT-проектами в теле-

коммуникационной отрасли 
Особенности IT-

инфраструктуры телекоммуни-

кационной отрасли 

Специфика требований к 

методологиям управления 

проектами 

Важнейшие по-

казатели проекта 

Высокая цена ошибки, сбоя 

системы 

Повышенные требования к 

качеству продукции 

Качество 

Интеграция с множеством 

внешних IT-систем, затрагива-

ется множество бизнес-

процессов 

Управление активностями, 

связанными с интеграцией 

с внешними системами 

Качество, сроки 

Высочайшая нагрузка (большой 

размер трафика, численность 

абонентов, сложность реализуе-

мого функционала) при ограни-

ченном бюджете 

Управление разработкой 

сложными масштабируе-

мыми системами, состоя-

щими из множества ком-

понентов 

Качество, стои-

мость 

Высокая скорость реализации и 

внедрения новой функциональ-

ности и устаревания существу-

ющей при ограниченном бюд-

жет 

Управление разработкой на 

основе декомпозиции 

функциональной архитек-

туры и на этой основе ло-

кализация и ограничение 

вносимых изменений 

Сроки, стои-

мость 

Непрерывный цикл производ-

ства, предоставления услуг, 

ограниченный бюджет для но-

вовведений 

Обеспечение планомерного 

итеративного развития без 

кардинальных изменений 

Стоимость, сро-

ки 
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Специфика процессов формирования информационных систем в 

телекоммуникационной отрасли определяет требования к админи-

стративным процедурам для соответствующих планов их развития 

(при внедрении новых решений) и создания, модернизации (при 

внедрении новых услуг). В таблице 1 показаны требования к мето-

дам управления планами, которые были получены на основе анали-

за индивидуальных особенностей телекоммуникационной ИТ-

инфраструктуры. 

С использованием данных таблицы 1 предлагается рассмотреть 

известные методологии управления проектами, применяемые при 

решении задач разработки программной продукции, проектирова-

нии и развертывании сложных систем, IT-инфраструктуры провай-

деров телекоммуникаций. 

Управление разработкой сложных информационных систем тра-

диционно основывается на декомпозиции сложных объектов на от-

носительно независимые части и компоненты. 

На практике многие разработчики используют декомпозицию IT-

системы телекоммуникационных предприятий на несколько функ-

циональных частей, соответствующих (рисунок 4) адаптации при-

ложений, специализированным процессам, общим сервисам и ПО и 

базовым программно-аппаратным комплексам. 

 

Рисунок 1. Декомпозиция IT-системы на функциональные компоненты 

 

На основании полученных выводов определено соответствие 

рассмотренных методологий управления проектами требованиям 

задач развития IT-инфраструктуры телекоммуникационной отрасли 
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(таблица 2). Данную информацию, как и результаты перспективно-

го, более детального изучения ключевых особенностей указанных 

методологий управления проектами следует принять во внимание 

при формировании практической методологии управления полным 

циклом разработки, внедрения и эксплуатации информационных 

систем телекоммуникационного предприятия.   
Таблица 2. Соответствие известных методологий управления требованиям 

IT-проектов телекоммуникационной отрасли 
Специфика требований, предъяв-

ляемых к методологиям управле-

ния проектами 

Важнейшие показа-

тели проекта 

Методологии, наибо-

лее полно соответ-

ствующие требованиям 

Повышенные требования к каче-

ству продукции 

Качество RUP, V модель 

Управление активностями, свя-

занными с интеграцией с внеш-

ними системами 

Качество V, dual V модель 

Управление разработкой слож-

ными масштабируемыми систе-

мами, состоящими из множества 

компонентов 

Качество, стоимость RUP, NGOSS, dual V 

модель 

Управление разработкой на осно-

ве декомпозиции функциональ-

ной архитектуры и, на этой осно-

ве, локализации и ограничения 

вносимых изменений. 

Сроки, стоимость RAD+Agile 

Обеспечение планомерного ите-

ративного развития без карди-

нальных изменений 

Бюджет, стоимость NGOSS 

 

В заключение следует отметить, что на самом деле управление 

проектами в реальном времени быстро находит применение в теле-

коммуникационной отрасли, способствуя ее развитию и расшире-

нию, однако, чтобы управление проектами было действительно эф-

фективным, необходимо разобрать работу компании, различают 

оперативную работу и проектную работу и адаптируют методы 

управления проектами с учетом индивидуальности, присущей теле-

коммуникационной отрасли. 
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По своим масштабам и географическому охвату текущий миро-

вой кризис является беспрецедентным и не знает себе равных. Про-

цент стран, одновременно переживающих рецессию, выше, чем ко-
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гда-либо в человеческой истории – 92,9%. Во времена Великой де-

прессии (1929-1931 гг.) этот процент доходил до 83,8%, а в период 

глобального финансового кризиса 2007-2009 годов – 61,2% [1].  

Причины кризиса выходят за рамки традиционных представле-

ний о финансовых и экономических циклах. Пандемия COVID-19 

послужила не только «спусковым крючком» реализации кризисного 

потенциала, который уже сложился к марту 2020 г. на мировом 

фондовом рынке, но и выступает мощным автономным фактором 

резкого ухудшения глобальной макроэкономической ситуации. 

Пандемический шок поставил все страны мира перед необходимо-

стью балансировать между мерами по защите здоровья людей, пре-

одолению рецессии и поддержанию финансовой устойчивости в 

условиях глобальной нестабильности [1]. 

Банковские системы всех без исключения стран мира характери-

зуются финансовой уязвимостью по отношению к внешним шокам 

и ограниченными возможностями по абсорбированию рисков. С 

наибольшей силой это проявляется в периоды кризисов, когда бан-

ки сталкиваются с угрозой потери капитала и ликвидности. Гло-

бальная пандемия, конечно, коснулась белорусских банков и бан-

ковской системы в целом. Рассмотрим влияние пандемии COVID-

19 на деятельность ОАО «Белагропромбанк» (далее Банк). 

В таблице 1 представлена динамика активов ОАО «Белагро-

промбанк» в каждом квартале 2020 г. 
Таблица 1. Динамика активов ОАО «Белагропромбанк» за 3 квартала 

2020 г., тыс. руб. 

01.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 

Темп прироста 

01.04.2020/ 

01.07.2020 

Темп прироста 

01.01.2020/ 

01.10.2020 

10 823  690 12 556 070 11 816 185 12 590 421 -5,9 16,3 

Источник: собственная разработка на основании [2] 

 

Представленная динамика за период с 01.04.2020 г. по 01.07.2020 

г. свидетельствует о незначительном снижении величины активов 

ОАО «Белагропромбанк» на 739 885 тыс. руб. или 5,9%. Во многом 

это было вызвано отсутствием четкой и ясной информации о даль-

нейших намерениях Банка по работе с клиентской базой. 

Однако, в целом, с 01.01.2020 г. по 01.10.2020 г. активы Банка 

имели тенденцию к росту, и темп прироста составил 16,3%. Это 

свидетельствует о том, что клиенты Банка сохраняют верность сво-
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ему кредитному учреждению и в целом их устраивает политика, 

проводимая Банком. 

Составной частью активов банков являются кредиты клиентам. 

Далее рассмотрим кредиты, выданные клиентам ОАО «Белагро-

промбанк» за период с 01.01.2020 г. по 01.10.2020 г. 

На рисунке представлена динамика кредитов клиентам ОАО 

«Белагропромбанк» в период пандемии. 

 
Рисунок 1. Динамика кредитов клиентам ОАО «Белагропромбанк»  

в период пандемии 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке, можно увидеть, 

что с 01.04.2020 г. по 01.07.2020 г. объем кредитов, выдаваемых 

клиентам ОАО «Белагропромбанк» сократился на 367 537 тыс. руб. 

или на 5,3%. 

Так, рассмотрев динамику активов и кредитов клиентам ОАО 

«Белагропромбанк», можно увидеть, что особенно сильное негатив-

ное влияние на экономическую активность пандемия COVID-19 

оказала в конце первой и начале второй половины 2020 г. Режим 

карантина и самоизоляции вызвал разрывы производственных и 

торгово-сбытовых цепочек, полную или частичную остановку дея-

тельности в целом ряде отраслей экономики, включая банковскую 

деятельность.  

Таким образом, несмотря на негативные последствия пандемии, 

ОАО «Белагропромбанк» сумел приспособиться к текущим услови-

ям. Он предлагал новые финансовые услуги, с учетом дистанцион-

ных технологий, для того чтобы не потерять клиентов в условиях 

пандемии. Так, дистанционное банковское обслуживание клиентов 

получило более высокий приоритет в общей системе услуг. Ряд 
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услуг позволил клиентам, не выходя из дома, проводить необходи-

мые финансовые операции: оформлять кредиты, вклады, банков-

ские карты, переводы денежных средств как внутри страны, так и за 

рубежом, совершать платежи и т.д. 

Банк предоставил физлицам возможность воспользоваться «кре-

дитными каникулами» – переносом сроков платежей по кредиту 

или уплате процентов за пользование им. Для корпоративных кли-

ентов – за счет ресурсов Национального банка разработаны новые 

условия кредитования.  

Для поддержки малого бизнеса Банк сохранил в своем пакете 

услуг кредитные предложения на покупку товаров отечественных 

производителей и на финансирование нужд личных подсобных хо-

зяйств. 

Также, Белагропромбанк в период пандемии предоставлял кре-

дит для рефинансирования (погашения задолженности по основно-

му долгу) потребительских кредитов и кредитов на финансирование 

недвижимости в белорусских рублях, полученных в других банках 

Республики Беларусь. Процентная ставка при рефинансировании 
кредитов на потребительские нужды была равна 13,5% годовых, а 

процентная ставка при рефинансировании кредитов на финансиро-

вание недвижимости - 12,75% годовых. 

Исходя из проведенного анализа деятельности ОАО «Белагро-

промбанк» в период пандемии, мы видим, что конечно, данная гло-

бальная проблема повлияла на Банк, однако в краткосрочной пер-

спективе. Так, рассматриваемые показатели ухудшились только во 

втором и третьем кварталах 2020 г. На данный момент Банк пока-

зывает прежний достаточно стабильный рост многих показателей 

его деятельности. Все это говорит о способности данного банка 

быстро реагировать на непредвиденные обстоятельства, возможно-

сти сохранить клиентов и создавать новые необходимые в данное 

время продукты и услуги, оставаясь одним из крупнейших и 

успешнейших банков Республики Беларусь. 
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В современной высококонкурентной бизнес-среде постоянно 

возникает необходимость непрерывного улучшения и внедрения 

новых подходов к организации хозяйственной деятельности. Это 

вызвано ожиданием будущих доходов, расширением воспроизвод-

ства, а для низкорентабельных фирм и возможностью для выжива-
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ния. Предприятия спортивной сферы также не исключение [1, с. 

180]. 

Автоматизация деятельности любого спортивного учреждения 

позволяет эффективнее реализовать ключевые бизнес-процессы: 

управленческие, финансовые, коммерческие, игровые и пр. Их 

сложность связана с клиентоориентированностью, наличием боль-

шого числа клубных систем (продажа билетов, системы контроля 

доступа, интернет-порталы клубов и пр.), созданием для спортсме-

нов оптимальных условий для достижения побед, оптимизацией 

затрат на содержание спортивных объектов и прочее, становится 

главным аспектом при принятии решения об автоматизации спор-

тивного клуба [2, с. 19]. Основной целью внедрения информацион-

ных технологий является снижение уровня трудоемкости использо-

вания информационных ресурсов и соответсвенно повышение 

уровня производительности труда на отдельных участках исполне-

ния бизнес-процессов [3]. 
Таблица 1. Сравнение программного обеспечения для автоматизации 

спортивного учреждения 

Характеристики 
UNIVERSE- 

Фитнес 

БАРС. 

Фитнес 

Салон 

красоты 

Хеликс: Фитнес 

центр 

Конфигурации 2 3 1 5 

Масштаб 5 0 0 5 

Удобство интерфейса 3 3 3 4 

Управление  базой клиентов 5 4 4 5 

Бронирование 5 4 3 3 

Расчетные операции 4 4 4 5 

Управление материалами 5 5 5 5 

Планирование графика рабо-

ты 

5 3 3 5 

On-line оплата 0 4 4 0 

Считывающие устройства 5 5 0 0 

Ценовой диапазон 3 4 3 2 

 

Сегодня существует большое многообразие программных про-

дуктов, позволяющих оптимизировать как основные, так и вспомо-

гательные бизнес-процессы спортивного учреждения. Нами было 

выбрано несколько программных продуктов (UNIVERSE-Фитнес, 

БАРС. Фитнес, Салон красоты, Хеликс: Фитнес центр) и проведена 

сравнительная оценка по наиболее важным для ФОКов характери-

стикам в современных условиях: конфигурации; масштаб; удобство 
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интерфейса; управление  базой клиентов; бронирование; расчетные 

операции; управление материалами; планирование графика работы; 

on-line оплата; считывающие устройства; ценовой диапазон (табли-

ца 1). 

Далее на основании результатов сравнительного анализа про-

граммного обеспечения для автоматизации спортивного учрежде-

ния было проведена их рейтинговая оценка (таблица 2). И в ходе 

рейтинговой оценки нам удалось установить, что наиболее прием-

лемыми из 4-х представленных программных продуктов являются 

UNIVERSE-Фитнес, БАРС. Фитнес, Салон красоты.  

Активизация, распространение и эффективное использование 

информационных ресурсов (научных знаний, открытий, изобрете-

ний, технологий, передового опыта) позволяют получить суще-

ственную экономию других видов ресурсов: сырья, энергии, полез-

ных ископаемых, материалов и оборудования, людских ресурсов, 

социального времени [4]. 
Таблица 2. Рейтинговая оценка 

Характеристики 
UNIVERSE- 

Фитнес 

БАРС. 

Фитнес 

Салон 

красоты 

Хеликс: Фитнес 

цент 

Конфигурации 3 2 1 1 

Масштаб 1 2 2 1 

Удобство интерфейса 2 2 2 1 

Управление  базой кли-

ентов 
1 2 2 1 

Бронирование 1 2 3 3 

Расчетные операции 2 2 2 1 

Управление материалами 1 1 1 1 

Планирование графика  

работы 
1 2 2 1 

On-line оплата 2 1 1 2 

Считывающие устрой-

ства 
1 1 2 2 

Ценовой диапазон 3 1 2 1 

Сумма мест рейтинга 18 18 18 15 

 

Дальнейшей перспективой исследования является описание биз-

нес-процессов муниципального автономного учреждения «Физ-

культурно-оздоровительный комплекс «Молодѐжный», что позво-

лит установить те участки, которые необходимо в первую оптими-

зировать, и в частности автоматизировать. 
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Коронавирусная пандемия потрясла весь мир – в связи с этим в 

России был введен карантин и самоизоляция. Таким образом, лю-

дям пришлось перейти на удаленный формат работы, прибегнуть к 

помощи цифровых технологий в разных сферах жизни, в том числе 

и во всех отраслях производства. Ученики и учителя школ стали 

использовать сервисы для проведения видеоконференций и онлайн-

встреч.  

Во время пандемии роль ИТ стала очень востребована. Так, ком-

пании разных категорий, от Apple и Twitter до самых малых бизне-

сов большую часть своих сотрудников перевели на удаленную ра-
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боту. Но несмотря на то, что роль ИТ – индустрии сильно возросла, 

кризис для страны не избежать. Экономический кризис характери-

зуется масштабным ударом в экономики как на национальном 

уровне, так и на мировом. Появления короновирусной инфекции в 

мире привело к новому экономическому перевороту, к которому 

надо адаптироваться каждому субъекту экономики [2, c.3]. 

Главной проблемой инернет-сферы это ресурсы, которых так не 

хватает. Во многих семьях нет денежных средств на покупку гадже-

тов для получения дистанционного образования, а также, не во всех 

населенных пунктах есть интернет. 

Так, можно заметить, что в непростых условиях пандемии ИТ-

индустрия стала стремительно развиваться. Некоторым компаниям 

было отказано в финансировании проектов, но есть и те, которые 

начали развиваться несмотря на экономический кризис [3, с.25]. 

Например: 

1. Площадки для удаленной коммуникации. По данным 

Bloomberg, акции платформы для видеоконференций Zoom за 6 дней 

выросли более чем на 40%. В нынешнем году этот показатель в два 

раза больше, чем за аналогичный период в 2019. Спрос 

на коммуникационный сервис для сотрудников Smarp вырос на 110% 

по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

2. Развлекательные и образовательные сервисы. На период кризи-

са и удаленной работы многие компании предоставляют бесплатный 

доступ к своим онлайн-площадкам. Это увеличивает интерес 

и обеспечивает приток аудитории. В числе таких сервисов: Mail.ru, 

Netflix, «Нетология», «Альпина», getAbstract, Storytel и т. д., Напри-

мер, по данным метрики SimilarWeb, дневная аудитория «Кинопоис-

ка HD» возросла в полтора раза, more.tv — на 40%, Okko 

и Amediateka — на 40%. 

3. Медицинские стартапы. Одним из таких стал британский сер-

вис Epiderm. Он помогает отслеживать контакты между сотрудника-

ми и посетителями после регистрации и анализа календаря. Внутрен-

няя статистика онлайн-платформы Push Doctor показала увеличение 

количества запросов на консультацию с врачом на 70%. Шведская 

телемедицинская компания Kry (известная как Livi 

в Великобритании и Франции, а также работающая в Германии 

и Норвегии) за последние две недели удвоила свое обычное количе-

ство назначений для пациентов. Компания запустила бесплатную 

платформу для медицинских работников в любой точке Европы для 

https://habr.com/ru/news/t/493962/
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проведения видеоконсультаций. У проекта есть две главные цели: 

помочь врачам и медсестрам осмотреть как можно больше пациен-

тов, оставаясь в безопасности и сводя к минимуму распространение 

инфекции; а также использовать весь медицинский персонал, вы-

нужденный самоизолироваться, и, таким образом, снизить общую 

нагрузку на систему здравоохранения. 

4. Приложения для онлайн-покупок. По данным представителя 

Delivery Club: «По опыту зарубежных стран, сначала на фоне распро-

странения коронавируса начинает ускоряться рост спроса 

на доставку продуктов питания, затем — на доставку из ресторанов. 

Ситуация в России развивается по аналогичному сценарию». Напри-

мер, к 16 марта на Ozon выросла популярность бесконтактной до-

ставки до двери, а также доставки в постаматы — на нее приходится 

уже более 25% заказов. 

В условиях, когда люди перешли на удаленную работу, 

а развлекательная офлайн-индустрия не работает, онлайн-продукты 

и IT-решения как никогда становятся актуальны и востребованы. 

В то же время переход многих офлайн-компаний в онлайн-сегмент 

породил необходимость конкурировать с опытными игроками рынка, 

у которых выстроена система диджитал-маркетинга. А это приводит 

к необходимости быть оперативными и изобретательными [1, с.2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коронавирусная пан-

демия внесла свои правила и вынужденные условия, в которых сле-

дует выживать и приспособиться к данным условиям, что «удер-

жаться на плаву» и не потерять желание усовершенствоваться в 

своей сере деятельности. Многие люди так и продолжать сидеть 

дома «сложа ручки» не пытаясь развиваться в ИТ-индустрии и вы-

вести свой бизнес из кризиса. 
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Пандеми я (греч. πανδημία «весь народ») — высшая степень раз-

вития эпидемии, распространение заболевания в мировых масшта-

бах. 

Пандеми я COVID-19 — текущая глобальная пандемия корона-

вирусной инфекции COVID-19, вызванная коронавирусом SARS-

CoV-2. Вспышка впервые была зафиксирована в Ухане, Китай, в 

декабре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная организация 

здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной ситуацией в 

области общественного здравоохранения, имеющей международное 

значение, а 11 марта 2020 года — пандемией.  

Пандемия COVID-19 нарушила жизнь миллиардов людей и по-

ставила под угрозу мировую экономику, приведя к беспрецедент-

ной глобальной рецессии. Принимая меры в области здравоохране-

ния, каждая страна и каждое общество вынуждены принимать 

трудные решения. Последствия режима изоляции и приостановки 

социальной и экономической деятельности непропорционально 

сильно ощущаются и будут ощущаться наиболее уязвимыми стра-

нами и группами населения. 

Пандемия COVID-19 вскрыла слабые места нашего мира, кото-

рые не ограничиваются глобальной сферой здравоохранения.  Ока-

зывая несоразмерное воздействие на общины и страны, которые и 

без того находятся в неблагоприятных условиях, она обнажает глу-

бокое неравенство, существующее в обществе и экономике и со-

провождаемое пробелами в системах социальной защиты.  Во мно-
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гих случаях такое неравенство и изоляция способствуют росту 

недовольства и социальной нестабильности.  

Процесс восстановления предоставляет нам возможность решить 

проблемы, связанные с неравенством, социальной изоляцией, про-

белами в системах социальной защиты, климатическим кризисом и 

многими другими вскрывшимися недостатками и проявлениями 

несправедливости. Вместо того чтобы вернуться к неустойчивым 

системам и подходам, нам необходимо осуществить переход к воз-

обновляемым источникам энергии и устойчивым продовольствен-

ным системам, добиться гендерного равенства, укрепить сети соци-

альной защиты и обеспечить всеобщий доступ к медицинским услу-

гам, а также перейти к такой международной системе, которая была 

бы способна обеспечить результаты.   

Выход из этого кризиса потребует подхода, предусматривающе-

го участие всего общества, всего правительства и всего мира, осно-

ванного на сострадании и солидарности. При принятии мер реаги-

рования на пандемию мы не должны допустить закрепления или 

даже усугубления и без того неприемлемого неравенства и обраще-

ния вспять с таким трудом достигнутых успехов в области развития 

и сокращения масштабов нищеты.  

Странам мира следует извлечь уроки из этого кризиса, который 

стал переломным моментом в деле обеспечения готовности к чрез-

вычайным ситуациям в области здравоохранения и инвестирования 

в сферу критически важных государственных услуг XXI века. Мы 

должны решительно заняться теми проблемами, которые делают 

нас всех неоправданно уязвимыми перед этим и будущими кризи-

сами. 

По состоянию на середину мая 2020 года 94% трудящихся во 

всем мире проживали в странах, где были приняты те или иные ме-

ры по закрытию рабочих мест в ответ на пандемию COVID-19. В то 

время как некоторые секторы и отрасли успешно переходят на он-

лайновый формат, прокладывая путь к захватывающим нововведе-

ниям в сфере труда, по меньшей мере 300 миллионов, трудящихся 

потеряли средства к существованию, а еще миллионы по-прежнему 

находятся в опасности. В одном только формальном секторе эконо-

мики во втором квартале 2020 года было занято на 305 миллионов 

меньше работников по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года. Беспрецедентный рост безработицы и неполной занятости 

оказывает разрушительное воздействие на средства к существова-
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нию, благосостояние и психическое здоровье трудящихся и их се-

мей. Малые и средние предприятия, представляющие собой дви-

жущую силу глобальной экономики, испытывают огромные труд-

ности, и многие из них могут с ними не справиться.   

Достижения десятилетий прогресса в плане участия женщин в 

трудовой деятельности также могут свестись на нет. Последствия 

кризиса значительно варьируются от одной группы населения или 

страны к другой и в большой степени зависят от мер, принимаемых 

правительством. Наиболее   уязвимые   группы населения рискуют 

стать еще более уязвимыми, а бедные страны могут еще больше 

отстать.  Во всех секторах, которые пострадали в наибольшей сте-

пени, а именно в сфере услуг, гостиничном и ресторанном бизнесе, 

секторе туризма и неформальном секторе, непропорционально вы-

сока доля женщин, которые также несут основную тяжесть расту-

щего бремени по уходу и неоплачиваемой работы. 

Сфера туризма, несомненно, в наибольшей степени пострадала 

от пандемии, которая поставила под удар источники средств к су-

ществованию миллионов людей и места их жизнедеятельности.  В 

некоторых из наиболее пострадавших стран и без того наблюдается 

экономическая нестабильность, включая малые островные разви-

вающиеся государства и наименее развитые страны Африки, Азии и 

Латинской Америки. 

Несмотря на то, что в одних жизненно важных сферах наступил 

кризис, некоторые другие сферы производства и технологий пока-

зали большой скачок. Денежная масса в своей купе никуда не ис-

чезла, просто перетекла из одного кармана в другой. Многие орга-

низации воспользовались периодом пандемии, чтобы переналадить 

своѐ производство под выпуск другой продукции, к примеру меди-

цинских масок. Если ранее большая часть медицинских масок по-

ставлялась из Китая, то с момента закрытия границ между нашими 

странами рынок начал ощущать большой дефицит медицинских 

масок, чем и воспользовались многие предприниматели. 

Ещѐ одна из сфер бизнеса, которая начала стремительно популя-

ризироваться в период пандемии, это цифровые технологии и робо-

тизация. Многие компании перевели своих сотрудников на само-

изоляцию и работу из дома. В это время многие сотрудники пере-

шли на online режим работы. Кроме этого стало очень популярно 

заказывать продукты и готовые блюда на дом, причем некоторые 
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компании применяли такой маркетинговый ход, как использование 

квадрокоптеров для доставки еды. 

Кроме этого началась борьба в сфере научных разработок по со-

зданию вакцины против короновирусной инфекции Covid-19 на что 

правительство и многие люди из элитных масс давали ощутимые 

гонорары. 

Сделав соответствующие выводы можно сказать, что будущее в 

скором времени изменится, а в лучшую сторону или наоборот, по-

кажет время. 
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Мировая экономика переживает сильный удар пандемии. Мно-

жество опасений принесла экономическая депрессия. Предприятия 

по всему миру пытаются противостоять последствиями COVID-19. 

Все очень сложно для бизнеса, особенно малого. Но даже после 

снятия многих ограничений вряд ли станет сильно проще. Предпри-

ятий теряют сотрудников, эффективность работы падает из-за пере-

хода на удаленную работу. В некоторых случаях даже доходит до 

обязательного закрытия и признания предприятия банкротом.  

Можно сказать, что пандемия как естественный отбор для бизнеса 

— выживают сильнейшие и самые приспособленные. Учитывая не-

благоприятные последствия пандемии для экономики, чрезвычай-

ные меры правительства направлены на предотвращение экономи-

ческого кризиса и кризиса безработицы. 

 Но кто страдает сильнее других? Среди многих отраслей эконо-

мики, требующих немедленного внимания и помощи, являются ма-

лый и средний бизнес, которые составляет огромную часть эконо-

мики. В массовом понимании это первые пострадавшие от корона-

вируса и карантинных мер. Правда, в реальности под этим поняти-

ем скрываются самые разные примеры предпринимательской дея-

тельности, от парикмахерской на одно кресло до небольшой сети 

продуктовых магазинов. Вообще же государство считает постра-

давшими всех, кто попал в одну из примерно 30 сфер деятельности 

и соответствует таким требованиям, которые присущи малому и 

среднему бизнесу, т.е. количество сотрудников не более 100 и 250 

человек соответственно, годовой доход предприятия не более 2 

миллиардов для среднего предприятия и 800 миллионов для малого 

[3].  

Положительного в данной истории немного, однако следует об-

ратить внимание на налоговые и иные льготы в период пандемии, 

упрощающие выживание субъектов малого бизнеса: 

• новый указ расширяет категорию получателей пособий в виде 

продления сроков уплаты страховых взносов. Теперь в нее входят 

не только на микропредприятия, но и все малые и средние предпри-

ятия, работающие в наиболее пострадавших отраслях; 

• установлен порядок уплаты отсроченных налогов и страховых 

взносов (равными частями в размере 1/12 ежемесячно); 

• Правительство разрешило подавать заявки на отсрочку (рас-

срочку) налогов и взносов во втором квартале 2020 года заранее, не 
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дожидаясь окончания периода, если в этом квартале прогнозируется 

снижение выручки, а в первом квартале снижения не было. 

• онлайн-магазины, предлагающие товары повседневного спроса, 

теперь отчисляют банкам не больше 1% от суммы, которую покупа-

тель оплатил картой; 

• беспроцентные ссуды на выплату зарплат и др. 

Также ситуацию спасает то, что малый бизнес является более 

гибким и может быстро реагировать на различные изменения рын-

ка, в том числе в этой ситуации, адаптироваться к ситуации, пере-

осмыслив сое поведение и оптимизируя расходы. Эксперты дают 

несколько советов с учетом расходов, клиентов, конкуренции и т.д., 

которые помогут найти баланс и продолжить успешное функциони-

рование. 

1. Сокращение затрат и перераспределение имеющихся ресурсов 

путем перехода на удаленную работу. 

Данный вариант может подойти не всем предприятиям, потому 

что основные затраты уходят на аренду физических помещений. Не 

каждый бизнес может позволить себе работать удалено. Но тем ор-

ганизациям, которые могут это сделать, стоит пересмотреть свою 

политику в данном вопросе. Пусть и уход из офиса на дистанцион-

ную работу был вызван правительственными приказами, многие 

бизнесы сами позже признали, что удаленная работа – это не просто 

возможность, а во многих отношениях более эффективный и эко-

номически выгодный подход. К тому же, эта ситуация помогла 

научиться пользоваться телеконференциями, облачными серверами, 

различными сервисами для удаленной работы, что может помочь 

функционированию предприятий в дальнейшем, если такая кризис-

ная ситуация повторится. 

2. Фокус внимания на онлайн продажах и онлайн присутствии. 

Эта стратегия прямиком вытекает из первой. При вынужденной 

удаленной работе предприятием пришлось предоставлять свои то-

вары и услуги в онлайн сегменте, без прямого контакта с потреби-

телями. Здесь некоторым проще, некоторым сложнее. Ведь куда 

проще продать продукты через онлайн магазин, чем дать возмож-

ность клиенту воспользоваться полным инвентарем тренажерного 

зала дистанционно. Но и для таких случаев есть выход. Фитнес за-

лы поддерживают своих клиентов, размещая бесплатные онлайн 

занятия, предлагая тренировки в режиме реального времени, раз-

личные программы упражнений в домашних условиях и др. Театры, 
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музеи, кинотеатры и даже зоопарки придумывают новые инноваци-

онные способы обеспечения клиентов развлекательным контентом. 

Например, различные сервисы для просмотров фильмов и сериалов 

раздают бесплатные подписки на некоторый период времени или 

скидку на подписку.  

3. Изменение маркетинговых стратегий. 

Отмените оффлайн рекламу и перераспределите ресурсы с этой 

рекламы на цифровой маркетинг. Использование интернета и соци-

альных сетей увеличилось на 150%, на улице и в общественных ме-

стах все меньше людей из-за социальной дистанции и банального 

опасения населения. В таких ситуациях никто не будет смотреть на 

билборд в поисках интересующего его продукта. А в медицинской 

маске обладателем очков еще хуже: линзы запотевают, из-за чего 

сложно что-то разглядеть на вывесках. Размещение онлайн рекламы 

и предоставление пробного периода или бесплатного доступа к сво-

ему контенту всем пользователям поможет компании не только 

привлечь новых клиентов и удержать старых, но и улучшить пуб-

личный имидж этой компании. 

4. Сосредоточиться на фактах и сохранять хладнокровие. 

Компании, которые жалуются или ругаются из-за закрытия или 

отсутствия бизнеса, вряд ли переживут спад. В первую очередь 

нужно хорошо все проанализировать, сделать выводы, а затем уже 

действовать. Например, одно предприятие, подлежащее обязатель-

ному закрытию, выкладывало новости, в которых подделывало 

факты. Это непрофессиональный подход, который показывает ком-

панию как приспособленческую, но не как сильную и стабильную. 

Если вашу компанию вынуждено переводят на удаленную работу 

или серьезно ограничивают свою производственную деятельность 

— будьте честными со своими клиентами и сообщайте им только 

точную информацию. Регулярно публикуйте новые правила и про-

цедуры, а также тратьте некоторое время на поддержку своих по-

стоянных клиентов и будьте им благодарны. Показывая, что вы за-

ботитесь о них и защищаете людей, вы становитесь более сильным 

лидером в своей отрасли. Устойчивые бренды — это те, которые 

выражают солидарность, а не слабость. Один из ключевых принци-

пов кризисной коммуникации — не впадать в истерику и держаться 

спокойно.  

Можно выделить еще кучу советов и стратегий, но эти, пожалуй, 

являются самыми основными. Понятно, что все они очевидные и до 
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этого сможет догадаться любой предприниматель, который имеет 

опыт в ведении бизнеса. Но всякое может произойти, поэтому сле-

дуя данным антикризисным мерам во время ограничения производ-

ственной деятельности, в конечном счете, ваша способность пере-

жить пандемию и связанный с ней спад значительно возрастет. 

Очень важно поддерживать и ценить сообщество вашего бренда в 

эти смутные времена. Сосредоточьтесь на том, чтобы быть ясным, 

общительным и поддерживающим, а не извлекать выгоду из панде-

мии. Когда все это закончится, у потребителей останется положи-

тельное впечатление о вашей компании. 
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Цифровая экономика, рассматриваемая как направление в эко-

номике, характеризуется масштабным применением цифровых тех-

нологий. Организация хозяйствования достигается, в частности, 

путем применения обработки данных, сетевых платформ и облач-

ных технологий. Остановимся подробнее на особенностях такой 

экономики, в исследованиях которой внимание уделяется как ре-

альному сектору экономики, так и научному направлению, предме-

том которого выступают процессы хозяйствования реального сек-

тора. Обратимся к работам таких авторов как В. В. Иванов и 

Г. Г. Малинецкий [1], Г. Б. Клейнер [2], А. Н. Козырев [3]. 

В работе В. В. Иванова и Г. Г. Малинецкого уделяется особое 

внимание развитию цифровой экономики в русле технологических 

укладов. Рассматривая период с 2010-х годов, когда происходит 

переход к шестому по счету укладу, названные авторы отмечают, 

что его отличительной особенностью является ориентированность 

на человека в гораздо большей степени, чем в предыдущих укладах 

[1, c. 9]. Технологические изменения экономики приводят к автома-

тизации рутинных операций, предоставляя новые возможности и 

меняя скорость процессов, тогда как базовые основы экономики 

изменениям не подвергаются [1, с. 6]. Как справедливо подчеркнуто 

В. В. Ивановым и Г. Г. Малинецким, в настоящее время имеет ме-

сто бифуркация, которая проявляется в создании с помощью техно-

логий потребностей человека. Такая технологическая ориентиро-

ванность на человека определяет переломный момент в экономиче-

ском развитии. «Если раньше компании работали для того, чтобы 
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удовлетворить потребности и пожелания покупателей, то сейчас у 

них появилась возможность создать эти потребности, ―заточить‖ 

покупателя под товар, который появится на рынке» [1, с. 15],  пи-

шут названные авторы. Понятие точки бифуркации описывается 

С. Ю. Солодовниковым как «переломный момент развития, когда 

будущее не определено» [4, с. 11]. В результате область бифурка-

ции характеризуется «принципиальной непредсказуемостью», что 

приводит к невозможности заранее определить, образуется ли «бо-

лее упорядоченная структура или развитие системы станет хаотиче-

ским» [4, с. 11]. Создание бифуркаций происходит благодаря флук-

туациям, т. е. случайным отклонениям «мгновенных значений вели-

чин от их средних значений (от состояния равновесия)‖» [4, с. 11], 

приводящим к перестройке или гибели системы. 

В контексте цифровизации общественных процессов 

Г. Б. Клейнер под цифровой экономикой предлагает понимать, во-

первых, такое состояние или этап развития экономики, при котором 

производство, распределение, обмен и потребление, а также связан-

ные с ними взаимодействия, существуют на основе цифровых тех-

нологий, во-вторых, на место реальных процессов в экономике при-

ходят их компьютерные или цифровые модели [2, с. 21]. Сближение 

процессов производства, распределения, обмена и потребления, 

поддерживаемых за счет технологий больших данных, блокчейн, 

искусственного интеллекта, цифровых двойников, сопровождается 

усилением их влияния на конечный результат. Цифровые техноло-

гии становятся источником ответа на вопросы «что», «как» и «кому 

производить», «кому продавать», а в качестве основных предметов 

коммуникационно-управленческих процессов в развитой цифровой 

экономике называются данные, информация, знания и модели [2, 

с. 22–24]. 

Взгляды Г. Б. Клейнера позволяют выявить основу функциони-

рования воспроизводственного механизма в цифровой экономике – 

цифровые технологии обработки данных, за счет применения кото-

рых на смену реальным процессам приходят виртуальные. Обра-

ботка данных о персональных потребительских предпочтениях ста-

новится одним из ключевых элементов развития воспроизводства, 

определяя тенденцию точного прогнозирования объемов и структу-

ры производства, распределения, обмена, потребления. 

Рассматривая цифровую экономику как сектор реальной эконо-

мики и как научное направление, А. Н. Козырев подчеркивает, что в 
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обоих случаях необходимо говорить, прежде всего, о цифровиза-

ции, а также о свойствах информации в цифровом формате и роли 

такой информации в экономике [3, с. 5]. Цифровизация экономики, 

как отмечает упомянутый автор с опорой на работу «Цифровая эко-

номика» Д. Тапскотта, проявляется в изменении трансакционных 

издержек, изменении роли посредников, развитии совместного ис-

пользования благ и особенностях цифровой продукции. Изменение 

трансакционных издержек проявляется в сокращении таких их ви-

дов как издержки, подобные «трению в экономике»  издержки по-

иска информации, измерений, ведения переговоров, тогда как из-

держки неисполнения обязательств и служебных обязанностей (оп-

портунистического поведения) возрастают в связи с расходами на 

борьбу с «пиратством» и ущербом от него [3, с. 10–11].  

Деятельность посредников, называемая Д. Тапскоттом «усиле-

нием слабых сигналов», как пишет А. Н. Козырев, в цифровой эко-

номике становится не нужной ввиду того, что теперь каждый может 

самостоятельно усиливать сигнал, а также замечать слабые сигналы 

[3, с. 13]. Примерами таких процессов служит способность произ-

водителя самостоятельно устанавливать контакт с потребителем, 

потребителя – с производителем. Совместное использование благ в 

цифровой экономике реализуется за счет возможности совместного 

использования информации и знаний, на примере базы данных или 

базы знаний видно, что использование их «одним агентом не меша-

ет одновременному использованию того же знания другим агентом 

или агентами» [3, с. 14]. 

Особенностями цифровых продуктов являются нематериаль-

ность, нерасходуемость, возможность одновременного использова-

ния, а также идемпотентность сложения, влияющая на неконку-

рентность в потреблении, возможность передачи по каналам связи 

без потери точности. Ценность цифрового продукта «определяется 

исключительно содержанием (контентом)», тогда как «носитель не 

стоит практически ничего» [3, с. 10]. А. Н. Козырев фиксирует, что 

для выделения полезности, редкости и универсальности информа-

ции как товара необходимо прибегнуть к некоторым искусственным 

приемам. «Ключевую роль в этой триаде играет свойство редкости, 

превращающее полезность природного продукта или продукта че-

ловеческой деятельности в коммерческую ценность, а сам продукт 

– в рыночный товар. Третье свойство рыночного товара – свойство 

универсальности, как правило, возникает при наличии первых двух 
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свойств почти автоматически» [3, c. 15]. Так, ценность информаци-

онных товаров и услуг определяется их информационным содержа-

нием. Редкость информационных товаров и услуг формируется за 

счет засекречивания, регулирования процессов ее копирования и 

распространения, что влечет рост трансакционных издержек. 

Наблюдаемые в экономике изменения, происходящие за счет 

цифровизации, приводят к перестройке отдельных процессов, од-

ним из которых является процесс воспроизводства. Основой цифро-

визации служат цифровые технологии и данные в цифровом форма-

те, справедливо рассматриваемые в такой экономике как факторы 

производства. Изменения проявляются, прежде всего, в виртуализа-

ции и ускорении воспроизводства, значительном снижении отдель-

ных трансакционных издержек, создании новых цифровых продук-

тов. Меняется механизм поиска информации, измерений, ведения 

переговоров, в результате чего снижаются трансакционные издерж-

ки по таким видам деятельности, тогда как отдельные издержки, 

связанные с неисполнением обязательств, наоборот возрастают. 

Особенности хозяйствования в цифровой экономике позволяют ре-

шить организационно-управленческие проблемы, связанные с необ-

ходимостью быстрой и точной реакции на происходящие измене-

ния, в том числе кризисного содержания. В условиях цифровой 

экономики особая роль принадлежит цифровым продуктам и това-

рам, характеризующимся нематериальностью, нерасходуемостью, 

возможностью одновременного использования, неконкурентностью 

в потреблении, возможностью передачи без потери точности, а так-

же, обеспечиваемой за счет регулирования распространения, редко-

стью. 
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Пандемия коронавируса неожиданно ворвалась в нашу жизнь в 

конце 2019 года и активно распространялась по всему земному ша-

ру в течение первой половины 2020 года. Она нанесла значитель-

ный удар по экономике не только нашей страны, но и странам всего 

мира. Разные сферы деятельности неравномерно пострадали от кри-

зиса, вызванного пандемией. Часть компаний понесла большие 

убытки, каким-то компаниям пришлось уйти с рынка, так как они 

были более не в состоянии составлять конкуренцию. Другие компа-
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нии пытались подстроиться под ситуацию и переоснащали свои 

предприятия, но также были и компании, которые коммерчески вы-

играли от этого кризиса.  

Больше всего пострадали, такие отрасли, как производство авто-

транспорта, бытовых приборов, мебели, ювелирных изделий, спор-

тивных товаров, одежды и прочие. 

Не пострадали в данной ситуации компании, спрос на продукты 

которых не изменился, например, компании производящие пище-

вые продукты, газодобыча, обеспечение электрической энергией, 

газом и паром, производство бумаги и бумажных изделий, а также 

химические производства [3]. 

К отраслям, которые выиграли от кризиса можно отнести фар-

мацевтику и компании, занимающиеся производством медицинских 

инструментов и оборудования, в силу того что спрос на их товары 

существенно вырос [3].  

В данном исследовании было рассмотрено несколько компаний, 

занимающихся производством средств индивидуальной защиты, и 

влияние на их производственную деятельность сложившейся ситуа-

ции [5].  

Средства индивидуальной защиты (СИЗ), о которых идет речь в 

данной статье – это средства защиты кожи и органов дыхания. К 

средствам защиты кожи относятся: защитные костюмы, перчатки, 

сапоги, очки, лицевые щитки и т.д. К средствам защиты органов 

дыхания — противогазы, респираторы, маски и другие средства за-

щиты [6]. 

В начале распространения вируса наша страна, как и многие 

другие столкнулась с большим количеством проблем. Одной из них 

было отсутствие на рынке необходимого объема СИЗ. Буквально за 

считанные дни в больницах для сотрудников перестало хватать 

средств защиты. Жалобы медицинского персонала в интернете на 

нехватку костюмов, перчаток, очков, респираторов и других 

средств защиты не прекращались первые 3 месяца.  

По просьбе газеты «Коммерсантъ» было проведено исследова-

ние, которое проводилось среди медиков - пользователей приложе-

ния «Справочник врача». При регистрации в данном приложении 

пользователи указывают, что имеют медицинское образование. В 

опросе приняли участие 4013 человек из всех 85 регионов России. 

55% участников опроса сообщили, что их учреждение не готово к 

приему пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, о 
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готовности заявили 14%, 31% участников затрудняются оценить 

степень готовности их медицинского учреждения. 

Также тем 55% участникам (2207 человек), которые ответили, что 

их учреждение не готово к приему пациентов, был задан уточняю-

щий вопрос: «По каким параметрам учреждение не готово оказы-

вать такую помощь?». В качестве ответа участники могли выбрать 

несколько вариантов, результат опроса представлен в виде диа-

граммы (рис. 1).  

Рисунок 1. Результаты опроса о готовности медицинских учреждений к 

работе с пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию 

 

Как видно из диаграммы 52% участников отметил проблему не-

достаточности или нерегулярности выдача средств защиты, 49% 

участников - эпидемиологическую подготовку учреждения, 35% 

участников - недостаточную оснащенность медикаментами, 33% 

обратили внимание на плохую логистику потенциально инфициро-

ванных пациентов в учреждении, 28% участников отметили про-

блему нехватки персонала и 14% - низкую профессиональную под-

готовку кадров [4]. 

Компания «Доктор на работе» с 21 по 27 апреля 2020 года также 

провела опрос, в котором участвовало 512 человек из 133 городов 

России (рис. 2). Один из вопросов был следующий: как Вы считае-

те, насколько ваше медицинское учреждение обеспечено СИЗ? 

Результат опроса показывает, что в 25% случаев с обеспечением 

учреждений все в порядке, в то время как в 70% случаев у медицин-

ского персонала есть проблемы с обеспечением собственной без-

опасности [5]. И поэтому вместо того, чтобы посвящать все свое 



 

616 

 

рабочее время лечению пациентов, они вынуждены тратить часть 

времени на обеспечение собственной безопасности. 
 

 

Рисунок 2. Результаты опроса по обеспеченности СИЗ медицинских  

учреждений  

 

Для того чтобы устранить недостачу средств защиты, необходи-

мо было определить потребность в них. Количество необходимых 

СИЗ оценивали исходя из числа медицинских работников, борю-

щихся с пандемией. В этой борьбе было задействовано более 290 

000 работников здравоохранения. Если учесть, что защита требова-

лась также и тому медицинскому персоналу, который сталкивался и 

с потенциальными зараженными, то ее было необходимо еще 

больше. В начале апреля потребность в защитных костюмах оцени-

вали в 800 000 единиц в сутки [1].  

По данным Минпромторга, производство защитных костюмов на 

24 апреля составило уже 57 163 единиц в сутки, из которых только 

около 8 600 единиц ‒ из СМС-ткани (ткань, состоящая из трех сло-

ев: спанбонд, мельтблаун, спанбонд). Также было запущено произ-

водство многоразовых костюмов на «Мануфактурах Боско», они 

производили до 3 000 единиц в день. Таким образом, отечественное 

производство защитных костюмов покрывало примерно только 11% 

потребности. Потребность в медицинских перчатках в апреле была 

покрыта едва на 17%. Защитных очков тоже явно было недостаточ-

но, но спасало то, что они, в отличие от других средств защиты, ча-

ще всего многоразовые и могли быть использованы повторно после 

обработки [6].  
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С полок аптек люди раскупили маски, перчатки, антисептики и 

все, что, по их мнению, могло помочь им защититься от вируса. 

Стоимость на все средства защиты резко возросла, так как компа-

нии понимали, что этот товар является дефицитным и он необходим 

людям. Тем не менее, спрос на данные товары не уменьшался, так 

как из-за страха за свою безопасность люди продолжали покупать 

разнообразные необходимые средства защиты по тем ценам, за ко-

торые их продавали. В начале апреля правительство приняло поста-

новление, которое было направлено на сдерживание роста цен на 

СИЗ и на обеспечение ими потребителей. Однако розничные цены 

на маски, перчатки и антисептики все равно увеличились.  

С проблемой нехватки СИЗ все пытались бороться по мере своих 

возможностей. Например, жители нашей страны делали все, что 

было в их силах, чтобы обратить внимание на проблему нехватки 

СИЗ у медперсонала. Были созданы петиции с требованием обеспе-

чить врачей средствами защиты, которые набрали более 330 000 

голосов. 

Компании, занимающиеся производством СИЗ, начали стреми-

тельно наращивать мощности. Однако в попытке увеличения своей 

производительности они столкнулись с несколькими проблемами. 

Во-первых, это дефицит сырья. Например, производители респира-

торов столкнулись с дефицитом специального фильтрующего мате-

риала мельтблаун. На территории России его почти не делали, по-

этому производители в основном закупали все за рубежом: в Китае, 

на Тайване и в некоторых странах Европейского союза. Но цены на 

них взлетели в 10 раз в связи с ситуацией, происходящей в мире. 

Во-вторых, недостаток оборудования. Поскольку почти все обо-

рудование являлось импортным, оно также было привезено из Ев-

ропы и Китая. Для создания линии по обычным медицинским мас-

кам нужно от 150 000 долларов США, но оборудование на мировом 

рынке также подорожало. В связи с чем, наращивание мощностей 

предприятий происходило в основном благодаря оптимизации про-

изводства, набору дополнительного персонала или переходу на 2–3-

сменный режим работы [2]. 

В качестве примера была рассмотрена международная компания 

«ЗМ». Данная компания имеет завод на территории России в городе 

Волоколамске (Московская область). С января текущего года она 

удвоила объем производства изделий N 95 (по эффективности 

фильтрации схожи с респираторами второго класса защиты FFP2), 



 

618 

 

доведя суммарную мощность своих площадок до 1 миллиарда штук 

в год. По результатам финансовой отчетности за III квартал 2020 

года у компании наблюдался рост продаж в направлениях СИЗ по 

сравнению с результатами за 2019 год. 

Руководители компаний, занимающихся производством СИЗ, 

также не забывали о том, что у них есть существующие заказы, не 

связанные с пандемией, которые также должны выполняться. Все 

понимают, что пандемия рано или поздно закончится, но если про-

изводители сфокусируются только на том, чтобы удовлетворить 

потребность государства в устранении недостачи средств защиты и 

не будут выполнять свои контракты по другим направлениям, то 

клиенты могут уйти от них. Потребность в СИЗ выросла временно, 

и по мере снижения уровня заболеваемости она будет уменьшаться. 

Именно поэтому в период пандемии компании выполняли свои ос-

новные заказы, а также за счет увеличения производительности ста-

рались максимально обеспечить медицинские учреждения и аптеки. 

Кроме того, компании стали перепрофилировать свой бизнес, 

начав производить продукты или предоставлять услуги, которые 

стали актуальны во время пандемии. Для того чтобы справится с 

дефицитом необходимых средств защиты, власти одобряли непро-

фильное и кустарное производство многоразовых масок и других 

средств защиты. Не стоит забывать, для того, чтобы производить 

«правильные» СИЗ, необходимы не обычные ткани, а специальные 

материалы. Компания ООО «Спанлаб», которая находится в городе 

Иваново, имела необходимый материал. Ее основной вид деятель-

ности – производство нетканых текстильных материалов и изделий 

из них. Весной этого года компания переключила более половины 

своих мощностей на производство спанбонда для средств индиви-

дуальной защиты. Благодаря этому швейные компании региона 

смогли оперативно перестроиться на пошив СИЗ. С апреля по ав-

густ в регионе было произведено более 850 000 костюмов и около 

20 миллионов масок. В 2019 году выручка ООО «Спанлаб» состав-

ляла 322 миллиона рублей. За первую половину 2020 года ее вы-

ручка почти вдвое превысила показатель, который был достигнут в 

2019. 

Также для увеличения объемов СИЗ использовались зарубежные 

поставки. В данном вопросе России больше всего помог Китай. От-

туда только за март было импортировано более 153 миллиона ма-

сок, а также 3,2 миллиона респираторов, 2,1 миллиона защитных 
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костюмов типа «Тайвек», 6,2 миллиона перчаток, 100 000 медицин-

ских халатов, 233 000 пар высоких бахил и 264 000 очков. Общие 

поставки масок и других средств защиты из Китая обошлись в 12,9 

миллиарда рублей. В апреле и мае количество поставляемых из Ки-

тая СИЗ увеличилось в разы [4]. 

Благодаря взаимодействию Минздрава, Минпромторга и глав ре-

гионов, постоянному мониторингу запасов средств защиты в субъ-

ектах, распределению внутренних и внешних поставок СИЗ в реги-

оны с учетом коечного фонда и уровня заболеваемости COVID-19 в 

период с середины апреля до конца мая был зафиксирован рост за-

пасов СИЗ в медицинских организациях. 

За данный период объемы запасов средств индивидуальной за-

щиты в регионах только увеличивались. Так, например, количество 

одноразовых защитных костюмов выросло в 14,7 раза, одноразовых 

респираторов - в 5,4 раза, медицинских масок - в 2,1 раза, а защит-

ных очков - в 7,9 раза. В результате к началу июня 2020 года про-

блема недостачи СИЗ в регионах постепенно устранялась, что поз-

волило сконцентрироваться на основной проблеме – борьбе с виру-

сом.  

В целом, для компаний, занимающихся производством СИЗ и 

смежной деятельностью, данная ситуация послужила источником 

развития и позволила им увеличить свою прибыль за период панде-

мии в разы. 

С июля спрос на средства индивидуальной защиты снова начал 

снижаться. Медицинский персонал продолжает использовать все-

возможные СИЗ. Однако, постепенно на улицах и в общественных 

местах люди перестали носить доступные для них средства защиты. 

Это является одной из причин, по которой на данный момент коли-

чество заболевших опять существенно увеличивается. Да, возмож-

но, СИЗ не уберегут от заражения со 100% гарантией, однако, они 

помогут уменьшить вероятность заражения. Данная мера необхо-

дима для снижения риска заражения людей, она поможет решить 

проблему быстрее. И если все граждане нашей страны осознанно 

будут носить маски и перчатки, меньше выходить на улицу (только 

по мере необходимости) как рекомендуют работники медицинских 

учреждений, мы сможем обеспечить более эффективную борьбу с 

этим вирусом. 

 
Библиографический список 



 

620 

 

7. Андреева А.С., Ростова О.В. Разработка проекта внедрения портала 
контрагента в фармацевтическом холдинге. В сборнике: Фундаментальные 

и прикладные исследования в области управления, экономики и торгов-

ли. Сборник трудов всероссийской научной и учебно-практической кон-

ференции. 2020. С. 236-242. 

8. Галака А.К., Ростова А.С. Возможности финансирования стартапов 
инновационных проектов. В книге: Инновационное развитие российской 

экономики. Материалы X Международной научно-практической конфе-

ренции. 2017. С. 251-255. 

9. Кравченко, Е. Какие отрасли российской промышленности пострадали 

от пандемии коронавируса сильнее всего [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.forbes.ru/biznes/404085-kakie-otrasli-rossiyskoy-

promyshlennosti-postradali-ot-pandemii-koronavirusa-silnee (дата обращения: 

17.11.2020). 

10. Ткачева Т. Коронакризис продиктовал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://rg.ru/2020/09/08/reg-cfo/pandemiia-zastavila-promyshlennikov 

-perestraivat-proizvodstvo.html (дата обращения: 18.11.2020). 

11. Приданникова Л.О., Ростова О.В. Исследование особенностей финан-
сирования медицинских организаций. В сборнике: Фундаментальные и 

прикладные исследования в области управления, экономики и торговли. 

2017. С. 150-156. 

12. Умарова, З.Х.  Средства индивидуальной защиты / З.Х. Умарова, О.В. 
Малыхина, К.С. Юсупова, Э.С. Юсупова.  Закономерности и тенденции 

инновационного развития общества: сборник статей международной науч-

но-практической конференции. - 2019. - C. 55-57. 

 

 
УДК 658.18 

АНТИКРИЗИСНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК СПОСОБ АДАПТАЦИИ 

РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

Торчило А. В. 

студент, Калужский филиал Финуниверситета, г. Калуга, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается применение теории антикризисного 

менеджмента для предприятий ресторанного бизнеса в сложной экономи-

ческой ситуации и описываются механизм адаптации управляемых подси-

стем. 

Ключевые слова: антикризисный менеджмент, ресторанный бизнес, кри-

зис, механизм антикризисного менеджмента. 

 

CRISIS MANAGEMENT AS A WAY TO ADAPT THE RES-

TAURANT BUSINESS DURING THE PANDEMIC 

Torchilo A. V. 

Student, Kaluga branch of Financial University, Kaluga, Russia 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43920870
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43920870
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30751049
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30751049
https://www.forbes.ru/biznes/404085-kakie-otrasli-rossiyskoy-promyshlennosti-postradali-ot-pandemii-koronavirusa-silnee
https://www.forbes.ru/biznes/404085-kakie-otrasli-rossiyskoy-promyshlennosti-postradali-ot-pandemii-koronavirusa-silnee
https://rg.ru/2020/09/08/reg-cfo/pandemiia-zastavila-promyshlennikov
https://elibrary.ru/item.asp?id=29373601
https://elibrary.ru/item.asp?id=29373601
https://elibrary.ru/item.asp?id=29373531
https://elibrary.ru/item.asp?id=29373531


 

621 

 

Abstract. The article discusses the application of the theory of anti-crisis man-

agement for restaurant businesses in a difficult economic situation and describes 

the mechanism of adaptation of managed subsystems. 

Keywords: anti-crisis management, restaurant business, crisis, anti-crisis man-

agement mechanism. 

 

На протяжении последних нескольких лет сфера общественного 

питания стремительно росла и становилась более устойчивой к воз-

действиям экономических факторов благодаря своим инструментам 

развития конкурентоспособности. Однако после марта 2020 года 

введение бизнеса общепита претерпело значительных изменений, 

которые были связаны с тяжелым положением не только россий-

ского предпринимательства, но и зарубежных экономик, вследствие 

возникновения коронавирусной инфекцией COVID-19. По данным 

Росстата, оборот предприятий сектора в апреле составил 64,5 мил-

лиарда рублей и по сравнению с апрелем 2019 года упал на 51,5%.  

Сложившаяся ситуация довольно сильно повлияла на ресторан-

ный бизнес, который во многом опережал реальную экономику. 

Вследствие карантинных мер, потребность в ресторанных услугах 

снизилась, а выручка у некоторых предпринимателей стала крити-

ческой. 

Больше всего пострадали крупные рестораны высшего класса. 

Аудитория таких ресторанов в основном состоит из туристов раз-

ных стран, а в связи с государственными мерами ограничения въез-

да на территорию России у предпринимателей резко снизился спрос 

на ресторанные услуги и уменьшился уровень посещаемости. Ситу-

ация повлекла за собой санацию некоторых крупных ресторанов. 

На таком этапе перед руководителями ставится вопрос правиль-

ного выбора стратегии адаптации бизнеса в условиях постоянно 

меняющейся внешней среды. Для наиболее правильного выбора 

стратегии адаптации предприниматель может использовать анти-

кризисное управление. 

Антикризисное управление – это процесс применения форм, ме-

тодов и процедур, направленных на социально-экономическое 

оздоровление финансово-хозяйственной деятельности индивиду-

ального предпринимателя, предприятия, корпорации, отрасли, со-

здание и развитие условий для выхода из кризисного состояния 

экономики региона или страны в целом [1, C.7]. Методология анти-

кризисного менеджмента предприятиями представлена как система 
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общих правил, принципов, методов управления несостоятельными 

субъектами. 

Главная цель антикризисного управления – предотвратить кри-

зисные явления, обеспечить прочное положение на рынке 

и стабильно устойчивые финансы организации [2, С. 95]. 

Антикризисное управление ресторанами значительно отличают-

ся от управления другими сферами бизнеса, хотя бы потому что им 

приходится работать в постоянно меняющихся условиях. 

Для правильной внедрения антикризисного менеджмента необ-

ходимо детально изучить и проанализировать ситуацию, в которой 

на данный момент находится организация и безошибочно истолко-

вать его финансовое состояние. 

Существует несколько методов в антикризисном менеджмента: 

Метод 1. Сокращение затрат. 

Как правило, в ситуации кризиса большинство организаций ис-

пытывают финансовые трудности введения бизнеса. Один из мето-

дов, позволяющих организации минимизировать потери во время 

кризиса, является сокращение затрат. Для его осуществления необ-

ходимо свести на нет расходы, которые не связанны с основной де-

ятельностью организации и к ним можно отнести оптимизация рас-

ходов на персонал.  

Метод 2. Создание оптимальной отчетности.   

Для организации, находящейся в кризисе, особое значение имеет 

оптимальная управление отчѐтностью, которая способно объектив-

но отразить состояние бизнеса. 

Метод 3. Реорганизация структуры организация.  

Антикризисный менеджмент активно применяет реорганизацию 

предприятий в форме выделения и/или разделения, благодаря кото-

рому становится возможным стабилизировать финансовое состоя-

ние, предотвратить ее потери. 

Метод 4. Увеличение поступления денежных средств.  

Для реализации антикризисных мер перед организацией ставится 

задача увеличения денежных средств. Еѐ рост может быть обеспе-

чен разными способами, но для предприятия нужно выбрать пра-

вильный. 

Метод 5. Определение стратегии развития организации.  

Наряду с анализом внешней среды предприятия важно провести 

углубленное исследование его реального состояния. Вооруженный 

этим знанием и видением того, каким предприятие должно стать 
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в будущем, менеджер может разработать достижимую антикризис-

ную стратегию для проведения необходимых изменений [2, С. 264]. 

Выделяют следующие этапы антикризисного управления: 

Этап 1. Определение кризисного эпицентра. 

Этап 2. Работа с персоналом. 

Этап 3. Снижение затрат. 

Этап 4. Стимулирование продаж. 

Этап 5. Оптимизация денежных потоков. 

Этап 6. Реструктуризация кредиторской задолженности. 

Тогда как с помощью антикризисного управления во время пан-

демии выжить ресторанам? Применительно к ним могут быть про-

изведены следующие виды работ:  

1. Снижение всех возможных расходов: 

a) Оптимизация штата сотрудников.  

Сократить штат можно путем увольнения сотрудников чья рабо-

та дублируются или не сильно сказывается на производстве и орга-

низовать это так, чтобы не навредить основному производству. 

Например, уволить часть поваров и официантов, если посещаемость 

предприятия не большая. При сильном сокращении часть обязанно-

стей можно взять на себя.  

б) Контроль расходов. 

Для начала можно узнать, сколько тратится денежный средств на 

закупки и можно ли в соответствующих пределах их сократить. Для 

того чтобы не происходили залежи материалов можно делать 

меньше заготовок или устраивать акции на оставшиеся блюда. 

Можно экономить на оборудования при этом, не ухудшая его каче-

ства производимой продукции. 

в) Мониторинг изменений в законодательстве и использование 

государственной поддержкой. 

2. Поиск новый способов получения дохода: 

a) Организация системы доставки. 

В случае, если предприятие работает дистанционно, этот способ 

заработка один из самых лучших. Здесь нужно учитывать важную 

особенность: спрос на нее может быть небольшой в такой конку-

рентоспособной нише. Лучшим решением будет подключиться к 

маркетплейсам таким, как Delivery Club или Яндекс.Еда. 

б) Продажа сопутствующей продукции. Можно запустить произ-

водство брендовых товаров, предлагать что-то необычное клиентам. 

3. Реагирование структуры к изменяющимся условиям. 
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a) Пересмотр меню.  

С учѐтом изменений спроса можно сократить меню и тем самым 

уменьшить количество закупаемых материалов или же начать спе-

циализироваться на чем-то, например, на европейской кухне. Так 

же можно следить за динамикой заказов определѐнных блюд и про-

давать их в тот сезон, когда их больше всего покупают. 

б) Прислушиваться к потребителям. 

Покажите заботу к клиентам: изобретите новые форматы блюд 

или дополнительные услуги. 

в) Не изменять уровень цен – это может ухудшить состояние 

бизнеса, даже если остальные действия вы сделали правильно. 

Таким образом, для поддержания функционирования ресторан-

ного бизнеса во время пандемии руководители могут в качестве од-

ного из способов адаптации использовать антикризисный менедж-

мент. Эффективным этот способ будет или нет зависит от индиви-

дуальных особенностей каждого предприятия, выбора антикризис-

ной стратегии и корректности анализа внешней и внутренней сре-

ды. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию роли нефинансовой отчѐт-

ности в системе экономической безопасности организации. В связи с ожи-

данием введения обязательности нефинансовой отчѐтности для государ-

ственных компаний и развитием интегрированной отчѐтности развитие 

нефинансовой отчѐтности является актуальным направлением. Особенно 

актуальным это исследование представляется в условиях пандемии.  В 
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with the expectation of the introduction of mandatory non-financial reporting 

for state-owned companies and the development of integrated reporting, the 

development of non-financial reporting is an urgent area. The article reveals the 

concept of non-financial reporting, analyzes statistical data on the submission of 

public non-financial reporting by Russian companies. The author examines the 

non-financial reporting of PJSC Gazprom, one of the first Russian organizations 

to publish non-financial reports. In conclusion, the use of indicators of non-

financial reporting in order to ensure the economic security of business entities 

is considered. 

Key words: non-financial reporting, economic security, corporate reporting, 

integrated reporting, non-financial risks. 

 

В настоящее время проблема обеспечения экономической без-

опасности организации, несомненно, является актуальной, посколь-

ку безопасность хозяйствующего субъекта непосредственно связана 

с его эффективным функционированием. В условиях пандемии эти 

вопросы стоят как никогда остро. Экономическая безопасность поз-

воляет комплексно управлять рисками и угрозами, которые харак-

терны для предпринимательской деятельности. Она обеспечивает, в 

условиях конкуренции и коммерческого риска, достижение целей в 

бизнесе [3]. 

Корпоративная отчѐтность организации – это важнейший ком-

понент еѐ экономической безопасности, поскольку она является ос-

новным источником своевременной, полной и достоверной инфор-

мации о всех направлениях деятельности хозяйствующего субъекта. 

В состав корпоративной отчѐтности входит как финансовая, так и 

нефинансовая отчѐтность, и с помощью предоставленного объѐма 

информации в такой отчѐтности можно провести всесторонний ана-

лиз основных аспектов деятельности экономического субъекта, 

своевременно установить и предотвратить неблагоприятное воздей-

ствие возможных рисков, связанных с экологическим, социальными 

и другими факторами, а также принимать наиболее эффективные 

управленческие решения [4]. 

Построение беспрерывно функционирующего процесса инфор-

мационного обеспечения для управления деятельностью организа-

ции необходимо для создания эффективной системы экономической 

безопасности. На имидже и конкурентоспособности организации 

положительно сказывается организованная и налаженная работа 

системы учѐта, формирование финансовой и нефинансовой отчѐт-

ности, раскрытие достоверных финансовых данных и дополнитель-
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ных нефинансовых показателей, в том числе по вопросам экологии 

и корпоративной социальной ответственности, что способствует 

укреплению экономической безопасности хозяйствующего субъек-

та. 

На сегодняшний день в нашей стране в условиях пандемии, как 

на уровне регионов и отраслей, так и на уровне отдельных органи-

заций единая система оценки экономической безопасности не выра-

ботана. Помимо этого, исследования проблемы применения данных 

нефинансовой отчѐтности с целью оценки уровня экономической 

безопасности организации отсутствуют. Поэтому разработка систе-

мы показателей оценки экономической безопасности расчѐт кото-

рых осуществлялся бы на базе информации корпоративной отчѐт-

ности организаций приобретает особую актуальность. 

Целью данного исследования является определение места нефи-

нансовых показателей и нефинансовой отчѐтности в системе эко-

номической безопасности организаций в условиях пандемии. 

Тема нефинансовой отчѐтности для российских экономистов до-

статочно нова, и основательные исследование по ней проводятся в 

последнее десятилетие. Так, по мнению М.М. Басовой в нефинансо-

вую отчѐтность «включается самая существенная информация об 

организации» [2]. Т.Н. Фатеева и Т.В. Лесина определяют нефинан-

совую отчѐтность как «документ, объединяющий и комплексно от-

ражающий результаты деятельности организации в социальном, 

экономическом и экологическом направлении» [9]. Л.А. Чалдаева 

считает, что «формирование нефинансовой отчѐтности является 

приоритетной задачей для российских организаций и способствует 

распространению принципов ответственного ведения бизнеса» [10]. 

В законодательствах европейских государств, таких как Дания, 

Франция, Норвегия, Швеция и других содержаться нормы об обяза-

тельных требованиях о публикации нефинансовой отчѐтности. В 

нашей стране в законодательных актах аналогичное требование от-

сутствует и предоставление нефинансовых отчѐтов имеет инициа-

тивный характер. 

С начала двухтысячных, согласно данным Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) число организаций, 

которые публикуют нефинансовую отчѐтность значительно увели-

чилось (рис. 1). 
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Рисунок 1. Количество организаций, публикующих нефинансовые от-

четы, за 2001-2018 гг., шт. [1] 

 

Также, по базе Российского союза промышленников и предпри-

нимателей, в сравнении с нулевыми количество опубликованных 

нефинансовых отчѐтов существенно возросло (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Количество публикаций нефинансовых отчѐтов  

за 2001-2018 гг., шт. [1] 
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По состоянию на ноябрь 2020 г. в Национальном регистре нефи-

нансовых отчѐтов зарегистрированы 195 организаций, которыми за 

последние 20 лет выпущено 1 128 отчѐтов, включая 397 отчѐтов по 

устойчивому развитию (ОУР), 370 социальных отчѐтов (СО), 97 

экологических отчѐтов (ЭО) и 264 интегрированных отчѐтов (ИО) 

[6]. 

Отраслевое распределение нефинансовых отчѐтов, зарегистри-

рованных в Национальном регистре нефинансовых отчѐтов по со-

стоянию на 11 ноября 2020 года представлено в таблице 1. 

Стоит отметить, что особенностью последних нескольких лет 

является расширение нефинансовой информации как экологиче-

ской, так и социальной в годовых отчѐтах организаций [7]. Так, в 

соответствии с Индексами Российского союза промышленников и 

предпринимателей в сфере устойчивого развития, порядка ста 

крупнейших предприятий России в своих годовых отчѐтах предо-

ставляют нефинансовую информацию с различным объѐмом и ка-

чеством раскрытия данных [5]. При том что эти организации эти 

годовые отчѐты не называют интегрированными, они мало чем от 

них отличаются. И те, и другие документы объективно было бы 

назвать комбинированными (так их называют в международных 

публикациях и обзорах за рубежом). Такие отчѐты содержат ин-

формацию как о финансовых показателях, так и информацию по 

социальным и экологическим аспектам. 
Таблица 1. Распределение нефинансовых отчетов по отраслевой при-

надлежности организаций по состоянию на 11 ноября 2020 г. [6] 
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В нашей стране лидеры нефинансовой отчѐтности в настоящее 

время занимают за вклад в благосостояние страны самые высокие 

рейтинги. Примером такой организации является ПАО «Газпром».  

ПАО «Газпром» одна из первых российских организаций, 

начавших публиковать нефинансовые отчѐты, так экологические 

отчѐты ПАО «Газпром» публикует с 2001 года, а отчѐты о деятель-

ности в области устойчивого развития с 2008 года. При подготовке 

нефинансовой отчѐтности ПОА «Газпром» использует Стандарты 

отчетности в области устойчивого развития GRI, помимо этого 

Глобальный договор ООН, Социальную хартию российского бизне-

са, а также базовые индикаторы результативности и индексы по 

устойчивому развитию РСПП. В отчѐте о деятельности в области 

устойчивого развития ПАО «Газпром» отражает соотношение 

направлений и целей деятельности компаний с Целями устойчивого 

развития ООН на период до 2030 г. 

ПАО «Газпром» является победителем Всероссийского конкурса 

«Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устой-

чивость» 2018 в номинации «За высокое качество отчѐтности в об-

ласти устойчивого развития». Нефинансовые отчѐты компании 

ПАО «Газпром» содержат огромный объѐм информации и показы-

вают, каких результатов достигла компания за отчѐтный период в 

области производственной деятельности, социальной ответственно-

сти и охраны окружающей среды. Информация в отчѐтах изложена 

сбалансированно: описываются как положительные результаты дея-

тельности компании, так и проблемы, с которыми компания сталки-

вается и решает их. 

Так, например, в экологическом отчѐте ПАО «Газпром» в разде-

ле «Экологические цели и программы» проводится анализ достиже-

ний компании в реализации экологических целей (табл. 2). 

Как видно из данных, представленных в таблице в 2019 году, 

компания выполнила все установленные целевые показатели. В це-

лях дальнейшего снижения негативного воздействия на экологию в 

отчѐте ПАО «Газпром» представлены разработанные цели и про-

граммы на период до 2024 года. 

Отчѐт ПАО «Газпром» о деятельности в области устойчивого 

развития за 2019 год содержит 6 разделов в которых дана информа-

ция об управлении, деятельности, персонале компании, безопасно-
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сти труда, социальных инициативах, а также раздел об ответствен-

ности перед планетой.    
Таблица 2. Достижение в 2019 г. Корпоративных экологических целей 

ПАО «Газпром» на 2017–2019 гг., % [11] 

 

Доступность как для менеджеров организации, так и для всех за-

интересованных лиц включая и государственные органы – это ос-

новное преимущество нефинансовой отчѐтности [8]. Несомненно, 

для всех групп общества, нефинансовая отчѐтность повышает как 

деловую репутацию и имидж организации, так и узнаваемость 

бренда, и отказ от неѐ может оказать отрицательное действие на 

финансовую деятельность организации, так как имидж компании 

состоит из надѐжности, качества, доверия, прозрачности, отноше-

ния к клиентам, всѐ то что относится к нематериальным активам, а 

также из инвестиций в человеческий капитал и окружающую среду, 

то что относят к материальным активам. 

Хотелось бы отметить существенно отстающие темпы развития 

нефинансовой отчѐтности в нашей стране в сравнении с мировой 

практикой, несмотря на положительную динамику. В числе основ-

ных препятствий, в первую очередь, следует отметить отсутствие 

желания организаций при опубликовании нефинансовой отчѐтности 

«открываться общественности», а также боязнь использования этой 

информации конкурентными организациями. Ещѐ одной причиной 

можно назвать значительные затраты, связанные с подготовкой не-

финансовой отчѐтности. 

При этом следует отметить, способствующие развитию нефи-

нансовой отчѐтности, важные шаги нашего законодательства, это, 

во-первых, Концепция развития публичной нефинансовой отчѐтно-

сти, утверждѐнная Правительством РФ в 2017 году, а также разра-

ботка проекта Федерального закона «О публичной нефинансовой 
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отчетности», содержащего требования к составлению, утверждению 

и раскрытию нефинансовой отчѐтности. 

С помощью анализа информации, представленной в нефинансо-

вой отчѐтности организации возможно не только обеспечить и под-

держать уровень еѐ экономической безопасности, но также его и 

совершенствовать. Так, например, для обеспечения экономической 

безопасности требуется принятия эффективных решений, связан-

ных с выявлением и предотвращением различных угроз и рисков. 

При помощи показателей экологического отчѐта возможно оценить 

экологические риски, для этого можно использовать информацию о 

суммах экологических затрат включая плату за негативное воздей-

ствие на окружающую среду. Увеличение данного показателя пока-

зывает рост объѐма вредных выбросов, а, следовательно, увеличе-

ние экологического риска организации. При помощи анализа пока-

зателей, представленных в отчѐте по устойчивому развитию воз-

можно избежать управленческих рисков. Такая нефинансовая ин-

формация как текучесть кадров или состояние охраны труда пока-

зывают организацию в компании условий труда и способствуют 

принятию решений по их улучшению. Таким образом с помощью 

регулярного ведения нефинансовой отчѐтности возможно повысить 

эффективность организации в области экологии, социальной дея-

тельности и этики бизнеса, повысить качество корпоративного 

управления, а также выявить, оценить и предупредить нефинансо-

вые риски, что является обеспечением экономической безопасности 

предприятия. 

В заключении хотелось бы отметить, что непременным условием 

успешного функционирования и обеспечения экономической без-

опасности в условиях пандемии, как отдельных организаций, так и 

в целом государства, является поддержание принципов социально 

ответственного ведения бизнеса, а также формирование нефинансо-

вой отчетности. Отсутствие стандартных требований к нефинансо-

вой отчѐтности и необязательность еѐ применения создаѐт сложно-

сти при составлении такой отчѐтности и еѐ прочтении пользовате-

лями. Необходимо дополнить нефинансовую отчетность показате-

лями, которые бы способствовали разъяснению изменений в отчет-

ности под влиянием пандемии. Помимо этого, различная степень 

детализации отчѐтности разных организаций, различный набор ис-

пользуемых показателей делает отчѐтность менее сопоставимой и 
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значительно усложняет оценку деятельности хозяйствующего субъ-

екта. 
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По всему миру предприятия стараются противостоять перед ли-

цом пандемии COVID-19. Все очень непросто для предприятий, 

особенно для небольших - от принудительных закрытий и потери 

доходов до опасений о надвигающейся экономической депрессии. 

Хотя это может показаться контрпродуктивным в этот кризис-

ный период, но улучшение своего онлайн-маркетинг - это то, что 

делают устойчивые компании. Главное - избегать любых стратегий, 

которые кажутся оппортунистическими или беспринципными. На 

самом деле это довольно тонкая грань между маркетингом, который 

помогает вашей аудитории, и маркетингом, который использует 

людей в трудные времена. Вот несколько стратегий, которые помо-

гут вам найти баланс. 

Первой стратегией является – применение принципов кризисных 

коммуникаций. 

Из-за пандемии произошел экономический спад, который, так 

или иначе, кзатронул большую часть предприятий. Устойчивые 
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бренды - это те, которые выражают солидарность, а не слабость. 

Один из ключевых принципов кризисной коммуникации – сделать 

больший упор на фактах и сохранять спокойствие, а не впадать в 

панику. 

Компании, которые жалуются или ругаются из-за закрытия или 

отсутствия бизнеса, вряд ли смогут пережить спад. Например, один 

ресторан, который был  временно закрытию, размещал посты, в ко-

торых фальсифицировал новости. Это неверный подход, который 

показывает компанию как оппортунистическую, но никак не силь-

ную и стабильную. В случае если вам нечего сказать конструктив-

ного или полезного, лучше вообще ничего не говорить и не предла-

гать. 

Если вы были обязаны закрыть свой офис или сильно ограничить 

свою производственную деятельность, будьте открыты перед кли-

ентами и отправляйте им сообщения с точной информацией. Регу-

лярно публикуйте новые регламенты и процедуры, и потратьте не-

много времени время, чтобы поддержать своих постоянных клиен-

тов и поблагодарить их. Показывая, что вы заботитесь о них и за-

щищаете людей, вы становитесь боле сильным лидером в своей от-

расли. [1,C.156]. 

Стоит также отметить, что люди оценивают компании с позиции 

того, как организации реагируют на пандемию. Хотя увольнения 

неизбежны, все, что вы можете сделать, чтобы свести их к миниму-

му и поддержать оставшихся сотрудников, поможет вашему бизне-

су пережить этот кризис. 

Вторая стратегия является – создание дружелюбных сообществ 

вокруг вашего бренда 

То, что потребители не могут посещать ваш бизнес или тратить 

много денег, не означает, что они не заинтересованы в вашем биз-

несе. Во всяком случае, они могут ходить по магазинам, пока все не 

станет лучше. Вот почему вам не следует отчаиваться, даже если вы 

не можете сейчас заниматься продажами. Потратьте время на раз-

витие сообщества вокруг вашего бренда и предоставьте людям что-

то бесплатно, расскажите, на что они могу рассчитывать, когда это 

все закончится. 

Разработайте стратегию входящего маркетинга, и создавайте от-

личный контент, который привлечет новых клиентов в перспективе, 

так что вы сможете тратить меньше времени на их поиск. Концеп-

ция заключается в том, чтобы вы сосредоточились на привлечении 
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их к себе с помощью блогов, видео и других материалов, которые 

они находят интересными. Теперь, когда люди активно потребляют 

контент, это идеальное время для входящего контент маркетинга. 

Попробуйте перенести свою маркетинговую стратегию с кон-

текстной рекламы и рассылок на высококачественный контент, ко-

торый вы публикуете на тематических веб-сайтах и в социальных 

сетях. Это могут быть: 

• инструкции 

• практические руководства 

• интервью 

• экспертные статьи 

• личные сообщения 

• онлайн-обучение 

• шоу или вебинары 

Эти стратегии работают, потому что они показывают, насколько 

вы цените своих клиентов. Вы не только даете своей аудитории то, 

чего с нетерпением ждете, но вы также даете им возможность взаи-

модействовать с вашей компанией без необходимости покупать. 

[2,C.73] 

Третья и очень важная стратегия - это прерывание продажи  в 

период COVID-19 

Если вы планируете предложить «пандемическую скидку», по-

думайте над этим несколько раз: некоторым потребителям может 

показаться, что вы используете кризис ради своей выгоды. Только 

если есть законная причина для дисконтирования ваших услуг или 

товаров, например, когда они могут быть полезны в условиях кри-

зиса, можно сделать это. 

Помните, что многие потребители не имеют работы и беспокоят-

ся о будущем. Как ваша компания может сделать их жизнь проще? 

Если вы не в силе им помочь и облегчить, сфокусируйтесь на 

предоставлении им развлекательных или поддерживающих сооб-

щений, а не на стимулировании продаж и скидок. 

Посмотрите небольшой список антикризисных мер во время 

ограничения производственной деятельности, которые вы можете 

выполнить самостоятельно. В конечном счете, ваша способность 

пережить пандемию и связанный с ней спад во многом зависит от 

того, как вы используете историю своего бренда. 

Очень важно поддерживать и ценить сообщество вашего бренда 

в эти смутные времена. Сосредоточьтесь на том, чтобы быть ясным, 
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общительным и поддерживающим, а не извлекать выгоду из панде-

мии. Когда все это закончится, у потребителей останется положи-

тельное впечатление о вашей компании. 
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Согласно докладу ЮНКТАД, падение потребительского спроса 

станет ключевым фактором уменьшения инвестиций. Опыт мирово-

го финансового кризиса 2008 г. показывает, что прямые иностран-

ные инвестиции (ПИИ) реагируют на изменения ВВП с запоздани-

ем: сокращение ПИИ достигло максимального уровня в 35% в 2009 

г. При этом, наибольшее влияние кризис оказал на развитые страны.  

В отличие от ситуации 2008 г. последствия пандемии COVID-19 

могут быть существенно хуже по нескольким причинам. Во-первых, 

кризис может иметь больший охват, оказывая влияние на ПИИ и 

капитальные расходы компаний не только развитых, но и развива-

ющихся стран. Во-вторых, эффект запоздания ПИИ может быть ме-

нее существенным, поскольку шок потребительского спроса сопро-

вождается вынужденным завершением и отсрочкой инвестицион-

ных проектов. В-третьих, в случае возникновения кризиса в финан-

совом секторе, предприятия не смогут выполнять свои финансовые 

обязательства, что приведет к падению мировых инвестиционных 

потоков в результате «эффекта домино». Закрытие коммерческих и 

производственных предприятий, а также строительных площадок 

незамедлительно вызывает отсрочку реализации инвестиционных 

проектов. Предприятия продолжат нести некоторые инвестицион-

ные расходы (например, фиксированные текущие издержки), но 

произойдет отказ от издержек по другим пунктам. Появление новых 

инвестиционных проектов, вероятнее всего, будет отложено, а про-

цессы слияния и поглощения замедлятся. 

Эффективное функционирование организации возможно только 

в том случае, если изменения, происходящие как во внешней, так и 

во внутренней среде, регулярно анализируются. 

А.Т. Зуб считает, что внешняя среда в целом - это все факторы, 

которые находятся вне организации и могут на нее повлиять [2, с. 

64]. 

По мнению А.Н. Хорина, В.Э. Керимова под внешней средой 

понимаются факторы, влияющие на эффективность компании и ее 

деятельность [4, с. 36].  

Наиболее распространенный подход в экономической литерату-

ре - различать два уровня внешней среды: макроокружение и мик-

роокружение (макро- и микросреду). 

Анализ макроокружения направлен на изучение политической, 

правовой, экономической сфер, научно-технического прогресса и 
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социальной среды, экологии, природных и климатических условий. 

Эта информация помогает определить возможности организации, 

оценить риски и установить критерии для будущего долгосрочного 

развития в контексте ожидаемых изменений окружающей среды. 

 Анализ микросреды организации фокусируется на оценке состо-

яния ключевых компонентов внешней среды, с которыми организа-

ция взаимодействует напрямую. Он основан на исследовании дело-

вой среды и включает анализ поставщиков, покупателей, подрядчи-

ков, клиентов, инвесторов, кредиторов, конкурентов. 

Чаще всего для изучения общей внешней среды используют ме-

тод PEST (или STEP) -анализа. PEST является аббревиатурой 

названия таких факторов: социальных (S – social), технологических 

(Т – technological), экономических (Е – economic), политических (Р 

– political). Однако нельзя полагаться только на эти компоненты при 

анализе внешней среды. Реальная жизнь намного сложнее и разно-

образнее [1, с. 109]. 

Основные шаги при реализации PEST-анализа во внешней среде 

компании - это выявление и идентификация факторов, относящихся 

к конкретной организации, и следует иметь в виду, что упорядоче-

ние этих факторов может (и часто так и происходит) по существу 

субъективным, как его представляет группа экспертов, участвую-

щих в этой деятельности при выборе шкал и соответствующих по-

зиций. Методика PEST-анализа требует обязательного распределе-

ния всех факторов (с учетом их важности) в политическом (в зави-

симости от уровня деятельности организации, это не может быть 

только вопросом международных отношений), экономическом, со-

циальном и технологическом. 

Возникновение ограничений на работу персонала предприятия, а 

также на реализацию логистических схем, что характерно для пан-

демии, должно быть классифицировано и отнесено ко всем четырем 

категориям в рамках PEST-анализа. 

Среди политических факторов, в первую очередь, необходимо 

повысить уровень воздействия параметра, связанного с зависимо-

стью от общественного порядка, а также параметра, отражающего 

уровень государственной поддержки отрасли и конкретной компа-

нии.  

Экономические факторы должны учитывать изменяющееся вли-

яние опасений по поводу экономической нестабильности, в то вре-

мя как они традиционно используются для анализа, отражая высо-
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кий средний возраст работников и низкий уровень заработной пла-

ты, что может быть (в некоторых случаях значительно) заниженны-

ми оценками в связи с тем, что многие компании входят в число 

тех, чья деятельность не приостанавливается в условиях пандемии, 

работникам могут быть предоставлены условия труда, соответ-

ствующие нормам безопасности. 

Среди социальных факторов важно выделить риски, связанные с 

низкой осведомленностью населения, и принять во внимание влия-

ние конкретной ситуации на рабочие обязанности в конкретных ме-

стах проживания рабочих: в малом или среднем городе с ограни-

ченным количеством предприятий с постоянным рабочим циклом 

во время пандемии или в большом мегаполисе, сталкивающийся с 

трудностями из-за несовершенной транспортной инфраструктуры и 

многих потенциальных связей и зависимостей, которые создают 

члены семейства. 

Технологические факторы должны учитывать некоторые риски, 

связанные с повышением требований к системам менеджмента ка-

чества или изменениями в их операционных и аудиторских требо-

ваниях, которые требуют быстрого внедрения таких изменений. 

Внутреннее окружение проекта - это только та часть среды, ко-

торая существует во время реализации проекта. 

Основными методами исследования внутренней среды проекта 

являются: обзор, оценка, опрос, мониторинг. Одним из наиболее 

эффективных способов стратегического анализа внутренней среды 

является SWOT-анализ (Strengths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats), позволяющим оценить сильные и слабые стороны деятель-

ности организации, определить внутренние преимущества и про-

блемы, выявить внешние возможности и угрозы [4, с. 167]. 

Следует подчеркнуть, что сильные и слабые стороны характери-

зуют внутреннюю среду компании, которые оно может эффективно 

контролировать и использовать Возможности и риски, в свою оче-
редь, являются факторами внешней среды, которые могут повлиять 

на компанию, но находятся вне ее контроля. Кроме того, с помо-

щью метода SWOT-анализа можно выявить основные факторы, 

влияющие на ресурсный потенциал компании. 

Правильная оценка внутренних факторов — залог корректно со-

ставленного SWOT-анализа. На данном этапе главное — абстраги-

роваться от собственных эмоций и создать максимально объектив-

ное описание. Задача похожа на вопрос из типичной анкеты: назо-
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вите три ваших положительных и три отрицательных качества. 

Следует помнить, что в список положительных качеств необходимо 

добавлять, по возможности, уникальные явления. То есть не будет 

значимым пункт «работа напрямую с поставщиком» в случае, когда 

все конкуренты тоже работают напрямую с поставщиком. 

Оценка внешних факторов при проведении SWOT-анализа — 

это прекрасная возможность оценить конкурентов, в том числе но-

вых или ставших активными в последнее время. Но еще важнее — 

оценка отрасли (рынка) в целом. В том числе необходимо проана-

лизировать отношение целевой аудитории к продукту, 

к собственной компании и к конкурентам. Это достаточно трудоем-

кий процесс, который требует всестороннего взгляда на ситуацию 

в целом. Например, закрытие границ весной 2020 года в связи 

с пандемией коронавируса существенно повлияло 

на покупательские привычки жителей российских мегаполисов. 

Все перечисленные факторы влияют на реализацию проекта. Их 

необходимо учитывать при планировании проекта, реализации сро-

ков и расчете бюджета проекта. Эти меры снижают негативное вли-

яние внешних и внутренних факторов окружающей среды и способ-

ствуют успешной реализации проекта. 
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Сегодня пандемия Covid-19 стала величайшим глобальным кри-

зисом за последнее столетие. Ее глубина и масштабы колоссальны. 

Пандемия привела на грань выживания целые отрасли и огромное 

количество предприятий по всему миру.  

Вспышка Covid-19 отрицательно повлияла на деловую актив-

ность национальных экономик и усилила напряженность на миро-

вом рынке. А в перспективе может существенно ослабить произ-

водственный потенциал мировой экономики, особенно когда будут 

закрываться предприятия, компании и будет расти количество без-

работных. В свою очередь, в особой зоне экономического риска мо-

гут оказаться именно развивающиеся страны. 

Пандемия Covid-19 - это прежде всего глобальный кризис в об-

ласти здравоохранения, но он имеет огромные экономические и со-

циальные последствия. Даже при медленном и осторожном откры-

тии экономики некоторых стран совокупный эффект пандемии и 

необходимых мер по смягчению последствий, таких как длительная 

изоляция и физическое дистанцирование, привел к глобальной ре-

https://ach.gov.ru/upload/pdf/Covid-19-prom.pdf
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цессии, в основном из-за редкого двойного шока - спроса и предло-

жения. 

Двойной шок, вызванный вспышкой пандемии, имеет важные 

последствия для бизнеса. Шок предложения снижает способность 

экономики производить товары и услуги по заданной цене. Причи-

нами этого являются закрытия второстепенных отраслей и приме-

нение мер физического дистанцирования [3].  

Шок спроса снижает способность покупателя приобретать това-

ры и услуги по заданной цене. Это обуславливается увеличением 

спроса на продукты в период самоизоляции, а также снижением ак-

тивности в обществе, связанной с повышенным риском заражения, 

например, походы в ресторан, на концерты или путешествия.  

Прогнозы аналитиков предсказывают, что данная вспышка пан-

демии ввергнет мировую экономику в худшую рецессию со времен 

Второй мировой войны. 

Этот глобальный кризис заставил экономику приостановиться. 

Он предоставил предприятиям уникальную возможность пересмот-

реть и внести значимые изменения в организацию производства. 

Кризис выявил несоответствия и неэффективность различных си-

стем, подвергающихся серьезной нагрузке, и предоставил предпри-

ятиям возможность извлечь выгоду из невидимых последствий. Ос-

новываясь на взаимодействии, можно рассмотреть три способа, ко-

торыми организации смогли бы преодолеть нынешний шторм и 

сформировать свою будущую устойчивость и прибыльность. 

1. Когда-то была желательна организационная гибкость, но те-

перь она имеет решающее значение для выживания бизнеса.  

Организационная гибкость - это способность компании быстро 

меняться или адаптироваться в ответ на бурный и быстро меняю-

щийся рынок [2]. Он включает в себя два основных аспекта: ско-

рость и стабильность. Что касается первого, то бизнес должен быть 

гибким и оперативным, чтобы соответствовать меняющимся време-

нам. Это включает новаторское, динамичное мышление и действия. 

Однако для обеспечения устойчивого успеха и возможности расши-

рения операций необходим набор основных элементов.  

В то время как организационная гибкость когда-то была жела-

тельной, теперь она стала ключевым фактором выживания. Иссле-

дование показывает, что Covid-19 вызвал глубокую трансформацию 

в нескольких компаниях на экстраординарном уровне. Примером 

этого является LUG, компания со штаб-квартирой в Польше, кото-
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рая обладает более чем 30-летним опытом работы в светотехниче-

ской промышленности и технических средствах. Учитывая контекст 

меняющегося спроса в результате вспышки болезни, компания сде-

лала приоритетом разработку и производство новой линии светиль-

ников, в которых используется технология UV-C для борьбы с 

вредными микроорганизмами. Используя свои существующие в от-

расли знания и навыки в качестве основных элементов, LUG быстро 

развернула производство нового продукта, который позволил ре-

шить множество проблем для больниц и клиник, магазинов и ряда 

других общественных учреждений. 

2. Цифровую трансформацию следует рассматривать не как при-

емлемое решение проблемы, а как повод для творческого изменения 

бизнес-модели в лучшую сторону.  

Пандемия Covid-19 привела к реализации цифровой трансфор-

мации теми способами, о которых раньше можно было только меч-

тать. Данные показывают, что всего за восемь недель мы достигли 

пятилетнего срока внедрения цифровых технологий для потребите-

лей и бизнеса. Вспышка вируса привела к структурным сдвигам, в 

том числе в предпочтениях клиентов в отношении цифрового взаи-

модействия и переходе к моделям удаленной работы для сотрудни-

ков, которые, вероятно, сохранятся даже после Covid-19. 

Задача пандемии для предприятий заключалась не только в под-

держании производительности за счет цифровых операций, но и в 

переориентации на новые возможности. Отчасти это культурный 

сдвиг, когда цифровая трансформация рассматривается как сред-

ство творческого изменения бизнес-модели к лучшему. 

Юридическая фирма, основанная более 40 лет назад, Vieira de 

Almeida & Associados (VdA) придавала большое значение объеди-

нению юридических знаний в различных областях в одном офисе. 

Однако во время пандемии это было невозможно. Организации, как 

и многим другим, пришлось быстро изменить методы работы. В 

одночасье компания адаптировалась к удаленной работе с более чем 

400 ее сотрудниками, которые теперь эффективно ведут бизнес на 

расстоянии по всему миру в нескольких юрисдикциях. Переход к 

цифровым технологиям снял некоторые ограничения юрисдикции и 

позволил компании охватить большую аудиторию. 

3. Сотрудничество с партнерами предлагает более эффективные 

средства для получения новых коллективных выгод.  
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Пандемия Covid-19 стала интуитивным напоминанием о том, 

насколько взаимосвязаны целые общества сегодня. Несмотря на 

проблемы, вспышка болезни показала важность сотрудничества с 

участием многих заинтересованных сторон и необходимость си-

стемной устойчивости. Для успешного построения этих компонен-

тов доверие должно укорениться среди различных заинтересован-

ных сторон. И компании все больше понимают это - будь то дове-

рие к различным участникам цепочки поставок или между сотруд-

никами в организации. Системное сотрудничество также будет 

ключом к восстановлению производственной мощности бизнеса. 

Транспортная корпорация Индии - ведущий поставщик логисти-

ческих услуг в Индии - является одним из новых чемпионов в выяв-

лении и развитии системного сотрудничества. В секторе, который 

все еще привязан к бумажным накладным, квитанциям и админи-

стрированию, транспортная корпорация работала над достижением 

общих целей с помощью сотрудничества с целой цепочкой участ-

ников по различным точкам взаимодействия. Она завоевала доверие 

заинтересованных сторон и использовала возможность оптимизи-

ровать процессы цепочки поставок за счет цифровой трансформа-

ции. 

Мир до сих пор содрогается от Covid-19, и некоторые компании, 

организации, предприятия начинают осторожно открываться, но 

последние несколько месяцев заставили их внимательно изучить 

используемые бизнес-операции, а также выявить их неэффектив-

ность. 

Трудно предсказать, что будет дальше, но можно извлечь уроки 

из последних событий и рассмотреть их как возможности для 

улучшений бизнес–процессов организации. Компаниям необходимо 

работать над своевременной адаптацией к изменяющейся внешней 

среде и одновременно развиваться, чтобы преуспеть в новой реаль-

ности, которая фокусируется на гибкости, цифровой трансформа-

ции и сотрудничестве многих заинтересованных сторон. Эти три 

компонента взаимосвязаны между собой и требуют целенаправлен-

ных стратегий для обеспечения успеха.  
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Аннотация. Пандемия коронавируса оказала значительное влияние на 

многие сферы жизни общества, в том числе, пострадала социально-

экономическая составляющая. Значительный удар пришелся на бизнес. В 

данной ситуации особенно актуальны стали следующие вопросы, которые 

и рассматриваются в статье: как в сложившейся ситуации сохранить биз-

нес, какую стратегию стоит выбрать и какую помощь от государства мож-

но ожидать?  

Ключевые слова. Стратегии выживания, социально-экономический кри-
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Abstract. The coronavirus pandemic has had a significant impact on many are-

as of society, including the socio-economic component. Business was hit hard. 

In this situation, the following questions have become especially relevant, which 

are discussed in the article: how to keep the business in the current situation, 

what strategy should be chosen and what kind of assistance can be expected 

from the state? 
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Эпидемия коронавируса стала одной из главных угроз для эко-

номики и финансовых рынков. В частности, власти стран, в том 
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числе России, введя карантинные и ограничительные меры для 

населения, затормозили тем самым  развитие бизнеса. Все это при-

вело к замедлению роста экономики страны. 

Эксперты отмечают, что с экономической точки зрения негатив-

ную роль играют именно экономические последствия, которые свя-

заны с мерами, принятыми против распространения вируса. 

Обеспокоенность по поводу распространения коронавируса так-

же влияет на рынки по всему миру, что приводит к падению цен на 

акции предприятий и доходность облигаций. 

Учитывая неблагоприятные последствия пандемии для экономи-

ки, государственные меры по оказанию чрезвычайной помощи бу-

дут направлены на такие сферы, как предотвращение банковского 

кризиса и кризиса безработицы. К числу тех секторов экономики, 

которые требуют немедленного внимания, относятся малые и сред-

ние бизнесы, составляющие значительную часть экономики [3]. 

Резервы наличных средств являются одним из значимых показа-

телей жизнеспособности и безопасности малого бизнеса [2]. Со-

гласно результатам исследований большинство малых предприятий 

«имеют крайне низкий уровень денежных резервов и недостаточ-

ную подушку безопасности для продолжения работы, в особенно-

сти перед лицом настолько масштабного кризиса» [3]. 

Из-за экономической напряженности, вызванной пандемией ко-

ронавируса, сейчас бизнес не может функционировать так же эф-

фективно, как прежде.  Наиболее пострадавшими являются пред-

приятия сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, а так-

же других сфер спорта, досуга и развлечений [7]. 

Однако есть и положительные моменты, к примеру, то, что ма-

лому бизнесу проще приспособиться к изменяющейся ситуации, он 

может быстро реагировать на изменения и колебания рынка и адап-

тироваться к новым условиям, оптимизируя свою деятельность. 

Стоит иметь в виду, что кризисы имеют весьма динамичную траек-

торию, что требует постоянной корректировки планов. В современ-

ном, постоянно меняющемся мире такой гибкий подход должен 

применяться более широко, чем просто кризисное управление [4]. 

Рассмотрим стратегии, которые предприятия могут применить в 

сложившейся ситуации: 

Во-первых, фокус внимания на онлайн продажах и онлайн при-

сутствии.  
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Пандемия, в определенной степени, вынудила страны ускорить 

цифровую трансформацию экономики. 

Например, для того, чтобы обеспечить проведение досуга в до-

машних условиях, многие организации данной сферы создают он-

лайн-контент, это могут быть театры, картинные галереи, музеи, и 

даже зоопарки. Организации стремятся напомнить о себе гражда-

нам такими способами, а также обеспечить интересное времяпре-

провождение населения на карантине. Тренажерные залы также 

сталкиваются с необходимостью продолжать поддерживать своих 

клиентов, размещая бесплатные и платные тренировки в режиме 

онлайн, а также предлагая различные программы и тренировки в 

записи, для того, чтобы каждый клиент нашел что-либо удобное и 

комфортное для себя. 

Сейчас многие отрасли, скорее всего, приспособятся к новым 

условиям на постоянной основе, некоторые компании уже плани-

руют эти изменения в после кризисном мире, особенно тщательно 

изучая технологии AR и VR. Примером может быть российский 

интернет-ритейлер Lamoda, который запустил виртуальную при-

мерку одежды с использованием AR-возможностей телефонов. 

Во-вторых, сокращение всех возможных затрат для снижения 

оттока денежных средств. 

Затраты, которые можно сократить так, чтобы при этом не ока-

зывать негативного влияния на бизнес, сильно зависят от типа и 

размера организации, а также от отрасли, в которой ведется дея-

тельность. 

Однако все-таки есть одна главная статья затрат, которую значи-

тельное количество бизнесов начало пересматривать – аренда 

офисных помещений. Хотя этот ―уход" из офиса был в большей 

степени вызван правительственными приказами о принудительном 

закрытии, многие руководители признают, что этот опыт показал 

им, что удаленная работа – это не просто возможность, а во многих 

отношениях более выгодный экономический подход. Положитель-

ный момент заключается в том, что эта данная ситуация помогла 

научиться принимать и использовать в ускоренном режиме теле-

конференции, облачные сервисы и виртуальные рабочие простран-

ства. Многие эксперты ожидают, что эта пандемия положит начало 

движению давно устоявшихся предприятий, отказывающихся от 

больших офисных площадей и находящих баланс между офлайн и 

онлайн работой [6]. Одним из ярких примеров может быть сервис 
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видеоконференций Zoom, который помогает бизнесу продолжать 

работать, а школьникам и студентам – учиться в условиях распро-

странения карантинных мер. Компания разработала план осуществ-

ления деятельности в условиях бедствий еще в прошлом году, когда 

выходила на IPO. С тех пор ее акции подорожали на 125%, а сервис 

стал одним из самых востребованных инструментов для удаленной 

работы. 

В-третьих, другой подход к более эффективному использованию 

ресурсов заключается в их перераспределении. В частности это мо-

жет быть: 

- Понижение в должности. Предприятиям, связанным с продук-

тами питания, было приказано работать только в режиме доставки, 

менеджеры и официанты были переведены на позиции доставки, 

что позволило организациям сохранить часть дохода, одновременно 

позволяя сотрудникам продолжать работать в разгар кризиса и по-

лучать заработную плату. 

- Адаптация. Допустим, когда косметическая компания перево-

дит своих бьюти-консультантов из физических магазинов в интер-

нет-магазины, где они стали блогерами и, таким образом, привле-

кают клиентов и повышают онлайн-продажи [7].  

Также можно использовать множество других различных спосо-

бов перераспределения ресурсов. 

В-четвертых, изменение маркетинговых и бизнес-стратегий. 

Отмена офлайн-рекламных мероприятий и повторное вложение 

ресурсов в цифровой маркетинг является очевидным решением, 

особенно учитывая популярность использования социальных сетей, 

где показатели вовлеченности потребителей в период пандемии в 

среднем увеличиваются на 150%. 

Большинство компаний использовали еще одну мощную тактику 

– предоставление дополнительных услуг и бонусов для клиентов, 

таким образом, поддерживая клиентов в такое непростое время. 

К примеру, это может быть месяц бесплатной подписки на что-

либо, фильмы, музыку или что-то иное новым пользователям, что-

бы увеличить свою клиентскую базу.  

В-пятых, реагирование на изменения спроса и другие потреби-

тельские тенденции. 

Ни для кого не секрет, что кризис в той или иной степени затро-

нул все секторы бизнеса, на микроуровне спрос вырос в некоторых 

конкретных областях, в частности, к ним относятся: услуги удален-
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ной связи, социальные медиа, средства гигиены, медицинское стра-

хование и другие категории продуктов первой необходимости. 

Поэтому онлайн-сервисам следует уделять пристальное внима-

ние потребительским тенденциям и, прогнозируя изменения спроса, 

заранее вносить изменения в свои предложения [7]. 

Например, платформа онлайн-курсов в период самоизоляции, 

при правильной организации, может выгодно реализовать свои 

предложения, подталкивая клиентов воспользоваться временем, 

проведенным дома в самоизоляции, чтобы получить образование и 

улучшить свой набор навыков. 

Говоря о поддержки государства малого и среднего бизнеса в 

России, можно выделить следующие направления [1]: 

- освобождение от налогов (кроме НДС и НДФЛ, по которым 

предприятия лишь перечисляют налоги в бюджет) и сборов на II 

квартал. Изначально шла речь лишь об отсрочке и рассрочке, но 

затем, когда ситуация стала хуже, налоги полностью отменили. 

Правда, ИП все равно придется платить фиксированные взносы за 

себя; 

- субсидии на выплату зарплат – по 12 130 рублей на работника 

на 2 месяца, оформляется через ФНС. Возвращать не нужно, однако 

и долгов копить не стоит – тем, у кого есть долги, субсидии не да-

дут. Главное – сохранить 90% персонала; 

- скидка в 12 130 рублей для ИП на выплату страховых взносов; 

- кредиты на зарплаты. Есть 2 программы: первая рассчитана на 

полгода беспроцентного периода, а вторая берет свое начало с 1 

июня, и платить по ней нужно будет 2% годовых. А если же органи-

зация сохранит 90% численности персонала целый год, то кредит 

вовсе не придется возвращать [5]; 

- различные отсрочки и скидки при аренде государственного или 

муниципального имущества, возможность уйти на «арендные кани-

кулы» или досрочно расторгнуть договор аренды без штрафных 

санкций; 

- мораторий на инициирование дел по банкротству; 

- для самозанятых – возврат налога, уплаченного за 2019 год,  и 

«налоговый капитал» в 12 130 рублей на текущий год. 

Конечно, данные методы в некоторой степени способствуют об-

легчению положения предприятий в период пандемии, однако в 

сложившейся ситуации практически все организации понесли поте-

ри. Очевидно, что в обозримом будущем кризис вдруг не закончит-
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ся, а помощь государства не сможет решить всех проблем малого 

бизнеса. Поэтому чтобы сохранить бизнес, руководителям необхо-

димо, для начала, как минимум понимать свое фактическое поло-

жение и попытаться составить финансовый план хотя бы на бли-

жайшее будущее. В первую очередь стоит учитывать, что рынок и 

потребители после пандемии будут уже не теми, что раньше. Кроме 

того, лучше иметь финансовую модель в двух сценариях – если 

спрос восстановится быстро или если спад окажется долгим. 

Отдельно стоит упомянуть организацию работы. Можно сказать, 

что пандемия и карантинные мероприятия перестроили рабочие 

процессы в пользу удаленной занятости – и теперь работодатели 

будут больше склоняться в эту сторону. Однако грамотная органи-

зация удаленной работы это достаточно сложно и не очень эффек-

тивно в большинстве случаев, поэтому относиться к ней нужно 

настороженно. 

Подводя итог, можно назвать пандемию большой «перезагруз-

кой» для малого и среднего бизнеса. Ее могут пережить только те 

компании, которые смогли адаптироваться в новых условиях и сде-

лали для этого все возможное, следовательно,  после пандемии они 

окажутся сильнее и устойчивее, чем до нее. 
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В современных реалиях рыночных отношений финансовая 

устойчивость хозяйствующего субъекта является условием анти-

кризисной политики и реализации стратегии развития компании, 

приобретающей особую актуальность. Это также порождает факто-

ры экономической устойчивости территорий и регионов, которые 

вместе обеспечивают финансовую безопасность государства в це-

лом. Финансовая устойчивость предприятия может быть достигнута 

при соблюдении конкретных условий. 

Одним из основных условий является платежеспособность пред-

приятия, характеризующая финансовое состояние, при котором 

обеспечивается своевременное погашение обязательств [1]. Обеспе-

чение платежеспособности - результат эффективного управления 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/
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денежными потоками, направленного на синхронизацию поступле-

ния денежных средств и погашения финансовых обязательств [2]. 

Следующим условием экономической устойчивости принято 

считать наличие денежных ресурсов для развития компании, обо-

значающих размер и положение собственных средств для вложений 

в инвестиции и реализации финансовых стратегий предприятия [3]. 

Для объективной оценки успешного функционирования пред-

приятий использование категории «финансовая устойчивость» мо-

жет служить критерием оценки, который способен определять кон-

кретную адекватность финансовых возможностей организации по 

отношению к ее развитию и отражать инвестиционную привлека-

тельность [4]. Можно сказать, что под финансовой стабильностью 

понимается стабильное состояние компании, обладающей платеже-

способностью, рекомендуемое соотношение собственных и заем-

ных средств, возможность дальнейшего стабильного развития и ми-

нимальная зависимость от постоянно меняющейся внутренней и 

внешней среды. 

Хотя расчет количественной оценки финансовой устойчивости 

на первый взгляд кажется достаточно простой, единого общеприня-

того подхода к построению соответствующих алгоритмов оценки не 

существует. Показатели, входящие в различные методики анализа, 

могут существенно различаться как по количеству, так и по мето-

дам расчета [5]. Это связано с естественным присутствием аналити-

ков, различающихся приоритетами по разным показателям. 

Основополагающим показателем, описывающим степень финан-

совой независимости компании коэффициентным методом, являет-

ся соотношение собственных оборотных средств. Если коэффици-

ент автономии (финансовой независимости) меньше 0,5, то финан-

совое состояние предприятия может быть неудовлетворительным, и 

вполне вероятно, что организации будет сложно рассчитаться со 

всеми кредиторами полностью в разумные сроки. Увеличение авто-

номии показывает рост финансовой независимости предприятия и 

снижает вероятность финансовых затруднений в будущем [6]. 

Достоинствами коэффициентного метода являются наличие ин-

формационной поддержки, возможность проведения сравнительно-

го анализа различных хозяйствующих субъектов за счет того, что 

метод оперирует относительными показателями [7]. 

Мы считаем важным уделить наибольшее внимание группе 

внутренних факторов, поскольку обеспечение оптимального соот-
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ношения постоянных и переменных затрат, выбор вида деятельно-

сти и структуры продукта, эффективное управление оборотными 

средствами, обеспечение рационального капитала.  

Коэффициент финансовой устойчивости показывает, какая доля 

собственности финансируется из устойчивых источников (то есть 

доля этих источников, которые используются предприятием в тече-

ние длительного времени).Так же, коэффициент обеспеченности 

оборотным капиталом описывает, какая часть оборотных средств 

предприятия финансируется из его собственных источников. Оцен-

ка показателя финансовой устойчивости дополняется оценкой пока-

зателей финансовой гибкости и финансового потенциала [6]. 

Кризисы предприятий, как и любых социально-экономических 

систем, следует рассматривать в связи с общими признаками кри-

зисной ситуации (рис.1): 
 

 

Рисунок 1. Признаки кризисной ситуации 

 

Экономический кризис означает фазу несбалансированной рабо-

ты предприятия и его ограниченное воздействие на финансовые от-

ношения. В действительности кризис обычно определяет угрозу 

неплатежеспособности и банкротства организации, его деятель-

ность в некоммерческой зоне или отсутствие у фирмы возможно-

стей для успешной работы. Ключевые факторы, которые могут яв-

ляться причиной финансового кризиса на предприятии, включают: 

внешние или экзогенные (которые не зависят от деятельности пред-

приятия) и внутренние или эндогенные (зависят от предприятия). 

Основными экзогенными факторами финансового кризиса на пред-

приятии могут являться (табл.1): 

 

 

 

признаки 
кризисной 
ситуации 

двойственность: кризис - это процесс (динамический характер); 
кризис - это состояние (статичность как явление); 

финансовая нестабильность - проявление кризиса; 

характерная особенность - отсутствие времени реакции; 

причины кризисных явлений, как правило, - нарушение 
равновесия системы; 

кризисы несут угрозы реализации целей предприятия; 

кризисы требуют внедрения специальных инструментов 
управления. 
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Таблица 1. Экзогенные и эндогенные факторы финансового кризиса 
экзогенные эндогенные 

спад в экономике в целом; неимение четко определенной страте-

гии развития предприятия 

значительный уровень инфляции; недостатки в организационной струк-

туре; 

нестабильность экономического и нало-

гового законодательства 

низкий уровень управления; 

усиление конкуренции в отрасли и кри-

зис отдельных отраслей 

низкий уровень маркетинга и потеря 

товарных рынков; 

нестабильность финансовых и валют-

ных рынков 

неудовлетворительное использование 

производственных ресурсов; 

усиление рыночной монополии; непродуктивное сохранение ненужных 

рабочих мест. дискриминация предприятия властью и 

менеджментом; 

политическая нестабильность в стране. 

 

В целом все эти причины кризиса достаточно тесно взаимосвя-

заны и создают сложный комплекс причинно-следственных связей. 

Конечно, рассматривая конкретную компанию, тот или иной случай 

финансового кризиса, мы можем выявить конкретные причины фи-

нансовой несостоятельности, но все они, как правило, сводятся к 

уже названным выше. Типичные последствия перечисленных выше 

причин и факторов на финансово-экономическое состояние пред-

приятия (рис.2): 
 

Рисунок 2. Типичные последствия причин и факторов на  

финансово-экономическое состояние предприятия 

 

 

 

 

последствия  
для 

предприятия 

потеря заказчиков и покупателей готовой продукции; 

сокращение количества заказов на продажу и договоров; 

удорожание и резкое снижение производительности труда; 

увеличение размера неликвидных оборотных средств и наличие 
избыточных запасов; 

возрастающее давление на цены; 

значительное сокращение объемов продаж и, как следствие, 
недопроизводство. Выделяют следующие типы кризисов: 
стратегический кризис (когда у предприятия разрушен 
производственный потенциал и отсутствуют факторы 
долгосрочного успеха); 

кризис рентабельности (перманентные убытки «съедают» 
капитал, что приводит к неудовлетворительной структуре 
баланса); 
кризис ликвидности (когда компания неплатежеспособна или 
существует реальная угроза платежеспособности). 
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Между этими типами кризисов существует тесная причинно-

следственная связь: стратегический кризис вызывает кризис при-

быльности, что, в свою очередь, ведет к неликвидности предприя-

тия. Выделяют три фазы кризиса (рис.3): 

 

Рисунок 3. Фазы кризиса 

 

Выявление фазы финансового кризиса является необходимой 

предпосылкой для надлежащего реагирования на нее. Чтобы 

предотвратить наступление финансового кризиса, необходимо про-

вести комплексный анализ финансового состояния предприятия. 

Наличие и достаточность экономических ресурсов означает, сможет 

ли предприятие выйти из кризиса с учетом всех имеющихся у него 

материальных, финансовых, трудовых, инновационных, информа-

ционных ресурсов. 

В настоящее время уровень финансовой устойчивости предприя-

тий Российской Федерации продолжает снижаться. Сохранение или 

дальнейшее усиление такой негативной тенденции финансового 

состояния российских предприятий может привести к неплатеже-

способности и недостатку средств для устойчивого развития произ-

водства и, как следствие, к банкротству организаций. Если внешняя 

среда, в которой функционирует организация, подвергается нега-

тивным изменениям, то необходим комплекс мер государственного 

регулирования институциональной среды функционирования рос-
сийских компаний. 
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Современный менеджмент можно определить как планирование, 

создание, и контроль максимально эффективной социально-

экономической системы, которая способна подстроиться под посто-

янно изменяющиеся условия внешней и внутренней сред. В услови-

ях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и определенных 

ограничений системы управления приходится адаптировать под из-

меняющиеся условия экономики и политики, что приводит к появ-

лению новых проблем в сфере менеджмента.  

Самоизоляция, кризис, изменение условий работы – всѐ это за-

ставило работодателей пересмотреть свои взгляды и приоритеты в 

долгосрочной перспективе.  

Изменения характеристик внешней среды сильно влияют на дея-

тельность управляемой организации и их можно подразделить на 

социологические, технологические, экономические и политические: 

1) соперничество конкурентов; 

2) влияние поставщиков; 

3) влияние покупателей; 

4) угрозы появления альтернативы услуги или товара; 

5) препятствие для доступа на рынок других компаний [1].  

Вместе с изменениями окружающего мира требуются и измене-

ния в менеджменте. Менеджмент меняется и как процесс, и как 

наука, так как мир информационных технологий требует скорости 

реакции на изменения, а эпидемиологическая ситуация стала опре-

деляющим фактором в 2020 году, то приходится находит решения 

проблем, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. Про-

блемой является необходимость сочетать в управленческой дея-

тельности и коммуникационные технологии, и умение управлять 

человеческими ресурсами, и планировать деятельность. Двадцатый 

год принѐс с собой фундаментальные изменения в науке менедж-

мента. Быстро развивается такая ветвь менеджмента как «управле-

ние изменениями». Ни один процесс не является возможным без 

предварительной организации. Александр Лукич Гапоненко утвер-

ждает, что современный взгляд на управляемую организацию – 

взгляд как на «фабрику переплавки знаний». Нельзя оставить без 

внимания то, что экономическая теория не расценивает сферу про-

изводства знаний как экономическую. Однако информация стано-
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вится основным инструментом менеджера, еѐ роль становится 

огромной. Человеческий ресурс также выходит на первый план. Ин-

теллектуальный капитал становится основным направлением фи-

нансовых и материальных инвестиций [2].  

Особое место выделяется личным качествам работников, их ли-

дерским качествам, мотивации сотрудников. Это могло не работать 

в условиях ручного труда, но теперь является единственно верным 

направлением развития менеджмента. Положительные результаты 

современных организаций всѐ чаще обусловлены успехом интел-

лектуальной деятельности сотрудников, их сплоченности. Уже сей-

час в отраслях, связанных с программированием, отсутствуют по-

стоянные группы работников. Вместо этого на каждый проект 

быстро формируется группа специалистов, которые совместно ре-

шают возникшую задачу. После решения проблемы группы пере-

формируются для выполнения следующей задачи. Это делается из-

за потребности в специалистах разного профиля для каждого этапа, 

но при этом позволяет использовать человеческие ресурсы макси-

мально эффективно.    

Получили своѐ развитие и организации сетевого типа. Их можно 

назвать самыми современными, так как они существуют полностью 

виртуально. Взаимодействие в ней осуществляются путѐм исполь-

зования информационных технологий. Деятельность является ко-

операцией союза нескольких самостоятельных компаний, который 

распадается в том случае, если становится ненужным. Такой уро-

вень адаптивности позволяет добиться самой высокой мобильности 

организаций из ныне существующих. Отсутствие физических огра-

ничений еще больше требует от менеджмента скорости в принятии 

решений, скорости реакции на изменяющуюся ситуацию [3]. 

Согласно опросу АКАР, пандемия сильно сказалась, например, 

на рекламном бизнесе: большая часть рекламодателей сократили 

бюджеты на медиа и снизили штат сотрудников. Наиболее попу-

лярной мерой по защите сотрудников от заражения COVID-19 стало 

переведение на дистанционную работу, что в некоторых случаях 

привело к снижению эффективности труда и затруднению комму-

никаций между работодателем и работником. Эта мера достигла 

своего пика во время второй волны (после 14.09.2020) и составила 

95%. В то же время меньше времени стало уделяться профилакти-

ческому инструктированию, рассылкам рекомендаций. Так же сни-

зились затраты на средства личной защиты для сотрудников, так 
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как большая их часть работает дистанционно. 71% компаний начали 

сокращать расходы на офис, снижать заработную плату – 43%, -  

сокращать рабочую неделю – 42%. 

 
Рисунок 1. Процент принимаемых мер в условиях эпидемиологического 

кризиса 

 

При этом 91% участников сообщило, что компании успешно пе-

решли на использование мессенджеров, электронных почт, телефо-

нов и он-лайн платформ для коммуникаций. Процент использова-

ния CRM систем же составил 34%, а трекинг систем – 25,4%. Тем 

не менее, в следствие этого перехода сотрудники заметили сложно-

сти с межличностной коммуникацией (34% участников опроса), с 

взаимодействием с контрагентами (30% участников опроса) и 

сложности с документооборотом (45% участников опроса).  

Меняется и отношение людей к потреблению товаров и услуг. 

Дистанционные услуги и возможность он-лайн доставки привело к 

снижению востребованности определенных сфер экономики. Так, 

например, люди стали гораздо меньше посещать музеи, театры, 

спортивные залы, рестораны кафе, стали приобретать необходимые 

вещи преимущественно через сеть Интернет, концентрируясь не на 

демонстративном потреблении, а на сбережении [4]. 

Важно понимать, что любые изменения являются взаимосвязан-

ными и зависимыми друг от друга как в пределах управляемой сре-

ды, так и вне неѐ. Данные сочетания и связи приводят к тому, что 

менеджменту тоже приходится адаптироваться в соответствии с 

ними. Конечно же, не все изменения подвергаются менеджменту, 

но в таком случае необходимо принимать во внимание их возмож-

ные последствия. Из этого можно сделать вывод, что современный 

менеджмент должен предоставлять гибкость в управлении, так как 
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скорость прогресса не позволяет остановиться на единой идеальной 

модели, способную эффективно действовать на протяжении дли-

тельного периода времени. В условиях пандемии появляются новые 

формы и образования организаций, требующие новых методов 

управления, поэтому для достижения такой гибкости необходимы 

постоянное обучение людей и развитие общей базы знаний, способ-

ных помочь разобраться в возможных тенденциях и переменах, а 

современными тенденциями являются не только потребность в пла-

стичности управления, но и в появлении управленческих кадров, 

способных не только к эффективному менеджменту изменений, но 
и выработке общих стратегий. 
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Уже практически год пандемия диктует бизнесу свои условия. 

Интернет-реклама становится все более популярным и востребо-

ванным инструментом интернет-маркетинга, потому что имеет воз-

можность удаленно воздействовать на потребителя и работает на 

долгосрочную перспективу.  Целесообразно отметить, что на сего-

дняшний день интернет-реклама как особый вид рекламной дея-

тельности стремительно набирает обороты и признается одним из 

эффективных инструментов среди многих компаний. Практически у 

каждой организации по всему миру имеется свой сайт, который яв-

ляется своего рода визитной карточкой и обеспечивает повышение 

уровня продаж. Наличие внутриотраслевой конкуренции между 

экономическими субъектами, реализующими аналогичные виды 

товаров, порождает необходимость использования интернет-

рекламы, что в свою очередь способствует укреплению имеющейся 

на рынке позиции и выделению компании как особой, уникальной 

единицы.   

Вместе с тем широкое внедрение интернета в активное развитие 

информационных технологий привели к расширению бизнеса в ин-

тернете, предполагающего разнообразие форм взаимодействия 

субъектов рынка в информационной среде. Развитие бизнеса в ин-

тернете обуславливает необходимость создания  новых способов 

продвижения продукта, инструментом которых является интернет-

реклама.  

Интернет дает возможность размещения рекламы различных 

форматов как текстовых и графических, так и аудио- и видеокон-

текста. При широком многообразии форм можно сделать вывод, что 

интернет-реклама является мощным способом воздействия на со-

знание человека. Поэтому для успешной организации рекламных 

кампаний в интернете необходимо первоначально разделить ауди-

торию на группы и взаимодействовать с каждой разными способа-

ми. Интернет обладает чертами глобального мирового рынка, сов-

мещения персонального взаимодействия и интерактивного характе-
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ра коммуникации. Интернет определяет необходимость современ-

ного подхода к видам интернте-рекламы, новых форм ведения ре-

кламных кампаний в интернете. 

Расширение масштабов использования интернет-рекламы обу-

словлено следующими причинами: 

1. Значительная часть интернет-пользователей способна наибо-
лее быстро воспринимать информацию о товарах-новинках и впо-

следствии может оказать влияние на других потребителей (иннова-

торы и новаторы). 

2. Интернет-реклама применяется для продвижения информа-
ционноемких товаров (программное обеспечение), услуг (туристи-

ческие услуги, финансовые услуги и т. п.) и таких товаров, как бы-

товая техника, автомобили и т. п.  

3. Интернет-реклама предоставляет возможность быстрого 

определения уровня ее эффективности, что в дальнейшем влияет на 

решение предпринимателя о целесообразности использования дру-

гих рекламных средств. 

По мнению исполнительного директора группы компа-

ний Fenix Consult Group  В. Фертовой, «рекламные кампании в Ин-

тернете становятся все более востребованными и это вполне объяс-

нимо – огромная аудитория и практически безграничные возможно-

сти взаимодействия с ней. Но все преимущества Сети могут обер-

нуться недостатками, если не будут учтены особенности тех или 

иных каналов коммуникации и поведенческих характеристик поль-

зователей» [1]. 

По мнению Ц.З. Кензиной и Р.И. Бережного «в последнее время 

наблюдается тенденция, связанная с увеличением рекламных 

агентств, продвигающих продукцию в сети Интернет. Своей дея-

тельностью реклама усиливает тенденцию возрастания роли мате-

риальных интересов в жизни человека. По степени эффективности 

интернет-реклама сравнима с лидирующей по привлечению целе-

вой аудитории площадкой – печатной рекламой – но размещение 

рекламы в Интернет-пространстве на порядок дешевле, к тому же 

уникальность Интернета как рекламной площадки в том, что отно-

сительно низкой стоимости размещения рекламы последняя может 

носить комплексный характер воздействия – реклама может быть 

визуальной, аудиальной, смешанной, иметь элемент анимации, к 

тому же ее можно транслировать круглые сутки без ущерба для 

бюджета организации» [2]. 
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В условиях карантина увеличение пользователей интернета при-

водит к постоянному развитию и совершенствованию стратегий и 

средств рекламных кампаний в интернете. Предлагается собствен-

ная классификация интернет-рекламы (рис. 1), базирующаяся на 

используемых интернет-ресурсах. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Виды интернет-рекламы [3, c. 108]. 

 

Виды интернет-рекламы рассмотрены в зависимости от исполь-

зуемого интернет-ресурса: 

1) аудио- и видео- маркетинг (аудиореклама Vkontakte, видеоре-

клама Google (транслируется в Youtube), Яндекс.Музыка, рando-

ra/Spotify, видеореклама Яндекс.Директ); 

2) E-mail – маркетинг (продающие ссылки, контентные ссылки, 

реактивационные ссылки, триггерные ссылки); 

3) косвенный маркетинг (партнерские программы, онлайн-

справочник, форумы, карты, отзовики, продажа через вебинар, ви-

русное видео, мемы, продажа через бесплатный продукт, рinterest, 

вопрос-ответ площадки, КВИЗ, сторрителинг, агрегаторы, онлайн-

справочник); 

4) персонализированный маркетинг (работа с комментариями, 

персонализация продукта, персонализация коммуникации, таргети-

рованная реклама, онлайн-консультант на сайте, сallback, мульти-

лендинг, SERM); 

5) поисковая реклама (баннер на поиске, контекстная реклама, 

динамические объявления); 
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6) Social Media Marketing (Telegram, Viber, WhatsUp, Twitter, 

LinkedIn, Facebook, Vkontakte, Youtube, Instagram, Odnoklassniki, 

социальный фишинг); 

7) Wi-fi – маркетинг (сбор контактов, автоподписка на социаль-

ные сети, реферальная система, радар Lookalike, сбор контактов на 

мероприятии, радар оффлайн. Таргетинг, реклама мобильных при-

ложений, рекламные баннеры, снижение стоимости рекламы, сбор 

отзывов); 

8) баннерная реклама (ричмедиа реклама, поп-андер, баннеры-

имитации, баннеры-расхлопы, медийная реклама на сайте, баннеры-

«растяжки», смарт-баннеры, RTB, баннер на поиске, медийная ре-

клама на поиске); 

9) мобильный маркетинг (реклама при подключении к Wi-fi, 

SMS-рассылка, рush-уведомления, реклама в онлайн-играх, QR-

коды, реклама в приложениях); 

10) онлайн – аукционы (прямой аукцион, обратный аукцион, 

аукцион янки, голландские аукционы, VIP – аукционы); 

11) прочие инструменты (подписка /рекурентный платеж, тизер-

ные сети, ретаргетинг, CPA-сети, ремаркетинг). 

Предложенная классификация показывает, что интернет-реклама 

высокотехнологична и дает широкие возможности для продвиже-

ния товаров и услуг компании, выполняет функции  нетворкинга; 

хранения, обработки сортировки информации; продвижения; попу-

ляризации, продвижения; коммуникационную; информационную;  

поддержки и реализации бизнес-процессов. 

Таким образом, интернет-реклама является одной из наиболее 

перспективных направлений коммуникационной политики в совре-

менных условиях. Многогранность преимуществ интернет-рекламы 

перед другими видами продвижения открывает широкий спектр 

возможностей демонстрации товара не только локально, но и за 

пределами государства.  
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Финансовый кризис 2008–2009 годов существенно изменил рас-

клад в глобальной экономике. Глобальное восстановление носило 

устойчивый характер, и денежно-кредитная политика играла реша-

ющую роль в поддержке этого восстановления. Используя меха-

низмы снижения процентных ставок и расширение баланса, цен-

тральные банки осуществляли денежно-кредитное стимулирование 

для борьбы с глубоким циклическим спадом и предотвращения 

риска откровенной дефляции. Денежно-кредитная политика на фоне 

низкой инфляции оставалась гибкой или относительно гибкой, т.е. 

нацеленной на поддержание процентной ставки в среднесрочной 

перспективе и допускала колебания денежной массы. Параллельно 

с этим возросла уязвимость мировой финансовой системы в целом и 

национальных систем вследствие роста частного и государственно-

го долга достигшего исторических максимумов [3]. 

Политика количественного смягчения, однако, не всегда давала 

желаемые результаты, но, тем не менее, по данным МВФ прогноз 
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мирового ВВП в 2020 году ожидался на уровне 3,4% по развиваю-

щимся странам и странам с формирующейся экономикой 4,6%, и 

1,9% по России. 

Очередной кризис нам следовало бы ожидать в 2019 году. Но он 

случился в 2020 году и совсем не по экономическим причинам, а из-

за неожиданной вспышки и тотального распространения COVID‑19. 

Изначально, когда на карантине находился только один Китай, 

весь мир почувствовал негативное влияние его отсутствия на миро-

вом рынке. В частности, в отдельные отрасли перестали постав-

ляться запасные части для техники и автомобилей, товары повсе-

дневного спроса китайского производства также были выведены из 

оборота. Однако Китаю удалось достаточно быстро восстановить 

статус-кво, и уже в начале марта китайские заводы и предприятия 

заработали в полном режиме. 

На Россию эпидемия обрушилась в начале второго квартала 2020 

года. С учетом быстрого распространения заболеваемости в боль-

шинстве городов нашей страны сначала частично, а затем и полно-

стью были закрыты практически все предприятия за исключением 

компаний, осуществляющих жизнеобеспечение страны [2]. Резуль-

таты не заставили себя ждать. Динамика промышленного производ-

ства в целом и в основных секторах промышленности в конце 2019 

– начале 2020 гг представлены в таблице 1. 
Таблица 1. Динамика промышленного производства в целом и в основных 

секторах промышленности в конце 2019 – начале 2020 гг., в % 

Наименование отрасли 
Декабрь 

2019 г. 

2020 год 

Январь Февраль Март Апрель 

Промышленное производство 1,07 1,1 3,3 0,3 -6,6 

Добыча полезных ископаемых 0,5 -0,4 2,3 -1,7 -3,2 

Обрабатывающие производ-

ства 
4,0 3,9 5 2,6 -10,0 

Производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 

воды 

-5,8 -3,6 -0,4 -2,4 -3,8 

 

На фоне перекапитализации рынков экономисты уже не раз пре-

дупреждали о грядущем глобальном циклическом экономическом 

кризисе. Но никто не предполагал, что запустит этот процесс эпи-

демия [4]. 
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Сегодня наблюдается беспрецедентный спад. Вся мировая эко-

номика, в целом, по оценкам МВФ сократится на 4,5%;  в развитых 

странах – на 6%, в еврозоне, в среднем, – на 8%; отдельные страны 

еврозоны потеряют больше, чем 10% своего ВВП. Однако, мы не 

наблюдаем ни одного крупного банкротства системообразующего 

банка, как например, в 2008-09 годах – был целый ряд банкротств 

финансовых институтов.  

В тоже время, беспрецедентный кризис, вызванный пандемией 

COVID-19, продемонстрировал жизненно важную роль цифровых 

технологий.  

Внедрение новых информационных технологий в производ-

ственный процесс существенно повышает производительность тру-

да. Большинство успешных технологических инноваций заключает-

ся в экономии времени, затраченного на выполнение работы. Это 

позволяет работодателю уменьшать количество работников занятых 

в трудовом процессе. Также это сокращение снижает затраты адми-

нистрации на заработную плату оставшихся работников, так как 

ведет к превышению предложения рабочей силы на рынке труда 

над спросом. 

Рост занятых в сфере услуг позволил снять напряжение в капи-

талистической системе, порождаемое технологическими инноваци-

ями. Увеличение производительности труда и занятости в сфере 

услуг позволили увеличить благосостояние общества без роста без-

работицы. Доходы населения росли, увеличивался потребительский 

спрос и при этом отсутствовала массовая безработица. Общество с 

растущим благосостоянием уже не представляло собой классовое 

общество XIX в., была преодолена проблема абсолютной бедности, 

унифицировались потребительские практики, стирались классовые 

различия. Эти изменения были отрефлексированы в научной среде 

в создании концепций «среднего класса», «общества двух третей», 

«государства всеобщего благоденствия» и т.п. 

Однако, в 2020 году, если посмотреть на отношение общества и 

политики к новым технологиям, то оно было уже не таким одно-

значным, как например 10-20 лет назад. Оптимизм начала 2000-х 

сменился озабоченностью, настороженностью или даже враждеб-

ным восприятием мировых технологических гигантов.  

Это было связано с тем, что технологии создавали не только вы-

игравших, но и проигравших. При этом проигравшие – это, как пра-

вило, люди, оставшиеся без рабочих мест вследствие роботизации. 
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Люди, которые не имели дела с компьютерами  и не представляли, 

что делать дальше. К сожалению, политики многих государств во-

время не заметили вызов времени и не смогли создать систему под-

держки: не дали им возможность найти новую профессию, предо-

ставить своим детям качественное образование. Во многих странах 

рост неравенства, обусловленный ростом глобализации, привел к 

подъему популизма. В этом смысле люди стали задавать вопрос: так 

уж хорош технологический прогресс? 

Еще один возникающий вопрос связан с технологиями коммуни-

кации и общения, вызванный влиянием СМИ и увеличением числа 

социальных медиа.  

Современные социальные сети фактически строят свою бизнес-

модель на том, чтобы заставить людей проводить как можно боль-

ше времени в онлайн-пространстве, тем самым вызывая цифровую 

зависимость. Социальные сети автоматически поддерживают рас-

пространение новостной информации, способной вызвать негатив-

ные эмоции. Как правило фальшивые новости привлекают внима-

ние больше, чем правдивые, и в этом смысле социальные сети  не 

по злому умыслу, а фактически по велению искусственного интел-

лекта превратились в то, что психологи называют «машиной гнева и 

лжи», и это еще один аргумент в пользу того, чтобы общество за-

думалось: а не слишком далеко ли зашел технологический про-

гресс? 

На самом деле, на сегодняшний день сами разработчики начи-

нают задумываться над этим вопросом, так например, появляется  

модерация контента и частная цензура.  

Эксперты также понимают, что новые технологии отчасти при-

водят и к  другим негативным явлениям, в частности, недемократи-

ческие режимы могут использовать средства надзора за граждана-

ми, а в демократических государствах популисты опережают  от-

ветственных политиков за счет использования социальных сетей.  

Данные основания дают понять, что в 2020 год человечество во-

шло не только с высоким уровнем технологического прорыва, но и 

с критикой тех самых современных технологий. 

Однако кризис 2020 года и COVID-19 дают серьезный вызов 

обществу и создают стимул для глобальной кооперации.  

Пандемия стала стресс-тестом для правительств всех стран мира, 

при этом цифровые технологии играют решающую роль в обеспе-
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чении взаимосвязанности и доступности критически важной инфра-

структуры и ресурсов.  

Так, надежный высокоскоростной интернет является ключевым 

фактором в обеспечении доступа больниц и медицинских учрежде-

ний к глобальным информационным сетям и ресурсам, необходи-

мым для борьбы с вирусом. В связи со всемирной чрезвычайной 

ситуацией в сфере здравоохранения сети и платформы нагружаются 

до предела – некоторые операторы сообщают о скачках нагрузки до 

800 процентов. Однако, за последние 10 лет в мире создана большая 

инфраструктура высокоскоростного интернета, примерно в 95% 

стран и регионов имеется доступ к 3G и 4G, на подходе сети 5-го 

поколения, поэтому  инвестиции в программные решения, которые 

помогут ускорить запуск интернет-услуг и сотовой связи будут вос-

требованы в ближайшее время.  

Еще один важный тренд – деурбанизация. Поскольку люди по-

нимают, что в условиях пандемии живое общение может быть 

весьма опасно, они, скорее всего, будут работать не из центра горо-

да, а из пригородного дома. Некоторые предприятия идут по пути 

перевода своего штата работников на удаленный режим.  

Еще один важный тренд «зеленые технологии» – единственная 

группа из рассмотренных, как следует из современной концепции 

«зеленой экономики», нацелены сразу на три «изменения» – эконо-

мическое, экологическое и социальное [5]. В экономическом плане 

они направлены на сохранение возможностей дальнейшего долго-

срочного экономического роста и благосостояния населения за счет 

смягчения ресурсных, экологических и климатических ограничений 

и дефицитов. В экологическом плане они нацелены на чрезмерное 

деградации экосистем и реализации катастрофических сценариев 

климатических изменений. Наконец, в социальном плане, «зеле-

ные» технологии направлены на смягчение колоссальных дисбалан-

сов в уровне доходов.  

Таким образом, пандемия COVID-19 придала новую актуаль-

ность усилиям по обеспечению широких возможностей по установ-

лению соединений и доступности ключевых цифровых услуг – от 

образования до финансов и здравоохранения – для сообществ во 

всем мире. 
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Пандемия коронавируса 2020 года сильно пошатнула не только 

экономику отдельных стран, но и всего мира. Стремительное рас-
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пространение вируса и последовавшие за этим карантинные меры 

негативно отразились на состоянии бизнеса, доходах населения, 

спровоцировав снижение потребительского спроса, рост безработи-

цы. Все эти события подтолкнули к укреплению связи между биз-

несом и государством. В срочном порядке Правительство организо-

вало необходимые меры для всесторонней поддержки пострадав-

ших отраслей экономики в стране: моратории на банкротство и 

проверку бизнеса, кредитные и налоговые каникулы, беспроцент-

ные кредиты на зарплату, снижение страховых взносов, отсрочка 

арендных платежей, безвозмездные субсидии, продление лицензий 

и невозвратные кредиты [5]. 

Стоит отметить, что меры государственной поддержки во время 

пандемии затронули не только крупные системообразующие пред-

приятия, но и субъекты малого и среднего бизнеса, виды деятельно-

сти которых преимущественно затрагивают сферу услуг. Такие ор-

ганизации обладают несомненным преимуществом: гибкость, кото-

рая помогает быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка 

и адаптироваться под новые условия [1, с. 1]. 

Несмотря на помощь государства по поддержке бизнеса, этого, 

безусловно, недостаточно. Компаниям в условиях глобального кри-

зиса необходимо проводить антикризисную работу: провести ана-

лиз и сравнить финансовые показатели с докризисным периодом, 

задать конкретную цель, составить план и задачи для реализации 

поставленной цели и выбрать стратегию [3, с. 7]. 

Текущие условия ведения хозяйственной деятельности требуют 

пересмотра списка основных рисков, в число которых входит рас-

пространение вируса. В свою очередь это приводит к необходимо-

сти наличия риск-менеджеров, спрос на которых резко увеличился 

за последние месяцы. Как показывает практика, крупные компании, 

имеющие внутренние резервы в виде кризис-менеджеров и анти-

кризисных команд, смогли быстрее приспособиться к новым усло-

виям. Большинство субъектов среднего и малого предприниматель-

ства предпочли аутсорсинг, поспешив нанять профессионалов в об-

ласти риск-менеджмента, что также позволило им противостоять 

или адаптироваться к изменениям внешней среды.  

Безусловно, антикризисное управление позволяет определить, с 

помощью каких мер можно сохранить свою жизнеспособность и 

достигнуть своих целей. Для успешной реализации таких мер в 

первую очередь необходимо определить базовую стратегию, адек-
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ватную рыночной ситуации, состоянию бизнеса и возможностям 

компании. К сожалению, в ситуации резкого увеличения числа за-

болевших в марте-апреле 2020 года все стратегии, принятые компа-

ниями в начале года, оказались неактуальными и бесполезными. 

Однако любой кризис предоставляет возможность поиска новых 

способов развития бизнеса и применения антикризисных стратегий 

[4, с. 75]. 

 Одной из наиболее применяемых стратегий стала стратегия со-

хранения бизнеса, в рамках которой компания не только сохраняет, 

но и развивает свои функции. Вместе с этим компания избавляется 

от непрофильных функций, второстепенных бизнес-процессов, ак-

тивов. Такая стратегия позволяет перераспределить существующие 

ресурсы для их более эффективного использования [2, с. 2]. 

Так, многие предприятия и организации, связанные с продукта-

ми питания, использовали концепцию понижения в должности дей-

ствующих сотрудников, когда менеджеры и официанты были пере-

ведены на позиции доставки. Это позволило им сохранить часть 

дохода и предоставить сотрудникам возможность продолжать рабо-

ту во время кризиса и получать зарплату.  

Сложная концепция обмена ресурсами была применена китай-

ским онлайн-магазином Alibaba. В период локдауна, когда вырос 

спрос на оказание услуг доставки из-за скачка онлайн-покупок, 

Alibaba приняло решение «одолжить» своих же сотрудников у при-

надлежащей ему розничной сети супермаркетов Hema. Как резуль-

тат, такой успешный переброс ресурсов отразился на увеличении 

доходов компании более чем на 20 %.  

Концепцию многозадачности реализовали крупные сервисы так-

си, такие как «Яндекс.Такси», «Uber», «Ситимобил». Такая страте-

гия позволила переориентировать таксистов на роль курьеров и 

предложить новые услуги доставки, что компенсировало падение 

спроса на поездки во время пандемии.  

Более активно заработала концепция адаптации, примером кото-

рого можно привести активный influence-маркетинг. В этой области 

до пандемии существовали бренды, пользующиеся influence-

маркетингом как инструментом продвижения продукта. В основном 

в качестве инфлюенсеров выступали известные блогеры, ведущие 

аккаунты на сервисах Instagram и Tik Tok, а также каналы одного из 

популярных видеохостингов — YouTube. Однако в условиях пан-

демии к такому методу адаптации прибегли многие косметические 
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компании. В условиях закрытия физических магазинов, бьюти-

консультанты были переведены в интернет-магазины в качестве 

блогеров-инфлюенсеров. Такой подход позволил косметическим 

компаниям удержать своих клиентов, привлечь новых клиентов 

виртуально и стимулировать онлайн-продажи.  

Наиболее ярким примером перераспределения ресурсов в рамках 

стратегии сохранения бизнеса можно назвать диверсификацию ас-

сортимента продукции. В условиях падения спроса крупным пред-

приятиям пришлось пересмотреть сферу своей деятельности, ассор-

тимент и масштаб бизнеса, опираясь на доступные материалы. Так, 

компании, непосредственно работающие с тканями, начали шить 

ставшие дефицитными защитные маски. Ликѐро-водочные заводы в 

свою очередь перешли на производство дезинфицирующих средств.  

Пандемия дала возможность многим компаниям расшириться 

как на своѐм, так и на смежном рынках. Такая ситуация предпола-

гает применение стратегии экспансии. Отмена оффлайн-рекламных 

мероприятий позволила компаниям реинвестировать свои ресурсы в 

цифровой маркетинг. Такое решение вполне обоснованно и очевид-

но, учитывая резкий скачок использования социальных сетей. В 

среднем во время пандемии показатель вовлечѐнности потребите-

лей вырос на 150 %. Многие компании, работающие в Интернет-

сфере, стали предоставлять клиентам дополнительные услуги. 

Например, сервисы онлайн-кинотеатров КиноПоиск, Movix, Okko, 

Premier, More.tv, библиотеки, электронные и аудиокниги MyBook, 

Альпина, Storytel, Амедиатека и многие другие развлекательные, 

образовательные сервисы предложили бесплатный доступ к контен-

ту новым пользователям. Это позволило удержать своих нынешних 

клиентов и привлечь новых, улучшить свой публичный имидж.  

Многие интернет-платформы отреагировали на возможность 

укрепить свои позиции благодаря изменениям потребительских 

тенденций. Такие возможности увидели компании, предоставляю-

щие платформы онлайн-курсов по обучению. Среди них такие 

платформы, как Российская образовательная онлайн-платформа 

«Нетология», образовательный портал GeekBrains, образовательный 

проект Arzamas и другие, которые позволили потребителям бес-

платно провести время на карантине с пользой, получив образова-

ние или улучшив свой набор навыков. Аналогично сработали сер-

висы, позволяющие организовать удалѐнную работу. Например, 

сервис Битрикс24 снял ограничение на количество пользователей в 
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бесплатном тарифе, помогая бизнесу осуществлять дистанционную 

работу.  

В условиях пандемии, когда хочется сохранить бизнес и нельзя 

свести на минимум производство, встаѐт вопрос о снижении всех 

возможных затрат для снижения оттока денежных средств. Однако 

в данном случае стоит учитывать тип и размер бизнеса, отрасль, в 

которой ведѐтся деятельность. Не все затраты получится удачно 

сократить таким образом, чтобы это не повлияло на бизнес негатив-

но. Несмотря на это, компании нашли, какую важную статью затрат 

стоит пересмотреть — аренда офисных помещений. В большей сте-

пени данное решение было вызвано принудительным закрытием 

офисов в связи с переходом на карантин, но опыт показал, что уда-

лѐнная работа оказалась весьма выгодным и эффективным подхо-

дом.  

Если после снятия ограничений многие компании начали прак-

тиковать совмещение оффлайн и онлайн работы, то во время локда-

уна некоторые компании оказались в сложной ситуации, когда вся 

привычная офисная работа перетекла в онлайн формат. В данном 

случае уместно говорить о стратегии прорыва, когда предполагает-

ся сделать ставку на новую технологическую разработку, продукт 

или рыночную возможность. В этом плане пандемия стала призы-

вом для компаний, которые отстают от тенденций к цифровизации, 

ускорить цифровую трансформацию своей деятельности. Организа-

ции в сфере развлечений смогли создать для клиентов онлайн-

контент, организации в сфере спорта предложили своим клиентам 

тренировки в домашних условиях в режиме реального времени. Од-

ной из инновационных находок стало внедрение AR и VR-

технологий. Например, российский интернет-ретейлер Lamoda за-

пустил виртуальную примерку одежды с использованием AR-

возможностей смартфонов.  

Одной из видов антикризисной стратегии является стратегия вы-

хода из бизнеса. Она включает меры по изъятию прибыли и еѐ мак-

симизации. Компании сокращают инвестиции, прекращают воспро-

изводство и увеличивают износ активов с возможностью последу-

ющего управляемого банкротства.  

Несмотря на тяжѐлую экономическую ситуацию в мире, можно 

утверждать, что пандемия дала возможность бизнесу переосмыс-

лить важность грамотного управления в условиях кризиса. Опти-

мальная стратегия выживания в сложившихся обстоятельствах — 
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искать пути дальнейшего существования, актуализировать необхо-

димость внедрения новых технологий, пересмотреть бизнес-

процессы.  
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Аннотация: Статья является предметом анализа развития рынка потреби-
тельского кредитования в условиях цифровой экономики РФ. Изучена 

роль системы потребительского кредитования в социально-экономической 

жизни общества, рассмотрены основные закономерности развития рынка 

потребительского кредитования в России на современном этапе. 
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На протяжении последних лет наблюдается значительная ско-

рость развития потребительских кредитов, которые занимают лиди-

рующие позиции на кредитном рынке. Эта часть банковского рынка 

считается одним из самых важных драйверов роста экономики РФ 

настоящего времени. Важнейшее значение системы потребитель-

ского кредитования в вопросе социально-экономического суще-

ствования общества принуждает банки обращать внимание на про-

цесс роста и развития данного сегмента рынка.  

Главными особенностями роста рынка потребительского креди-

тования в РФ в настоящее время называются: 

-изменение сектора банка в условиях объективных процессов 

цифровизации; 

-детерминированность рынка потребительского кредитования 

факторами макроэкономики и микроэкономики, в них включаются 

и геополитическая нестабильность, и уровень реальных доходов 

населения и разница ставки процентов по кредитам.  

Банковский рынок является важной составляющей финансовой 

системы страны. Поэтому его развитие должно основываться на 
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принципах обеспечения стабильности, которая должна быть до-

стигнута за счет роста объемов и качества цифровых банковских 

услуг. 
Таблица 1. Динамика количества потребкредитов в регионах РФ (среди 10 

регионов-лидеров по объемам выданных кредитов данного вида) в январе-

августе 2020г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, % 

По регионам январь-август 

2019, ед. 

январь-август 

2020, ед. 

Изменение, 

в % 

Москва 574 349 436 073 -24,1 

Московская обл 531 992 393 352 -26,1 

Краснодарский край 484489 345347 -28,7 

Республика Башкорто-

стан  

439245 316569 -27,9 

Свердловская обл 414530 302345 -27,1 

Республика Татарстан 419535 293518 -30,0 

Санкт-Петербург 364079 268598 -26,2 

Ростовская обл 378909 268389 -29,2 

Челябинская обл 354855 261204 -26,4 

Кемеровская обл 314932 227384 -27,8 

 

Современная экономика объективно нуждается в качественно 

новой системе потребления, реализующей экономические интересы 

домохозяйств, нуждающихся в источниках заемных финансовых 

ресурсов. Рост потребительского кредитования расширяет потреби-

тельский спрос, ускоряет торговлю, создает условия для расширен-

ного общественного воспроизводства и обеспечивает устойчивость 

национальной экономики от негативных внешних факторов. В то же 

время, как и любой экономический инструмент, потребительское 

кредитование имеет не только положительный эффект, но и сопря-

жено со многими рисками. В II квартале 2020 года на фоне панде-

мии портфель потребительских кредитов впервые за два года про-

демонстрировал отрицательную динамику, сократившись на 1 %. 

Анализ показывает, что главным фактором кредитной активности 

стала ипотека – на нее пришлась половина всех кредитов физлицам. 

На втором месте потребительское кредитование, на него приходит-

ся около 40% доли на рынке. Ставка по потребительскому кредиту 

варьируется от 5,9 % годовых до 20%.  

Потребительское кредитование должно основываться на прин-

ципах, которые упорядочивают его процесс. Причем необходимо 

учитывать не только текущую практику российских банков, но и 
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зарубежный опыт. Потребительское кредитование должно быть 

направлено на удовлетворение экономических интересов заемщи-

ков и кредиторов, учитывать принципы целостности, структуриро-

ванности, иерархии целей, гибкости в условиях меняющихся соци-

ально-экономических условий. Анализ имеющейся статистики рын-

ка потребительского кредитования в России и зарубежных тенден-

ций развития данного финансового сегмента позволяет прогнозиро-

вать, что в ближайшем будущем система потребительского креди-

тования в России будет развиваться вширь за счет увеличения объ-

емов выдачи кредитов и вглубь, увеличения количества финансо-

вых продуктов, предлагаемых с помощью цифровых технологий. 

 
Рисунок 1. Объем кредитов населению в 2020 г. 

 

Рассматривая главные пути роста и имеющиеся недоработки по-

требительского кредитования в РФ, заметим, что имеется стабиль-

ный рост при некотором замедлении потребительского кредитова-

ния физических лиц, это объясняется: 

-известностью потребительского кредитования как услуги банка, 

которая благоприятно влияет на рост уровня жизни жителей стра-

ны; 

-уменьшением цены потребительского кредита и совершенство-

ванием процедур по выдаче кредитов, что способствует привлече-

нию потенциальных заемщиков, которые ранее не имели возмож-

ность оформить кредит.  

Большое влияние на удешевление кредитования для потребите-
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лей имеет уменьшение ключевых ставок Банка РФ, что заставляет 

снижать коммерческие банки процентные ставки по кредиту, а так-

же расширять срок по погашению задолженностей. Данные факто-

ры позволили уменьшить платежи и увеличить спрос на услуги и 

товары банка. 

Одна из главных целей маркетинга является улучшение работы 

банков и торговых площадок, которые применяют и кредитные, и 

торговые организации, они являются выгодными для всех сторон и 

дают возможность наиболее продуктивно реализовывать свои эко-

номические желания. 

 
 Рисунок 2. Лидеры рынка потребительского кредитования  

2019-2020 год 

 

Монополизация рынка потребительского кредитования в России 

растет. Усиливается региональная диспропорция рынка кредитова-

ния физических лиц. Так, наибольшее количество кредитных орга-

низаций сосредоточено в Центральном, Приволжском и Северо-

Западном федеральных округах соответственно, и они также имеют 

наибольший объем выдачи кредитов. Остальные регионы России 

существенно отстают от центральной части страны, определяя 

дальнейший рост репродуктивных дисбалансов [3]. 

Растет задолженность по кредитам, что в первую очередь связа-

но со снижением реальных доходов граждан, а также ростом безра-

ботицы среди экономически активного населения. Широко распро-

странены недобросовестная конкуренция и информационная асим-
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метрия. Информационная прозрачность выгодна, прежде всего, 

кредитной организации, так как влияет на отношение к ней заемщи-

ка, повышая уровень как персонифицированного, так и обезличен-

ного доверия. Рост институционального доверия создает предпо-

сылки для более эффективной банковской системы, коренным обра-

зом меняя отношения между заемщиком и кредитором, формируя 

горизонтальный тип взаимодействия между ними.  
Таблица 2. Сведения о количестве действующих кредитных организаций и 

их филиалов в территориальном разрезе, сравнение 2017 и 2020 года 
Наименование 

региона 

01.01.2017 01.01.2020 

Кол-

во 

КО в 

реги-

оне 

% к 

ито-

гу 

Кол-во 

фили-

алов в 

реги-

оне 

% к 

ито-

гу 

Кол-

во КО 

в ре-

гионе 

% к 

ито-

гу 

Кол-

во 

фили-

алов в 

реги-

оне 

% к 

ито-

гу 

Российская Феде-

рация 

623 100 1098 100 214 100 1095 100 

ЦФО 358 57,46 218 19,85 119 55,72 218 19,89 

СЗФО 49 7,87 165 15,03 17 8,08 169 15,49 

СЗФО 38 6,1 122 11,11 15 6,96 121 11,05 

СКФО 17 2,73 53 4,83 3 1,6 33 3,01 

Приволжский ФО 77 12,36 205 18,67 29 13,37 197 17,97 

Уральский ФО 29 4,65 136 12,39 10 4,74 142 12,99 

Сибирский ФО 37 5,94 132 12,02 13 6,26 138 12,58 

Дальневосточный 

ФО 

18 2,98 67 6,10 7 3,28 77 7,02 

 

Политика Банка России направлена на повышение эффективно-

сти потребительского кредитования за счет улучшения работы 

трансмиссионного механизма. В настоящее время ситуация на рын-

ке потребительского кредитования характеризуется противоречи-

выми тенденциями, что затрудняет формирование системного и по-

следовательного механизма пруденциального надзора. Изучение 

сберегательного и потребительского поведения домохозяйств поз-

воляет сделать вывод о том, что даже незначительный рост потре-

бительского кредитования в краткосрочной перспективе может уве-

личить риски на этом рынке [4].  

 Сложившаяся ситуация на рынке потребительского кредитова-

ния ставит серьезные задачи перед Банком России, который должен 

учитывать в своей политике следующие обстоятельства: трансмис-

сионный механизм денежно-кредитной политики может оказывать 
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менее существенное влияние на рынок потребительского кредито-

вания, как со стороны кредитных организаций, так и со стороны 

домашних хозяйств. Это связано с тем, что, во-первых, снижение 

или стабилизация ключевой ставки мегарегулятором может оказать 

слабое влияние на снижение процентных ставок по кредитам, по-

скольку кредитные организации в большей степени ориентированы 

на бизнес-модель, ориентированную на высокорискованных заем-

щиков. Для повышения эффективности трансмиссионного меха-

низма банкам придется переориентироваться на другие бизнес-

стратегии, что неочевидно в условиях усиления конкуренции и от-

сутствия положительной динамики макроэкономических показате-

лей.  

Во-вторых, спрос на кредиты характеризуется достаточно низкой 

эластичностью, особенно для категории малообеспеченных граж-

дан, являющихся в основном потребителями данного банковского 

продукта, что в достаточной мере ограничивает инструменты влия-

ния Банка России;  рост кредитования в условиях растущих инфля-

ционных ожиданий приводит к накоплению проблем коммерческих 

банков в сегменте потребительского кредитования и требует более 

точной корректировки системы пруденциального надзора. Чрезмер-

ные инфляционные ожидания заемщиков могут побуждать их брать 

на себя необоснованные кредитные обязательства, вызывая накоп-

ление долговой нагрузки. Потребители с относительно низкими и 

нестабильными доходами, эластичные к внешним шокам, получая 

дополнительное финансирование, повышают риски для финансовой 

системы, что в конечном итоге грозит утратой ее устойчивости и 

снижением возможности получения дополнительных ресурсов для 

заемщиков.  

Указанные проблемы на рынке потребительского кредитования, 

обусловленные воздействием как эндогенных, так и экзогенных 

факторов, требуют от Банка России проведения соответствующей 

политики, направленной на защиту как кредитных организаций, так 

и потребителей финансовых услуг от принятия на себя чрезмерных 

рисков, необоснованных обязательств, и все эти действия должны 

способствовать повышению их финансовой устойчивости. В 2018 

году Банк России ввел новые скорректированные премии по факто-

рам риска по потребительским кредитам в зависимости от величины 

общей стоимости кредита. Данная мера направлена, во-первых, на 

повышение качества кредитных портфелей коммерческих банков, а 
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во-вторых, на ограничение объемов выдачи кредитов, чтобы не 

стимулировать рост заимствований населения. Эти требования бы-

ли распространены на коммерческие банки, получившие базовую и 

универсальную лицензию на выдачу потребительских кредитов в 

конце августа 2018 года. 

 Процедура потребительского кредитования, направленная на 

удовлетворение как экономических интересов заемщиков, так и 

кредиторов, должна строиться на принципах целостности, структу-

рированности, иерархии целей и гибкости по отношению к изменя-

ющимся социально-экономическим условиям. Проведенный анализ 

показал, что в ближайшей перспективе российский рынок потреби-

тельского кредитования будет развиваться вширь за счет увеличе-

ния объемов выдачи кредитов и вглубь, увеличения количества раз-

нообразных финансовых продуктов и цифровых технологий в сфере 

потребительского кредитования. В настоящее время рынок потре-

бительского кредитования демонстрирует положительную динами-

ку, что объясняется относительно мягкой денежно-кредитной поли-

тикой, проводимой мегарегулятором в период 2016-2019 годов. 

Банковская система современной России находится в перманентной 

трансформации, что отражается прежде всего в количестве суще-

ствующих кредитных организаций. На современном этапе политика 

Банка России достаточно жесткая в отношении недобросовестных и 

неэффективных участников банковского рынка, что, с одной сторо-

ны, обеспечивает повышенную устойчивость финансового рынка, 

но, с другой стороны, негативно сказывается на селективной и рас-

пределительной функциях конкуренции.  
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Аннотация. В статье предложена система риск-индикаторов, которая была 

разработана на примере Банка ВТБ (ПАО). Внедрение данной системы в 

банковский сектор позволит заблаговременно выявлять, анализировать и 

принимать необходимые меры для уменьшения размеров ущерба от рис-

ков, повысит эффективность работы и доходность банков. 
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THE SYSTEM OF RISK INDICATORS AS A WAY TO IMPROVE THE 

EFFICIENCY OF BANKS (ON THE EXAMPLE OF BANK VTB) 

Arkhangelskaia D.P. 

Student , Ural branch of Financial University, Chelyabinsk, Russia 

Abstract. The article offers a system of risk indicators, which was developed on 

the example of Bank VTB. The introduction of this system in the banking sector 

will allow to identify, analyze and take the necessary measures in advance to 

reduce the amount of damage from risks, increase the efficiency and profitabil-

ity of banks. 
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Под экономической безопасностью предприятия (в частности, 

банка) следует понимать состояние наиболее эффективного исполь-

зования корпоративных ресурсов (финансовых, трудовых, инфор-

мационных, правовых, материально-технических и др.) для предот-

вращения внешних и внутренних рисков и угроз, а также обеспече-

ние стабильного функционирования хозяйствующего субъекта [3, c. 

231].  

Коммерческий банк (или любая другая организация) может ис-

пользовать количественные или качественные показатели, которые 

характеризуют концентрацию рисков, для определения факторов 

(источников) риска. Данные показатели называются ключевыми 

индикаторами рисков (КИР). 

Риск-индикаторы или ключевые индикаторы риска (КИР) явля-

ются критическими предикторами неблагоприятных событий, кото-

рые могут оказать негативное воздействие на хозяйствующий субъ-
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ект. Они отслеживают изменения в уровнях подверженности риску 

и способствуют появлению признаков раннего предупреждения, 

которые позволяют своевременно сообщать организации о рисках, 

предотвращать кризисы и смягчать их. 

Защита организации от операционных, репутационных и других 

рисков требует проведения периодических и регулярных проверок 

риск-индикаторов. Этот процесс исследования также способствует 

своевременному представлению отчетности о ключевых рисках 

высшему руководству. Все это возможно благодаря глубокому по-

ниманию рисков, что позволит надлежащим образом идентифици-

ровать, установить соответствующие показатели риска и последова-

тельно контролировать эффективность с помощью ключевых пока-

зателей эффективности, а также использовать технологии для со-

действия этому процессу. 

Риск-индикаторы обычно поддаются измерению, т. е. они могут 

быть количественно выражены в процентах, числах и т. д. Они 

предсказуемы и часто используются в качестве сигналов раннего 

предупреждения, а также отслеживают тенденции в течение опре-

деленного периода времени [4]. 

Эффективные риск-индикаторы рождаются из высококачествен-

ных данных, используемых для отслеживания конкретного риска. 

Источник этих данных - внутренний или внешний по отношению к 

организации - должен быть рассмотрен и тщательно изучен. Это 

будет иметь большое значение при определении риск-индикаторов, 

которые будут использоваться. Такие источники, как бухгалтерская 

отчетность, политическая и правовая обстановка в мире, обсужде-

ния с клиентами, сотрудниками и участниками цепочки поставок, 

позволят получить представление о рисках, с которыми сталкивает-

ся хозяйствующий субъект и которые могут нанести ущерб органи-

зации. После сопоставления данных подходы, применяемые для 

измерения и стандартизации, должны быть единообразными, чтобы 

сопоставляемая информация была надежной и облегчала процесс 

принятия решений [9]. 

Для Российской Федерации вопрос оценки качества управления 

банковскими рисками весьма актуален, поскольку отечественная 

система управления рисками еще не успела приобрести методиче-

ский и организационный опыт, сравнимый с зарубежным. Стоит 

отметить, что степень сложности построения адекватной и эффек-

тивной системы оценки банковских рисков в развивающихся стра-
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нах, особенно в странах с переходной экономикой, гораздо сложнее, 

чем в странах с развитой экономической системой. 

 Можно выделить четыре типа систем оценки рисков в зарубеж-

ных странах: 

- статистические модели; 

- комплексные системы оценки; 

- системы финансовых коэффициентов; 

- рейтинговые системы оценки банковских рисков. 

Высокая нестабильность финансовой среды и негативные тен-

денции, которые в настоящее время влияют на функционирование 

банковского сектора нашей страны, приводят к исчерпанию тради-

ционных методов оценки рисков. 

Чаще всего отечественные аналитики придерживаются алгорит-

ма оценки рисков, представленного на рисунке 1 [5]. 

 

Рисунок 1. Алгоритм комплексной оценки рисков  

 

Для разработки системы риск-индикаторов Банка ВТБ, рассмот-

рим некоторые аспекты его деятельности, а именно проанализируем 

данные бухгалтерской отчетности и кредитные рейтинги, состав-

ленные известными агентствами. 
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В целом, экономическое состояние Банка ВТБ (ПАО) по данным 

и анализу бухгалтерского баланса за период 2017-2019 можно 

назвать стабильным.  

Наиболее значительную долю в активах Банка ВТБ (ПАО) на 

2019 г. составила ссудная задолженность (73,6%). В составе ссуд-

ной задолженности кредиты юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям занимают 47,9%, кредиты физическим ли-

цам – 21%. 

Наиболее значительную долю в пассивах Банка ВТБ (ПАО) со-

ставили: привлеченные средства (82,5%).  

Для составления оценки уровня экономической безопасности 

Банка ВТБ (ПАО) можно воспользоваться экспертным методом, на 

основе данных представленных известными агентствами. Метод 

экспертных оценок позволяет выявить уровень кредитоспособно-

сти, надежности, инвестиционной привлекательности банка 

(табл.1).  
Таблица 1. Значения кредитных рейтингов Банка ВТБ (ПАО) 

в 2017-2019 гг. 

Агентство 
Уровень Прогноз 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

S&P BB+  

Самый вы-

сокий рей-

тинг в спе-

кулятивной 

категории  

 BBB-  

Самый низ-

кий рейтинг в 

инвестици-

онной кате-

гории 

 BBB-  

Самый низ-

кий рейтинг в 

инвестици-

онной кате-

гории  

стабильный 

Moody`s Ba2  

Сравни-

тельно не-

большая 

уязвимость 

Ba2  

Сравнитель-

но небольшая 

уязвимость 

Baa3  

Самый низ-

кий рейтинг в 

инвестици-

онной кате-

гории 

стабильный 

Эксперт РА ruAAA  

наивысший 

уровень 

кредито-

способно-

сти 

ruAAA  

наивысший 

уровень  

ruAAA  

наивысший 

уровень  

стабильный 
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По оценкам агентства «Эксперт РА» Банк ВТБ (ПАО) имеет 

наивысший уровень кредитоспособности за весь рассматриваемый 

период, это обусловлено тем, что имеет сильную позицию на рынке 

кредитования. Занимая второе место в рейтинге самых крупных 

банков России, Банк ВТБ (ПАО) пользуется доверием у населения, 

а также имеет высокую степень поддержки со стороны государства, 

в случае, когда это необходимо [8].  

Низкая оценка агентств «Moody`s» и «S&P» за весь 2019 год по 

инвестиционной категории можно объяснить нестабильной эконо-

мической и политической ситуацией в Российской Федерации: де-

вальвация рубля, закрытия границ из-за пандемии COVID-19, а 

также проблемы нефтяной промышленности страны [6], [7].  

В целом, кредитный рейтинг Банка ВТБ (ПАО) в рассматривае-

мом периоде принимал довольно высокое значение, и банку при-

своен стабильный и позитивный прогноз его будущей деятельности, 

что является положительным фактором для экономической без-

опасности Банка ФТБ (ПАО). 

Ужесточение изоляционных мероприятий направленных на 

борьбу с распространением COVID-19 вызвало существенное сни-

жение уровня потребительских расходов. Кредитная активность 

снизалась, поскольку банки переоценивают бизнес-модели своих 

заемщиков, а также возможность осуществлять дальнейшую дея-

тельность с учетом повышения обменных курсов и сокращения де-

ловой активности. 

В связи с паданием котировок на мировых и российских рынка 

Банк ВТБ (ПАО) может столкнуться со значительным снижением 

стоимости ценных бумаг и иных инструментов, что может оказать 

значительное негативное влияние на результаты финансовой дея-

тельности банка. 

В соответствии с требованиями Указания Банка России от 

07.08.2017 № 4481-У «О правилах и сроках раскрытия головными 

кредитными организациями банковских групп информации о при-

нимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и 

капиталом и о финансовых инструментах, включаемых в расчет 

собственных средств (капитала) банковской группы», Банков ВТБ 

(ПАО) были выявлены основные виды рисков, присущие его дея-

тельности [2, c. 18] 
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На основании идентифицированных рисков Банка ВТБ (ПАО) 

разработаем систему ключевых риск-индикаторов с пороговыми 

значениями  (таблица 2) [1]. 
Таблица 2. Система ключевых риск-индикаторов экономической безопас-

ности Банка ВТБ (ПАО) 

№ 
Наименование 

риска 
КИР Пороговое значение 

1 Кредитный риск - случаи выявления факта 

нарушения 

условий договоров 

количество невозвратов 

кредитов от общего числа 

кредитов 

% от общей суммы вы-

данных кредитов 

2 Кредитный риск 

контрагента 

- банкротство контрагента 

и связанные с этим 

финансовые потери 

в % от общей выручки 

организации 

3 Инвестиционный 

риск 

- снижения стоимости 

акций, входящих в инве-

стиционный портфель 

фонда;  

- снижение цены пая. 

% от доходности рыноч-

ного портфеля 

4 Рыночный риск - обязательства организа-

ции в иностранной валю-

те, которые предстоит 

выплатить в случае резко-

го падения курса нацио-

нальной валюты; 

% от общей суммы обяза-

тельств 

 

5 

 

Операционный 

риск 

- выявленные случаи мо-

шеннических операций 

количество мошенниче-

ских случаев от общего 

числа операций 

% от суммы совершенных 

операций 

- факты совершения оши-

бочных действий персо-

нала  

количество ошибочных 

действий 

величина финансовых 

потерь 

6 Юридический 

риск 

- судебные иски, подан-

ные на банк 

количество, общая сумма 

исков 

                           
В рамках разработанной системы КИР, Банком ВТБ (ПАО) само-

стоятельно устанавливаются пороговые значения для каждого вида 

риска. Так, например, если количество невозвратов кредитов от об-

щего числа кредитов превысило пороговое значение 0,1 (т.е. каж-

дый десятый выданный банком кредит не возвращается) и это со-
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ставило 15% от общей суммы кредитов, то это сигнализирует о 

необходимости принятия незамедлительных мер по воздействию на 

кредитный риск. К таким мерам можно отнести: повышение каче-

ства оценки кредитоспособности клиентов, уменьшение размеров 

выдаваемых кредитов одному заемщику, модернизация существу-

ющей структуры управления в отношении политики кредитования 

банка и т.д. 

Таким образом, КИР позволяют оценить эффективность системы 

управления рисками, и качество мер, принятых в рамках системы 

управления рисками. Появление негативных сигналов от КИР, 

обычно, указывают на возрастание вероятности реализации риска. 

Следовательно, предотвратить такую опасность можно только бла-

годаря усилению контроля над ситуацией. 

Для снижения выявленных рисков для ВТБ (ПАО) можно пред-

ложить следующие рекомендации: 

- увеличить количество и качество информации об объектах 

вложения средств; 

- проводить постоянный мониторинг информации об изменении 

политической и экономической ситуации в России и на междуна-

родной арене; 

- проводить системный анализ убыточных действий Банка ВТБ 

(ПАО), выявлять закономерности и слабые места в организацион-

ной структуре. 

- усилить контроль за работой менеджеров кредитных отделов; 

- улучшить взаимодействие между стратегическими отделами по 

обеспечению экономической безопасности коммерческого банка, 

такими как аналитический отдел и служба безопасности. 

- расширить ассортимент и качество дистанционных услуг, что 

позволит повысить конкурентоспособность исследуемого коммер-

ческого банка в условиях пандемии. 
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Мир очень быстро развивается, меняются потребности граждан и 

бизнеса, каждый день появляются новые идеи, проекты, техноло-

гии, которые призваны сделать нашу жизнь проще, удобнее. И 

именно для того, чтобы система денежного обращения соответство-

вала всем изменениям как на финансовом рынке, так и в экономике 

в целом, Банк России проводит оценку возможностей и перспектив 

выпуска цифровой формы российской национальной валюты – 

цифрового рубля. Давайте разберемся, что это такое и почему мы 

нуждаемся в этом.  

Цифровой рубль — дополнительная форма российской нацио-

нальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России 

в цифровом виде [1]. Пока проект находится на стадии проработки, и 

активно ведутся обсуждения всех возможных рисков, затрат и плюсов 

для экономики России. Посмотрим, какую роль цифровой рубль игра-

ет в денежном обороте, и какие у него особенности:  

- цифровой рубль будет обладать всеми необходимыми свойствами 

для выполнения функций денег. Эмиссию будет осуществлять Банк 

России; 

- цифровой рубль будет дополнительной формой российской наци-

ональной валюты, то есть он не должен заменить наличные и безна-

личные деньги; 

- цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, 

который будет храниться на специальном электронном кошельке. 

Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет 
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происходить в виде перемещения цифрового кода с одного элек-

тронного кошелька на другой; 

- цифровой рубль объединит в себе свойства и преимущества 

наличных и безналичных денег; 

- все три формы российского рубля будут абсолютно равноценными 

[2, с. 5-8]. 

Также Банк России указывает на то, что граждане будут иметь 

возможность зачислять цифровые рубли на свои электронные ко-

шельки и пользоваться ими как в онлайн-режиме, так и в отсутствие 

доступа к интернету и мобильной связи, что люди смогут свободно 

переводить свои деньги из одной формы в другую и что все это бу-

дет надежно, безопасно, быстро, удобно и доступно для каждого. 

Нельзя не сказать, что применение передовых технологий при раз-

работке цифрового рубля будет способствовать снижению издержек 

на проведение расчетов и повышению финансовой доступности. 

Все это, безусловно, относится к плюсам внедрения цифрового руб-

ля.  

Можно выделить и некоторые противоречивые плюсы. «Распро-

странение цифровых платежей приведет к снижению транзакцион-

ных издержек для потребителя, росту конкуренции среди кредит-

ных организаций и борьбе за клиента за счет предложения более 

удобных услуг гражданам и бизнесу, а также послужит стимулом 

для разработки и внедрения инновационных продуктов 

и технологий со стороны бизнеса» - обещает Банк России в своем 

докладе, однако давайте подумаем логически [2, с.8]. Из-за того, 

что расплачиваться будет дешевле через цифровой рубль, люди бу-

дут совершать всевозможные денежные операции именно через не-

го. Но кредитные организации единственные дают возможность 

хранения сбережений с начислением процентов. Люди будут хра-

нить деньги в коммерческих банках, а потом с процентами уже пе-

реводить в цифровые рубли и расплачиваться ими, это что касается 

вкладов.  

Есть возможность массового закрытия кредитных организаций и 

создания олигополии среди них, именно из-за того, что денежные 

потоки будут проходить не через банки, а через платформу цифро-

вого рубля. Однако из-за сокращения числа кредитных организаций 

и из-за того, что только они могут выдавать кредиты, проценты по 

ним станут расти, и люди будут отказываться от взятия кредитов.  

Кредитные организации смогут "выживать" только из-за услуг по-
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добных начислению процента на остаток, причем этот процент бу-

дет расти, чтобы привлечь людей, тогда они будут вынуждены рас-

плачиваться кредитными картами. Получается, что только это будет 

поддерживать циркуляцию денег в банке. Центральный Банк, в та-

ком случае, как бы перекрывает денежный поток, который поддер-

живает «на плаву» Коммерческие Банки, что ставит их существова-

ние под угрозу. И в случае реализации цифрового рубля, Централь-

ному Банку проще взять на себя функцию начисления процентов, 

чем коммерческим Банкам поддерживать циркуляцию денег.  

Также, по мнению Министерства финансов РФ, реализация циф-

рового рубля уменьшит зависимость от доллара и подверженность 

санкциям. Рассмотрим причины зависимости России, рубля от дол-

лара. 

Ведущие причины сильной зависимости России от доллара: 

- использование импортного сырья и оборудования; 

- высокое доверие россиян к иностранной валюте; 

- продажа нефти за доллары. 

Реализация цифрового рубля не станет причиной отказа от им-

портного сырья и оборудования, а высокого доверия россиян к но-

вому виду российского рубля, по крайней мере, в первое время 

ждать не стоит и конечно же продажа нефти осуществляется за дол-

лары и так будет, пока странам-покупателям нефти не будет выгод-

но приобретать ее за российский рубль, в том числе и за цифровой 

рубль.  

Мы плавно подошли к возможным рискам внедрения цифрового 

рубля: 

1. Кибернетические (угроза потери средств из-за взломов си-

стемы хакерами) и операционные (сбои в системе, приводящие 

к утере данных пользователей) риски станут ключевыми для поль-

зователей. 

2. Как мы уже рассмотрели, существует риск для банковской си-

стемы. Если для домохозяйств и компаний появится возможность 

открывать счета непосредственно в центральном банке, о чем гово-

рилось выше, то в условиях финансовой нестабильности это приве-

дет к оттоку средств из коммерческих банков на счета Центробанка, 

снижению их доходности.  

3. Репутационный и стратегический риск.  Расширение сфер от-

ветственности, роста клиентской базы повлечет за особой необхо-

димость перестроения штатной работы регулятора, а возможные 
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сбои в системе могут повлечь за собой репутационные издержки 

как для регулятора, так и для государства в целом.  

4. Потенциальная возможность использования денег для отмы-

вания средств, полученных преступным путем (для анонимных 

форм платежей). 

5.  Полный контроль Центрального Банка за всеми транзакция-

ми и действиями с валютой [4, с. 25-26]. 

Рисков, конечно, не мало. Но важно продумать их сейчас, на ста-

дии проработки, и найти пути их снижения или ликвидации. 

Например, ввести лимиты на максимальную сумму цифровых денег 

на балансе пользователя или переводы другим пользователям, огра-

ничить места применения цифровых денег или круг пользователей 

и т.д.  

Интересно, что первым в мире цифровую валюту использовали 

на практике в Эквадоре. В 2015 году в Эквадоре создали систему 

Sistema de Dinero Electronico, которая была полностью рабочей и 

завершенной версией национальной цифровой валюты [5]. Сейчас 

наиболее близко к выпуску цифровых валют подошли Китай, Шве-

ция и Южная Корея, в этих странах проект находится на стадии пи-

лотирования.  Казахстан, Япония и Нидерланды также анонсирова-

ли запуск электронных валют в ближайшем будущем.  

Понятно, что эта идея не новая, она «вынашивается» в умах уже 

долгое время, и что внедрение цифровой валюты в нашу повседнев-

ную жизнь не за горами. Однако, по моему мнению, реализация 

цифрового рубля в ближайшее время приведет к отрицательным 

последствиям. Так как еще до пандемии можно было сказать о 

начале экономического спада, и пандемия приближает нашу эконо-

мику к низшей точке – дну. И как раз внедрение цифрового рубля 

может значительно усугубить ситуацию. Я считаю, что его внедре-

ние стоит начать с подъемом экономики или даже на ее пике, то 

есть через 3-4 года.  Конечно, оставлять разработку данного проекта 

«до лучших времен» не нужно, но сейчас стоит обратить внимание 

на предотвращение последствий пандемии и на фискальную и мо-

нетарную политику.    
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Не так давно, в 2008-2009 годах мир пережил сложный финансо-

во-экономический кризис. Но то, что человечество столкнется с но-

выми препятствиями так скоро, не предсказывал ни один аналитик. 

Принятые меры по сдерживанию эпидемии коронавируса, такие 

как: закрытие границ, введение жесткого карантина и самоизоляции 

- безусловно предотвратили дальнейшее распространение вируса, 

https://www.rbc.ru/crypto/news/5f8d3b969a
https://brokertribunal.com/blog/post/
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но в то же время губительно сказались на экономиках разных стран 

и мировой экономике в целом.  

Безусловно, ситуация не обошла стороной  сферу бизнеса, а так-

же банковскую сферу. Пандемия привела в снижению покупатель-

ной способности населения, снижению потребительского спроса, 

породила безработицу. 

 Сфера страхования, как и многие другие, в 2020 году также ис-

пытывает не лучшие времена. Пандемия приостановила рост стра-

хового рынка, который непосредственно связан с развитием эконо-

мии и высоким уровнем деловой активности. По словам экспертов, 

планируемый прирост страховых премий в 10% останется на преж-

нем уровне.  

Но в отличие от зарубежных компаний российские страховщики 

практически не пострадали в результате пандемии. Это объясняется 

низким уровнем страхового покрытия тех рисков, которые реализо-

вались в результате пандемии, и соответствующими карантинными 

мерами, введенными властями. Ограничения, вызванные каранти-

ном, существенно снизили общий размер убытков по автострахова-

нию и, как ни парадоксально, по полисам добровольного медицин-

ского страхования. По данным за 2019 год на указанные виды стра-

хования приходится около 75% от общей суммы страховых выплат, 

за исключением страхования жизни. 

Самое заметное сокращение премий зафиксировано в сегменте 

страхования от болезней и несчастных случаев — 36,2% в годовом 

выражении. На это повлияли остановка туристического потока за 

границу и пауза в продаже жилья: россияне приобретали меньше 

полисов для выезда за рубеж и оформляли меньше сделок по ипоте-

ке, требующих страховки. 

Пандемия COVID-19 привела к сокращению объемов грузопере-

возок и замедлению торговли, что стало причиной резкого падения 

премий по страхованию грузов. Взносы в этом сегменте в апреле—

мае упали более чем на треть. 

В автостраховании наблюдалась разнонаправленная динамика. 

Сборы по обязательным полисам ОСАГО выросли на 2,2%, а доб-

ровольное автокаско сократилось на 22,7%. На фоне падения реаль-

ных доходов россияне в первую очередь отказывались от страховок, 

которые не являются обязательными. 

Тем не менее, пандемия коронавируса открыла новые возможно-

сти для развития страхования не только за рубежом, но и в России. 
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Все больше людей сейчас задумываются о страховании жизни, а 

также страховании непосредственно в случае заражения коронави-

русной инфекцией. Также все больше владельцев бизнеса в бли-

жайшей перспективе будут страховать свое дело от банкротства и 

простоя. А население будет чаще прибегать к страховке от увольне-

ния и потери должностей в результате сокращения или перехода на 

дистанционный вид работы.  

В свою очередь, благодаря эпидемии COVID-19 прогнозируется 

прирост страховых премий на 25% в сегменте добровольного меди-

цинского страхования (ДМС). 

Прогнозы экспертов относительно объѐма страховых премий 

представлены в Таблице 1.  
Таблица 1. Прогноз объемов страховых премий в 2020–2021 годах 

Показатели Ед. 

изм. 

Факт Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 

Страхование 

жизни 

млрд 

руб. 

332 452 409 390 445 

Темпы роста % 53,7 36,5 -9,5 -4,7 14,2 

ДМС млрд 

руб. 

140 152 181 179 224 

Темпы роста % 1,6 8,5 19,0 -1,0 25,4 

Автокаско млрд 

руб. 

162 169 171 161 160 

Темпы роста % -4,8 3,8 1,1 -5,7 -0,7 

ОСАГО млрд 

руб. 

222 226 215 216 216 

Темпы роста % -5,2 1,8 -4,9 0,6 0,0 

Страхование 

имущества юри-

дических лиц 

млрд 

руб. 

96 89 103 122 117 

Темпы роста % -10,7 -7,8 16,7 17,9 -3,8 

Страхование от 

несчастных слу-

чаев 

млрд 

руб. 

121 170 187 188 215 

Темпы роста % 12,3 39,8 10,5 0,4 14,1 

 

К сожалению, прогнозы вирусологов неутешительны и повторе-

ние подобной эпидемиологической ситуации неизбежно, поэтому 

еще один сегмент страхования, который, несомненно, существенно 
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пострадал от кризиса, но, для которого новая модель может стать 

сильнейшим толчком долгосрочного развития, - это рынок страхо-

вания путешественников (включая продукты типа страхования от 

отмены и задержки рейса, утери и повреждения багажа и прочие).  

Также принятие карантинных мер поспособствовали развитию 

ИТ-страхования. Еще пару лет назад через интернет продавались 

преимущественно полисы страхования выезжающих за рубеж 

(ВЗР), каско и ОСАГО. Но теперь, в период пандемии, ассортимент 

продаваемых через сайты компаний и мобильные приложения про-

дуктов существенно расширился. Около 91% компаний, продающих 

полисы онлайн, предоставляют клиентам широкий выбор продуктов 

добровольного страхования: страхование от несчастных случаев и 

болезней (НС), ДМС, страхование имущества физических лиц 

(ИФЛ), ответственности, финансовых рисков, жизни (СЖ). В пери-

од пандемии ряд компаний запустили в онлайн-канале продукты по 

страхованию от коронавируса, а также телемедицину. 
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Финансовая система состоит из финансовых отношений, кото-

рые разделены по определенному признаку. При этом многообразие 

финансовых отношений можно разделить на различные, относи-

тельно обособленные группы ― сферы и звенья. Именно одной из 

таких сфер и является изучаемая сфера страховых финансов. 

На современном этапе развития экономики страхование является 

важной ее компонентой, поэтому изучение современных аспектов 

развития страховой отрасли, направлений динамики спроса на про-

дукты страхования является актуальным. 

Страхование как экономическая категория представляет собой 

систему экономических отношений по формированию целевых 

фондов денежных средств за счет взносов страхователей и расходо-

вания этих средств на возмещение ущерба при различных непред-

виденных неблагоприятных явлениях, а также на оказание помощи 

гражданам при наступлении определенных чрезвычайных происше-

ствий в их жизни [5, 16]. 

Специфика страхования как экономической категории определя-

ется некоторыми признаками: 

1. необходимостью и целесообразностью защиты; 

2. случайным характером неблагоприятных воздействий; 

3. существенностью ущерба, который может быть нанесен.  

Значение страхования в функционировании современной эконо-

мической системы многогранно. Оно служит для обеспечения 

надежности функционирования предприятий, а так же для защиты 

их от банкротства. Страхование связано с разработкой организаци-

онных, технических и экономических мероприятий, направленных 

на снижение возможного ущерба и с эффективным использованием 

и аккумулированием средств по возмещению убытков. Так же оно 

содействует устранению потерь в личных бюджетах граждан, свя-
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занных с наступлением чрезвычайных ситуаций и других страховых 

случаев.  

Все страховые организации выполняют три основные функции, 

которые серьезно влияют на экономику [3, 42]. Одной из первых и 

наиболее важных функций можно считать, возмещение гражданам 

материального ущерба, который был нанесѐн разными случаями, 

выделяемых в сфере страхования. Возмещения материального 

ущерба в таких случаях может осуществляться двумя способами, а 

именно: 

1. материальный ущерб, подлежит возмещению в полном объѐме; 
2. материальный ущерб, возмещаемый частично. 

То, каким образом, будет возмещен ущерб по страховому слу-

чаю, определяется условиями договора, который заключается меж-

ду двумя сторонами (страховщиков и, той фирмой, которая предо-

ставляет услуги страхования). 

Далее можно выделить ещѐ одну функцию страхования, которая 

также оказывает огромное значение на экономику государства, и 

эта функция называется сберегательно-рисковая. Целью данной 

функции является, так скажем, создание и формирование специаль-

ного фонда страхования. Отличительной чертой деятельности стра-

ховых компаний от банков является тот факт, что они направлены 

не только на то, чтобы накапливать средства своих клиентов, а 

именно различных организаций и населения нашей страны, но и на  

осуществление деятельности по защите, своих клиентов, от всевоз-

можных финансовых рисков. 

Так же важной функцией страхования является предупредитель-

ная функция. Ее суть состоит в предупреждении страховых случаев, 

а так же минимизации ущерба, который может быть нанесен в раз-

личных происшествиях физическим или юридическим лицам. Дан-

ная функция связана с созданием резерва предупредительных меро-

приятий, который эффективен при действии на практике принципа 

управления рисками. Суть этого принципа состоит в том, что на 

практике в ряде случаев дешевле и легче предупредить риск, чем 

возместить связанный с ним ущерб. 

Страхование играет важную роль для укрепления валюты госу-

дарства и регулирования денежного оборота, так как при страхова-

нии используется часть свободных денежных средств физических и 

юридических лиц, которая изымается из наличного обращения. Те 

денежные средства, которые в ходе своей деятельности удаѐтся со-
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бирать страховыми компаниями, играют огромную роль для всей 

экономики государства, и являются необходимыми для развития 

различных отраслей и областей экономической деятельности нашей 

страны. Одним из таких примеров является, тот факт, что собран-

ные страховыми компаниями денежные средства, которые в даль-

нейшем могут быть инвестированы, к примеру, в ценные бумаги 

или же недвижимость, могут привести к значительному увеличе-

нию страхового фонда. 

Существуют две формы страхования ― добровольное и обяза-

тельное [1]. При добровольном страховании физические или юри-

дические лица, то есть страхователи, заключают договор со страхо-

вой компанией, то есть страховщиком. Именно на основании этого 

свободно заключенного договора и выплачиваются денежные сред-

ства в случае чрезвычайного события в жизни или деятельности 

страхователя. Правила добровольного страхования принимают и 

утверждают сами страховщики или их объединения, но они должны 

соответствовать Гражданскому Кодексу Российской Федерации и 

Федеральному Закону   «Об организации страхового дела в Россий-

ской Федерации». 

Обязательное страхование осуществляется в силу требования за-

кона и направлено на обеспечение защиты населения от случайных 

чрезвычайных происшествий, которые могут возникнуть в различ-

ных сферах общественной жизни. В настоящее время появляется 

все большее количество различных законов об обязательном стра-

ховании, так как растет количество рисков, которым подвергается 

экономика и общественная жизнь в целом.  
Таблица 1. Число субъектов страхового дела, имеющих лицензию на про-

ведение страховых операций. 

Годы Месяц Количество субъектов +/- от прошлого 

2020 сентябрь 237 -5 

июнь 242 -3 

март 245 -6 

февраль 251 -5 

2019 декабрь 256 -7 

октябрь 263 -3 

 

Страхование вызывает закономерно высокий интерес у населе-

ния и предприятий в период экономического кризиса, так как в та-

кое время субъекты экономики нуждаются в большей защите. И 
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именно механизм страхования должен оказать различную помощь 

населению, а именно: медицинскую помощь, выплату пенсий и 

обеспечение социальной защиты. 

Изучив статистические данные, представленные в таблице 1 

можно сделать вывод о том, что пандемия коронавируса не оказала 

серьезного влияния на изменение количества страховых компаний,  

страховых и перестраховочных брокеров и обществ взаимного 

страхования. С каждым месяцем количество компаний только 

уменьшается, что может плохо сказаться на системе страхования, 

так как таким образом в будущем могут остаться только крупные 

компании, которые создадут на рынке олигополию среди страховых 

компаний. 

Изучив данные таблицы 2 можно заметить, что пандемия коро-

навируса так же не серьезно повлияла на количество поступлений и 

выплат денежных средств по двум видам страхования.  
Таблица 2. Динамика поступлений и выплат по добровольному и обяза-

тельному страхованию (кроме обязательного медицинского страхования). 
Год Кварталы Поступления Выплаты Ко-

эфф. 

вы-

плат 

% 

Поступле-

ния 

(тыс.руб) 

% от ана-

логично-

го перио-

да преды-

преды-

дущего 

года 

Выплаты 

(тыс.руб) 

% от ана-

логично-

го перио-

да преды-

преды-

дущего 

года 

2020 6 месяцев 739 065 153 99.91 296 702 557 103.89 40.15 

3 месяца 426 272 352 112.37 159 475 744 114.55 37.41 

2019 6 месяцев 739 714 084 101.08 285 593 962 121.13 38.61 

3 месяца 379 346 362 100.51 139 216 121 127.61 36.70 

 

Проанализировав текущее состояние страховой деятельности и 

целевой модели ее развития до 2021 года [10], можно сделать вывод 

о том, что имеются некоторые стратегические задачи развития 

страховой отрасли, которые требуют законодательного изменения. 

А именно:  

1. развитие инфраструктуры страхового рынка и повышение до-

верия населения к институты страхования; 

2. развитие электронного страхования. Так же данная задача 

стала наиболее актуальной в 2020 году в условиях пандемии коро-

навируса; 

3. борьба со страховым мошенничеством; 
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4. совершенствование системы обязательного медицинского 

страхования; 

5. развитие страхования жизни.  
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Abstract. The article tells about the forms of work of the Bank of Russia to 

improve the insurance market: strengthening of large players, while reducing 

their total number, reducing customer complaints coming to the Bank of Russia. 

results of the Bank are also presented, and the forecast of the reduction in the 

number of insurance companies by September 2021. 
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В различных странах страховой рынок регулируется различными 

институтами. К примеру, в Канаде страховой рынок регулируется 

Управлением по надзору за финансовыми учреждениями (OSFI), в 

США – Национальной Ассоциацией по страховым комиссарам 

(NAIC), в Швейцарии – Швейцарским органом по надзору за фи-

нансовыми рынками (FINMA). В Ирландии, также, как и в России, 

страховой рынок регулируется Центральным банком. 

С 1 сентября 2013 года функции, которые исполняло ФСФР пе-

решли к Банку России. С тех пор, роль Центрального Банка РФ в 

регулировании страхового рынка возросла. Главной задачей Банка 

России, как мегарегулятора, является обеспечение стабильного раз-

вития страхового рынка. Для исполнения данной задачи осуществ-

ляются и будут осуществлены следующие преобразования: дора-

ботка и совершенствование страхового законодательства, ужесто-

чение условий для получения лицензий, корректировка требований 

о финансовой устойчивости и платѐжеспособности страховщиков и 

прочее. 
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Как можно видеть из таблицы 1, количество страховых компа-

ний с 2016 года сократилось на 109 единиц, страховых брокеров – 

на 61 единицу, обществ взаимного страхования – на 1 единицу. 
Таблица 1. Динамика количества субъектов страхового дела 2016-2020 гг. 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

Количество страховых 

компаний, ед. 

270 231 200 181 161 

Количество страховых 

брокеров, ед. 

122 72 64 67 61 

Количество обществ 

взаимного страхования 

(ОВС), ед. 

12 12 12 12 11 

 

Хочется отметить, что увеличение минимального размера капи-

тала для страховых организаций (кроме страховщиков, осуществ-

ляющих обязательное медицинское страхование) до 300 млн. руб. 

до 2022 года (4) было одной из главных причин ухода со страхового 

рынка некоторых страховщиков. Не менее сильные изменения кос-

нулись и других страховщиков, к примеру, занимающихся личным 

и имущественным страхованием – для них уставный капитал до 1 

января 2022 года также необходимо довести до 300 млн. руб., для 

страховщиков, занимающихся страхованием жизни – до 450 млн. 

руб., а для перестраховщиков – до 600 млн. руб. Данное увеличение 

объясняется тем, что мегарегулятор собирается укрепить позиции в 

виде финансовой устойчивости и платѐжеспособности крупных 

страховщиков, тем самым создавая устойчивый рынок, который 

впоследствии будет совершенствоваться и приносить больше удо-

влетворения и меньше жалоб клиентов, создавать приток налоговых 

поступлений от доходов страховщиков в бюджет. Сокращение ко-

личества страховых организаций на 40% за рассматриваемые года 

произошло в результате отзыва лицензий у неблагонадѐжных стра-

ховых организаций, а также от отказа от ведения деятельности 

страховщиками. Некоторые организации проходили не процедуру 

ликвидации, а слияния или поглощения. Прогнозируется дальней-

шее снижение количества страховых организаций. 

За рассматриваемый период наблюдается сокращение страховых 

брокеров ровно в два раза. Количество обществ взаимного страхо-

вания оставалось неизменным до 2020 года, где оно понизилось на 

единицу. 
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Для оценки работы страховщиков Банк России в конце июля ны-

нешнего года планировал начать расчѐт ренкинга страховщиков по 

уровню жалоб [2]. На данный момент Банк России [3] утвердил ме-

тодику расчѐта показателей для данного ренкинга, а с 15 декабря 

2020 года он планирует ежеквартально размещать вычисленные по-

казатели для каждого страховщика на собственном сайте. Расчѐты 

не будут проводиться для организаций, которые имеют менее 20 

тысяч клиентов, а также для тех, кто осуществляет только страхо-

вание жизни, кто не имеет лицензию на осуществление деятельно-

сти и тех, кто не осуществлял свою деятельность с начала года. Та-

кого рода новшество было введено с целью предоставления воз-

можности ознакомления населения с качеством работы страховщи-

ков, а также для стимулирования повышения удовлетворѐнности 

клиентов страховщиками. 

Ранее упоминалось о том, что Банк России может вносить кор-

ректировки в требования к финансовой устойчивости и платѐжеспо-

собности страховщиков. 2020 год не составил исключения [1]. Так, 

30 апреля на сайте ЦБ было опубликовано Положение Банка России 

от 10.01.2020 № 710-П «Об отдельных требованиях к финансовой 

устойчивости и платежеспособности страховщиков», вступающее в 

силу с 1 июля 2021 года (кроме некоторых положений, вступающих 

с 1 июля 2022 и 2025 года соответственно) с указанием новых под-

ходов к определению финансовой устойчивости и платѐжеспособ-

ности страховщиков. 

На основании данных, представленных в таблице на сентябрь 

каждого года с сайта «Страхование Сегодня» с дополнением пока-

зателей с официального сайта Банка России о сокращении количе-

ства страховых организаций можно построить прогноз. Прогноз, 

сделанный в статье «Оценка деятельности Банка России как мегаре-

гулятора на страховом рынке», [5] с большой долей вероятности не 

сбудется. Построим свой прогноз и проверим, насколько он будет 

отражать ситуацию в будущем. Воспользуемся для этого программ-

ным обеспечением Microsoft Office – Excel. 

Итак, построим таблицу. Расположим две колонки, в одной из 

них будут представлены значения лет, а в другой – значения абсо-

лютного темпа прироста. Отобразим полученную таблицу в виде 

точечного графика с гладкими кривым и маркерами, построим ли-

нию тренда. Для построения линии тренда возьмѐм полином второй 

степени, так как он имеет коэффициент корреляции r = 0,992 и ко-
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эффициент детерминации R^2=0,984, что говорит нам о хорошем 

качестве построенного прогноза. В результате этого мы получим 

следующее уравнение: y = 3,4289x2 - 31,373x + 91,002. Подставив 

прогнозируемое значение x в полученное уравнение получим про-

гнозное значение, которое показывает, насколько снизится количе-

ство страховых организаций на рынке. Отобразим получившийся 

график (рис. 1). 

Данное прогнозное значение равно 26,2, следовательно, округляя 

до целых, получаем 26. Это значит, что на рынке к сентябрю 2021 

года останется 135 страховых организаций. 

 

 

Рисунок 1. Динамика сокращения количества страховых организаций за 

2016-2020 г., ед. 

 

Таким образом, данная статья показала нам, что Банк России, как 

мегарегулятор, для укрепления страхового рынка использует со-

кращение количества проблемных страховщиков в форме повыше-

ния требований к финансовой устойчивости и платѐжеспособности 

организаций, введение ренкинга для оценки качества предоставляе-

мых услуг страховщиками, повышение их уставного капитала. До-

стигаются результаты в виде сокращения количества проблемных 

страховщиков, повышение благонадѐжности имеющихся страховых 

организаций. Значит, мегарегулятор работает эффективно и в бу-

дущем у страхового рынка не останется проблем. 
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Текущий год оказался для нашей страны не самым удачным. Все 

отрасли экономики, как и отрасль страхования, находятся в не са-

мом лучшем состоянии из-за сложившейся эпидемиологической 

обстановки и предпринятых мер по борьбе с коронавирусом. В свя-

зи с этим, весьма интересным будет рассмотрение современных 

тенденций развития страхового рынка, для чего были взяты стати-

стические показатели с сайта Банка России по первым полугодиям 

за последние пять лет. 

Сравнивая общие суммы внесѐнных страховых премий за первые 

полугодия 2019 и 2020 года можно говорить об их общем снижении 

на 0,03%, общие суммы страховых выплат, наоборот, выросли на 

3,89%, это говорит об уменьшении доходов страховщиков. Страхо-

вые премии сокращались преимущественно из-за падения доходов 

населения и вынужденного сокращения спроса во время карантина, 

сейчас же спрос постепенно компенсируются. В целом, ещѐ сохра-

няются тенденции увеличения страховых премий, и уменьшения 

страховых выплат с 2016 года. 
Таблица 1. Сравнительная характеристика основных показателей развития 

рынка страхования в РФ за 2016-2020 годы (первое полугодие) 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018г. 2019 г. 2020 г. 

Количество 

страховых 

компаний, 

шт. 

270 231 200 181 161 

Сумма со-

бранных пре-

мий, млн руб. 

1157821,64 1207966,93 1342871,37 1400281,55 1407612,10 

% от показа-

телей преды-

дущего года 

103,10 104,33 111,17 104,28 100,52 

Сумма вы-

плат, млн руб. 

450412,99 448232,51 429263,54 509062,86 486786,85 

% от показа-

телей преды-

дущего года 

103,20 99,52 95,77 118,59 95,62 

Уровень 

выплат,% 

38 37 31 36 34 
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Также хочется отметить, что соотношение добровольного и обя-

зательного в данном периоде изменилось в сторону увеличения до-

ли обязательного страхования. Данная доля увеличилась на 0,43%. 

На это повлияло снижение спроса на продукты добровольного 

страхования. 

Как можно видеть (рис. 2), показатели ухудшаются только в по-

следние два года. Рассмотрим подробнее динамику последних двух 

лет. Причиной снижения премий в 2019 году было сокращение 

взносов по инвестиционному страхованию жизни в связи с большей 

информированностью страхователей и, следовательно, снижением 

мисселинга. Так, по отношению к 2018 году наблюдалось снижение 

взносов по страхованию жизни на 10,7%, значение показателя со-

ставило 183698,92 млн. руб. Падение наблюдалось также в страхо-

вании гражданской ответственности, оно упало на 33,5%, составив 

при этом 16045,18 млн. руб.  

 
Рисунок 1. Динамика страховых премий и выплат добровольного и  

обязательного страхования, млн. руб. 

 

Хочется отметить, что в 2019 году значительно выросло количе-

ство премий в сельскохозяйственном страховании (на 64,9% до 

2733,11 млн. руб.) и страховании предпринимательских рисков (на 

32,7% до 8637,02 млн. руб.). В 2020 году причинами продолжения 

снижающегося тренда можно назвать падение на 32,8% страховых 

премий страхования финансовых рисков и на 2,46% страхования 

жизни.  

Нельзя оставить без внимания динамику страховых выплат. В 

2019 году стремительный рост показали выплаты в следующих ви-

дах страхования: страхование жизни – 100,7%; сельскохозяйствен-
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ное страхование – 72,9%; страхование финансовых рисков – 

65,37%. Наибольшее сокращение выплат наблюдалось в страхова-

нии предпринимательских рисков, оно составило 24,3%. В 2020 го-

ду выплаты росли по страхованию жизни (на 66,5%) и страхованию 

финансовых рисков (на 24,4%), а сокращались по сельскохозяй-

ственному страхованию (на 66%) и страхованию предприниматель-

ских рисков (на 37,2%) [6]. Выплаты по страхованию жизни можно 

объяснить непростой эпидемиологической обстановкой. 

В качестве примера резкой смены динамики в течение последних 

двух лет рассмотрим страхование гражданской ответственности 

владельцев средств транспорта. Одной из причин снижения взносов 

за 2019 год на 33,52% стало увеличение продаж недорогих страхо-

вых продуктов – франшиз. Помимо прочего, на динамику премий от 

продаж КАСКО влияло и продолжают влиять количество приобре-

таемых автомобилей, государственная поддержка автокредитования 

и автолизинга в виде усечѐнных программ кредитования населения 

«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Продажи авто-

мобилей в 2019 году снизились, а государственная поддержка авто-

кредитования и автолизинга, к сожалению, не давала большого ро-

ста продаж [2].  

 
Рисунок 2. Динамика премий и выплат добровольного страхования  

жизни, млн. руб. 

 

В 2020 году продолжилась динамика снижения продаж автомо-

билей, государственная программа автокредитования пока также не 

увеличивает продажи автомобилей. Введѐнные карантинные меры 
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принесли несколько разнонаправленных эффектов. Положительный 

эффект был в виде снижения количества аварий, соответственно и 

общей суммы страховых выплат.  

В общем по страхованию гражданской ответственности сумма 

страховых выплат уменьшилась на 13,4%. Отрицательный привѐл, 

как уже сообщалось ранее, к падению уровня доходов населения, 

что может повлиять на количество заключаемых договоров в буду-

щем. В первом полугодии 2020 года наблюдается прирост страхо-

вых премий на 7,97%, что говорит об оживлении данного вида 

страхования. 

Кратко рассмотрим динамику показателей обязательного страхо-

вания. Исходя из данных Банка России, можно сделать вывод, что 

за пятилетний период у обязательного личного страхования мед-

ленными темпами увеличивается размер страховых премий (увели-

чение на 62,6%), в то время как у обязательного имущественного 

страхования наблюдается линейное снижение премий (снижение на 

10,5%). Количество заключенных контрактов с 2016 года по обяза-

тельному имущественному страхованию увеличилось на 1,9%, ко-

личество контрактов на личное страхование увеличилось на 22%. 

Страховые выплаты по обязательному личному страхованию воз-

росли на 0,6%, составив при этом – 6158,9 млн. руб., а выплаты по 

обязательному имущественному страхованию сократились на 

12,1%, составив – 68481,3 млн. руб. 

По данным агенства «Эксперт РА», страховой рынок завершит 

данный год отрицательной динамикой. Так, аналитики считают, что 

произойдѐт снижение рынка страхования жизни на 1-2%, а рынка 

страхования иного, чем страхования жизни – на 5-6% [5].  
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Современный мир – инновационная система, в которую с каж-

дым днем добавляются новые технологии, тренды, упрощающие 

жизнь людей. За последние несколько лет наблюдается «волна ре-

волюционных перемен» - взаимодействие факторов (технологиче-

ских, экономических, демографических, геополитических), приво-

дящих к модернизации процессов и к перспективам в будущем. В 

том числе и банковский сектор отличается высоким показателем 

внедрения последних цифровых разработок в финансовой сфере, 

направленных на усовершенствование безопасности хранения дан-

ных и повышение эффективности работы кредитных агентов.  

В 2020 году данный аспект стал еще более актуален из-за 

вспышки заболевания COVID-19 [3]. Закрытие границ, нахождение 

населения на карантине, предшествующий экономический кризис и 

многие другие факторы привели к росту пользования дистанцион-

ными сервисами. Пандемия для цифровизации выявила за короткий 

промежуток времени недостаточность проработки алгоритмов и 

программных обеспечений, таких как удаленная идентификация 

личности, биометрия, информационная безопасность, анализ боль-

шого объема данных и ряд других проблем. В то же время она дала 

больше возможностей для развития технологий, так как электрон-

ная коммерция стала более востребованной у потребителей в связи 

с карантином. 

Финансовые технологии (финтех) – это оказание финансовых услуг, 

сервисов с применением различных инновационных технологий [7]. Дан-

ная тема входит в большой национальный проект «Цифровая экономика», 

на который выделено 3,54 трлн. руб. Анализ финансирования программы 

на 2018 – 2024 годах показывает, что цифровые технологии занимают 3 

место, на которые в 2020 году было выделено 123,7 млрд. руб. ( по прио-

ритету 4 место по расходам нацпроектов) [13]. 

В 2018 году Центральный банк опубликовал документ «Основные 

направления развития финансовых технологий на период 2018-2020», 

содержащий план модернизации банковского сектора на цифровой уро-

вень с помощью программного обеспечения, таких как RegTech, 

SupTech, Big Data, Smart Data, и инновационных продуктов [7]. Цен-
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тральным Банком России утверждены основные направления развития 

банковской инфраструктуры (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Основные направления развития банковской инфраструктуры 

  
В настоящее время в финансовой сфере демонстрируется про-

грессивная динамика развития цифровых банковских продуктов: 

биометрия, роботизация. 

I. Платформа для удаленной идентификации 

Удалѐнная идентификация (биометрия) – перевод финансовых 

услуг в цифровую среду, направленный на улучшение доступности 

предложений для пользователей [12]. Биометрия для банков спо-

собствует снижению потребности в персонале и в количестве фили-

алов, тем самым ведет к уменьшению стоимости банковских услуг 

для клиентов.   

В России платформы осваивались коммерческими организация-

ми. С 2014 года им принадлежало 87% сегмента рынка, однако в 

последующих годах их доля уменьшилась. Вследствие смещения 

спроса на биометрию в нашей стране преимущество в участии при-

надлежит государству и за последние 5 лет его показатель достиг 

свыше 41% [1]. При этом драйвером роста в развитии технологии 

считается банковская отрасль, как саморазвивающаяся и динамич-

ная система. Данная тенденция положительно сказывается на роли 

России в мировом рынке идентификации.   
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Таблица 1. Примеры внедрения биометрических факторов в  банках России 
 Биометрические 

факторы 

Универсальный доступ к 

цифровым услугам 

Применение биометрии банком 

1 

 

Лицо Расчетные операции «Открытие»: 

Помимо ввода пароля от карты в 3 

московских банкоматах данного 

банка встроена камера для распозна-

вания лица.  

Различные финансовые 

услуги 

«БКС-банк»: 

Удалѐнное открытие счета с помо-

щью ЕБС 

2 Голос Предоставление инфор-

мации 

 

«Тинькофф»: 

«Технология Nice»: идентификация 

личности при обращении в call-центр 

банка, распознавание личности 7-10 

сек. 

3 Отпечаток 

пальца 

Вход в приложения  «Сбер»: 

Вход в личный кабинет для пользо-

вателей в мобильном приложении 

банка 

Регистрация в разных 

программных приложе-

ниях 

 «Инвестбанк»: 

Использование AGSES-карт: 

служат для определения клиента 

в онлайн - банкинге. Проводя 

пальцем по сканеру, система 

интенсифицирует личность и на 

карточке появляется пароль для 

входа 

4 Рисунок на 

ладони 

Доступ к счетам или 

ячейкам 

«Альфа-банк»: 

Доступ к банковским ячейкам для 

VIP-клиентов 

Оплата за товары и услу-

ги  

«Сбер»: 

Сервис «Ладошка»: оплата школь-

ных завтраков для детей клиентов 

Сбера 

5 Радужная 

оболочка глаза 

Предоставление инфор-

мации 

«ВТБ» (планируемая реализация в 

2021 г.) 

Подтверждение личности будет 

осуществляться в отделениях банка, 

банкоматах и мобильных приложе-

ниях. 

6 Смешанные Различные финансовые 

услуги 

«Ак Барс Банк» 

Через приложение «Ак Барс Он-

лайн» клиенты могут оформить 

кредит или открыть карту 
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В России наиболее распространѐнной моделью удалѐнной иден-

тификации является «лицо». По данным Ростелекома сегмент зани-

мает 49,6% от общего числа показателей. За последние три года 

наблюдается устойчивый рост и развитие отрасли, опережающие 

мировые достижения в два раза. Обусловленный приоритет исполь-

зования банками модели «лицо» вызван в первую очередь высокой 

точностью идентификации пользователя (до 80-90%) [2]. Однако 

недостатком данной технологии является биометрия близнецов и 

просто похожих между собой людей.  

Менее развитым направлением в России считается идентифика-

ция личности по сетчатке глаза. На мировом рынке показатель за-

нимает 3 место, опережая нашу страну в сорок раз. Основным барь-

ером для внедрения данного сегмента идентификации в России яв-

ляется высокая стоимость системы, а также недостаточные знания в 

разработке таких приложений.  

Самым быстрым (до 1 минуты) и менее затратным способом 

сбора идентификационных данных считается «голос». Однако ос-

новной недостаток связан с высоким уровнем ошибки (различные 

заболевания человека, другой темп речи, изменение тембра голоса, 

помехи в связи) по сравнению с дактилоскопией. Так же данный 

способ отличается низкой безопасностью от мошенничеств [14]. 

Банковский сектор активно использует биометрию. В табл. 1 

приведены примеры использования биометрических факторов рос-

сийскими  некоторыми банками за 2017 – 2020 г. [1,2,5,9,10]. 

Эффективность применения биометрии достигается путем использо-

вания одновременно нескольких факторов для дублирования идентифи-

кации как защита от мошенничества и на случай непредвиденных ситуа-

ций: травма пальца, пластическая хирургия лица, использование контакт-

ных линз, потеря голоса при болезни и других.  

II. Искусственный интеллект (роботизация) 

Искусственный интеллект (ИИ) – это технология, которая спо-

собствует расширению возможностей цифровых устройств, под-

страивая их алгоритм работы под стандарты действий людей. Среди 
сфер, которые использовали ИИ, за 2019-2020 годы по всему миру 

лидировали: здравоохранение, финансы, розничная торговля, а так-

же кибербезопасность [4]. 

Среди российских банков образовались лидеры по внедрению 

роботизации в повседневные процессы деятельности, согласно ста-

тистическим данным международной сети «Делойт» [4]. За послед-
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ние три года наблюдаются определенные инновации в данной сфере 

(табл.2). 
Таблица 2. Внедрение роботизации на примере банков 

№ Направление 

роботизации 

Название банка Описание технологии 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Роботы 

 

 

ФК Открытие 

Робот Анфиса 

Разработан для работы с малым и 

средним бизнесом (вход в инфор-

мационную базу, заполняет доку-

менты для выдачи бизнес карт) 

 

 

Альфа-банк 

Робот Вера 

Выполняет функцию виртуального 

кадровика (находит резюме, рас-

сказывает о вакансии, а также от-

вечает на вопросы клиентов, каса-

ющиеся работы) 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Внедрение 

платформы 

 

Газпромбанк 

Технология используется в роз-

ничном кредитовании, направлен-

ного на заявку андеррайтеров 

Московский  

кредитный банк 

(МКБ) 

Платформа служит для одобрения 

клиентских заявок, направленных 

на выдачу банковских гарантий 

Росбанк  Обработка документов для клиент-

ского досье. Автоматически зано-

сит в базу операции с денежными 

средствами клиентов 

 

 

Росбанк 

Технология «Атлас» 

Анализ работы отделений банка 

(оценка потенциала и нагрузки, 

активность клиентов, а также ста-

тистические данные численности 

населения, трафика, показатели 

банков-конкурентов и т.д.) 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Цифровой 

помощник 

 

Московский  

кредитный банк 

(МКБ) 

Использование бота помогает кли-

ентам узнавать о новых продуктах, 

предложениях, а также в общении 

с соискателями вакансий в банке 

 

Райффайзенбанк 

Чат-бот в роли голосового помощ-

ника для пользователей приложе-

ния 

 

 

Тинькофф банк 

Голосовой помощник Олег 

Работает на основе пользователь-

ских предпочтений (собирает исто-

рию поиска, задает вопросы, реша-

ет проблемы и общается на любые 

темы) 
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Одним из перспективных направлений роботизации являются 

интеллектуальные ассистенты (роботы) и чат-боты. Робот в финан-

совой сфере – это машина, обрабатывающая огромный объѐм дан-

ных  и выполняющая операции по определѐнному алгоритму. Они 

предназначены для упрощения и сокращения времени однообраз-

ной работы сотрудников банка, а также исключения ошибок, свя-

занных с человеческим фактором. Отличие от чат-ботов заключает-

ся в финансовых расходах на технологию и внедрением (роботы 

чаще всего используются в офисах банков, тогда как чат-боты со-

зданы для непосредственного общения с клиентами). Данная техно-

логия будет активно развиваться на Российском рынке [8]. Такая 

динамика обусловлена тем, что клиенты всѐ чаще предпочитают 

использовать банковские услуги дистанционно, так как это позво-

ляет экономить время и более взвешенно, не ограничиваясь вре-

менными рамками, принимать решения. 

Несмотря на такие преимущества у многих банков возникают 

трудности в применение искусственного интеллекта (рис. 2).  

На графике представлена оценка банками степени влияния воз-

можных проблем при внедрении решений на базе ИИ. Каждый 

столбец показывает количество банков, отметивших проблему в 

числе трех наиболее важных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. Факторы, ограничивающие применение ИИ в банках 
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За последние годы финтех продвинулся в разработках различных 

программ и внедрений по искусственному интеллекту. Банковские 

продукты становятся более ликвидными на рынке, повышается 

спрос и интерес у клиентов. Искусственный интеллект позволяет 

упростить взаимодействие клиентов и банков.  Однако эта система 

недостаточно проработана, имеет несовершенства и недостатки, 

устранение которых и будет перспективным направлением в разви-

тии банковского сектора. 
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ний развития финансового рынка – необанкинг. Представлено определение 

необанка, проведен сравнительный анализ необанка и традиционного бан-

ка, освещены проблемы, сдерживающие развитие цифровых банков в Рос-

сии. Также в работе дана классификация российских необанков и проана-
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Стремительная цифровизация экономики оказывает большое 

влияние на рынок финансовых услуг. IT-технологии динамично 

внедряются во все сферы общества и влекут за собой кардинальные 

перемены. Банковский сектор в этом отношении – не исключение. 

Развитие финансовых технологий входит в число основных фак-

торов, воздействующий на банковскую деятельность, в которой в 

настоящее время происходят глобальные изменения. Одной из 

наиболее ключевых тенденций развития как российского, так и ми-

рового финансового рынка является переход банковской сферы от 

привычного всем традиционного способа обслуживания клиентов в 

пользу обслуживания при помощи интернет-банкинга.  

В процесс цифровой трансформации мировой экономики в об-

щем и банковской сферы в частности абсолютно органично вписы-

вается появление необанков, которые бросают вызов традиционным 

банкам.   

Необанки – это банки нового типа, которые не имеют физиче-

ских отделений, а банковские услуги предоставляют исключитель-

но в цифровом формате, т.е. используя различные онлайн-

платформы (мобильные приложения, мессенджеры, персональные 

сайты, чаты и пр.). Цели их деятельности состоят в том, чтобы об-

легчить взаимодействие клиентов с банковскими операторами, а 

также упростить процесс оказания финансовых услуг. В таблице 1 

представлен сравнительный анализ традиционного банка и необан-

ка.  

Заметный рост популярности необанков обусловлен рядом при-

чин. Главной из них является их клиентоориентированность. Они 

предлагают индивидуальные и персонализированные услуги, тем 

самым, обеспечивая гибкую инфраструктуру, которая недоступна 

классическим банкам. Немаловажным поводом популяризации 

цифровых банков является и тот факт, что за счет отсутствия роз-

ничных отделений и полного дистанционного обслуживания он-

лайн-банки экономят значительные средства. Это позволяет им 

снижать комиссии и повышать ставки по вкладам и депозитам, а 

также обеспечивать способность банка быстро адаптироваться к 

изменениям. Еще один аргумент в пользу распространения необан-

ков - хорошо продуманное приложение, с помощью которого мож-
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но легко выполнять все банковские операции в удобное время, не 

выходя из дома, а также управлять расходами и просматривать все 

совершенные переводы, платежи и поступления. 
Таблица 1. Сравнительный анализ традиционного банка и необанка 

Критерий Традиционный банк Необанк 

место оказания банков-

ских услуг  

банковское учреждение 

(помещение) 

цифровая платформа (мо-

бильное приложение или 

сайт)  

наличие банковских 

отделений/офисов 
да нет 

наличие банковской 

лицензии  
обязательно  

получают либо собствен-

ную лицензию, либо рабо-

тают на базе лицензии уже 

действующего банка   

уровень комиссий высокий низкий  

процентные ставки низкие высокие  

взаимодействие с кли-

ентами  

долгосрочное (стараются 

удержать клиентов), лич-

ное (физическое) присут-

ствие клиента  

гибкое (без длительных 

контрактов), виртуальное  

клиентская поддержка  

лично в банковском отде-

лении, по телефону, он-

лайн  

по телефону, онлайн 

предложение банков-

ских продуктов и услуг  

весь спектр банковских 

продуктов и услуг (в со-

ответствии с банковской 

лицензией)  

ограничено  

  

По состоянию на 2020 год в мире насчитывается 166 необанков 

[4]. Безусловным лидером по их количеству и качеству предостав-

ляемых услуг является Великобритания, также стоит выделить не-

обанки во Франции, Германии и странах Скандинавии. Объем ми-

рового рынка необанков в 2026 году составит 394,6 млрд долларов, 

что в 21 раз больше показателей 2018 года, говорится в отчете меж-

дународной аудиторской компании PwC (рисунок 1) [3]. 

Развиваются необанки и в России. Их основное отличие от за-

падных заключается в том, что они до сих пор не могут составить 

конкуренцию традиционным банкам. Это вызвано следующими 

причинами. Во-первых, несмотря на активное развитие интернет-
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технологий россияне по-прежнему больше доверяют классическим, 

проверенным годами, банкам, куда в случае необходимости можно 

прийти и решить все вопросы (это объясняется финансовой безгра-

мотностью, низким уровнем технической оснащенности населения 

и т.д.). 
 

 

Рисунок 1. Объем мирового рынка необанков (в млрд долларов)  

  

Во-вторых, виртуальные банки – относительно новое явление 

для нашей страны, и поэтому они еще не обладают широким ассор-

тиментом услуг (подавляющее большинство российских необанков 

специализируются на определенном перечне банковских услуг, ко-

торые оказывают определенным категориям клиентов) и развитыми 

средствами и инструментами для обеспечения безопасности, что 

сказывается на количестве клиентов.  
 

 
Рисунок 2. Типы российских необанков 
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Первый тип банков нового поколения объединяет необанки, 

осуществляющие свою деятельность на базе собственной лицензии. 

Это полностью самостоятельные, независимые организации, кото-

рые являются прямыми конкурентами традиционных банков. Они 

предоставляют каждому клиенту индивидуальный набор банков-

ских услуг и продуктов, обладают всеми необходимыми ресурсами 

для организационно-технического оснащения своей банковской де-

ятельности.  

Основным представителем первого типа онлайн-банков является 

Тинькофф Банк. Он активно внедряет в свои сервисы передовые 

информационные технологии: искусственный интеллект, техноло-

гии обработки «больших данных», систему идентификации клиен-

тов по голосу и пр. Основные направления работы – это размеще-

ние вкладов физических лиц, выпуск кредитных и дебетовых карт, 

выдача кредитов. А количество его клиентов уже превысило 11 млн 

человек. Тинькофф Банк – самый лучший розничный онлайн-банк 

мира (по состоянию на 2020 год). Также к данной категории банков 

можно отнести Модульбанк, специализирующийся на работе с 

представителями малого и среднего бизнеса, и Банк 131, который 

занимается рассчетно-кассовым обслуживанием юридических лиц 

(российских и международных), работающих в интернете (напри-

мер, интернет-магазины, такси, различные онлайн-курсы и т.д.).  

Второй тип – это необанки, которые созданы уже существую-

щими традиционными банками и являются их цифровыми филиа-

лами. По сути, данные необанки представляют собой лишь цифро-

вые сервисы для обслуживания клиентов классических банков, ко-

торые преследует цель выхода на новые рынки и сами отвечают за 

предоставление банковских продуктов и услуг. 

Банк Точка и ДелоБанк – основные представители этой катего-

рии. Точка является совместным проектом ПАО «ФК Открытие» и 

АО «КИВИ Банк», а ДелоБанк – филиал ПАО «СКБ-Банк». Точка 

оказывает полный спектр банковских услуг (особенно – обслужива-

ние расчетных счетов) для предприятий малого и среднего бизнеса, 

а также ИП. ДелоБанк, в свою очередь, осуществляет рассчетно-

кассовое обслуживание предпринимателей и юридических лиц, 

предоставляющих услуги малому и среднему бизнесу. Количество 

клиентов банка Точка составляет более 300 тыс. человек, а Дело-

Банка – более 50 тыс. человек. 
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 Также к данному типу необанков стоит отнести Рокетбанк и 

Touch Bank, которые осуществляют свою деятельность в соответ-

ствии с лицензиями АО «КИВИ Банк» и АО «ОТП Банк» соответ-

ственно. В последнее время эти два банка столкнулись с рядом 

трудностей по причине их убыточности. В связи с этим их затрону-

ли серьезные изменения. Так, Рокетбанк значительно ухудшил 

условия обслуживания клиентов, поскольку теперь его целевым 

сегментом являются самозанятые, а Touch Bank продал часть своего 

кредитного портфеля Тинькофф Банку. Высока вероятность того, 

что в ближайшее время Рокетбанк и Touch Bank прекратят свою 

работу.  

К третьему типу необанков в России относятся виртуальные 

банки, которые являются дочерними компаниями крупных органи-

заций. Они создаются для расширения деятельности основной (го-

ловной) компании, а для ведения своей работы используют лицен-

зию банка-партнера.  

К этому типу онлайн-банков можно отнести Мегафон Банк, банк 

«Сфера», Контур банк. Мегафон Банк осуществляет свою деятель-

ность, используя лицензию ООО «Банк Раунд». Основное направ-

ление его деятельности – это выпуск дебетовых карт, привязанных 

к счету мобильного телефона. Банк «Сфера» предоставляет финан-

совые услуги на основании лицензии АО «БКС Банк». Данный он-

лайн-банк занимается обслуживанием представителей малого биз-

неса – предпринимателей и компаний. Контур Банк ведет свою дея-

тельность на базе лицензии АО Банк «КУБ» группы Газпромбанка, 

а основную сферу его работы составляет онлайн-бухгалтерия.  

Четвертым типов российских необанков являются цифровые 

банки, которые не имеют отношения к традиционным банкам и яв-

ляются самостоятельными юридическими лицами. Они предостав-

ляют различные финансовые услуги способами, неприсущими дру-

гим банкам. Ярким представителем этого типа необанков является 

TalkBank. Это первый в мире робот-банк в мессенджерах. Он не 

имеет отделений, call-центров и даже мобильного приложения. С 

его помощью можно оформить дебетовую карту и управлять ею 

через чат-бота. На сегодняшний день TalkBank работает в 5 мессен-

джерах: Telegram, WhatsApp, Viber, VK и Facebook. 

Проанализировав деятельность российских необанков можно 

сделать несколько выводов: 
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 в России функционирует незначительное число необанков, кото-

рые развиваются не столь быстрыми темпами; при этом факти-

чески отсутствуют цифровые банки, ориентированные на массо-

вый рынок клиентского обслуживания (исключением является 

Тинькофф Банк); 

 большая часть необанков России является либо филиалом суще-

ствующего классического банка, либо дочерней компанией 

крупной организации; 

 превалирующая доля необанков России осуществляет свою дея-

тельность на базе лицензии уже действующего традиционного 

банка, тем самым, вступая с ним в партнерские отношения; 

 многие необанки специализируются на определенном перечне 

банковских услуг и продуктов.  

На основании всего вышеизложенного можно констатировать, 

что на сегодняшний день необанки значительно уступают традици-

онным банкам. В России лишь несколько банков, которые в полной 

мере соответствуют требованиям digital-банка. Однако ситуация 

может в корне измениться. Сейчас во время пандемии COVID-19 

как никогда актуален вопрос удаленного взаимодействия финансо-

вых учреждений и клиентов. Ускоренная цифровизация банковской 

сферы, вызванная коронавирусом, может положительно сказаться 

на развитии необанков в течение следующих нескольких лет. Со-

вершенствуя сервис, используя передовые инновационные техноло-

гии, внедряя новые банковские услуги, улучшая качество обслужи-

вания необанки смогут значительно увеличить количество своих 

клиентов и стать полноправными конкурентами классических бан-

ков.  

 
Библиографический список 

1. Зиниша О.С., Карамышева А.А. Перспективы развития российского 

банковского сектора на основе использования высоких технологий не-

обанкинга // Научный журнал «Эпомен». 2018. № 16. С.73-79. 

2. Сергеева А.Д., Захарова О.В. Необанки в России: особенности и их вли-

яние на экономику // Международный журнал гуманитарных и естествен-

ных наук. 2019. № 12-3(39). С. 146-150.  

3. Neobanks and the next banking revolution [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.pwc.in/consulting/financial-services/fintech/fintech-

insights/neobanks-and-the-next-banking-revolution.html (дата обращения: 

16.11.2020). 



 

730 

 

4. The complete list of neobanks in the world [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://neobanks.app (дата обращения: 14.11.2020). 

5. What is a neobank? How does it differ from traditional banks? [Электрон-

ный ресурс]. Режим доступа: https://www.mobiletransaction.org/what-is-a-

neo-bank (дата обращения: 14.11.2020). 

6. What Is a Neobank? [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.thebalance.com/what-is-a-neobank-and-should-you-try-one-

4186468 (дата обращения: 15.11.2020). 

 

 

УДК  311.3 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Гаршин А.М., 

 Магистрант, Оренбургский филиал РЭУ им.Г.В.Плеханова,  

Россия, г. Оренбург 

Аннотация: Статья посвящена анализу основных показателей деятельно-

сти кредитных организаций за 2008-2017 гг. Представлена группировка 

вкладов физических лиц привлеченных кредитными организациями, 

структура объема средств на счетах ор ᡃганизаций по сроᡃкам привлечеᡃния, 
динамᡃика объема среᡃдств, привᡃлеченных креᡃдитными орᡃганизациямᡃи пу-
тем выᡃпуска вексеᡃлей и динаᡃмика структурᡃы вложений креᡃдитных оргᡃа-
низаций в цеᡃнные бумагᡃи. 
Ключевые слова: банковскᡃий сектор, вᡃклады, креᡃдитные оргᡃанизации, 
среᡃдства, динᡃамика, струᡃктура. 
 

THE DYNAMICᡃS OF THE MᡃAIN INDICATOᡃRS OF CREDᡃIT  

ORGANIZᡃATIONS IN RUᡃSSIA 

Garshin A. M.,  

master's student, Orenburg bᡃranch of PᡃRUE.G. V. Pᡃlekhanov 

Russia, Oreᡃnburg 

Abstract: tᡃhe Article is devoted to tᡃhe analysis oᡃf the main iᡃndicators oᡃf credit 

iᡃnstitutions foᡃr 2008-2017.tᡃhe article Pᡃresents the gᡃrouping of deposᡃits of 

indᡃividuals attᡃracted by cᡃredit instᡃitutions, tᡃhe structuᡃre of the aᡃmount of fuᡃnds 

in the accouᡃnts of orgᡃanizations by tᡃhe terms oᡃf attractioᡃn, the dynᡃamics of tᡃhe 

amount oᡃf funds raᡃised by credᡃit institutᡃions througᡃh the issuᡃance of biᡃlls and 

the dyᡃnamics of tᡃhe structuᡃre of investᡃments of cᡃredit instᡃitutions iᡃn securities. 

Key words: bᡃanking sectoᡃr, deposits, cᡃredit instᡃitutions, fuᡃnds, dynamᡃics, 

structuᡃre. 

 

Показатели деᡃятельности креᡃдитных оргᡃанизаций хᡃарактери-
зуᡃют эффектиᡃвность их деᡃятельности. Эффеᡃктивная деᡃятельность 



 

731 

 

креᡃдитной оргᡃанизации – это сᡃпособность осуᡃществлять деᡃятель-
ность с мᡃинимальнымᡃи потерями и с мᡃаксимальноᡃй прибылью. 
Прᡃибыльная деᡃятельность бᡃанка считаетсᡃя одним из нᡃаиболее 
глᡃавных фактороᡃв успешного форᡃмирования еᡃго рейтингᡃа и репу-
таᡃции на финᡃансово-экоᡃномическом рᡃынке.  

К показатеᡃлям деятелᡃьности креᡃдитных оргᡃанизаций моᡃжно от-
нестᡃи объем прᡃивлеченных и рᡃазмещенных среᡃдств кредитᡃными 
органᡃизациями [1, 2]. 

Таблица 1. Груᡃппировка вᡃкладов физᡃических лиᡃц привлечеᡃнных кре-
дитᡃными органᡃизациями по состоᡃянию на начᡃало года, мᡃлн. руб. 

Годы 

до вос-

требоᡃва
боᡃва-
ния 

на 

срок 

до 30 

дᡃней 

на срок 

от 31 до 

90 дᡃней 

на срок 

от 91 до 

180 

дᡃней 

на срок 

от 181 

дᡃня до 
1 гоᡃда 

на срок 

от 1 гоᡃда 
до 3 лет 

на срок 

свᡃыше 
3 лет 

2010 956033 6906 72379 186575 718019 2842086 377202 

2011 1001731 3966 82551 223846 746240 3428465 420191 

2012 1225859 6193 90680 287388 1103512 4270934 500404 

2013 1725546 7411 115367 297309 1317670 5526176 828569 

2014 2268017 13292 144426 428459 1803795 6013743 1199631 

2015 2694415 29396 236478 505988 2395779 7151586 1237404 

2016 3169183 41588 304411 516101 2443808 8954231 1528209 

2017 3178777 35818 622759 1056192 3445064 8838230 1375842 

2018 3798412 45240 304430 1031790 7942193 9054358 1042654 

2019 4358140 66222 446819 1863136 6201487 10135400 1129118 

 

По данным тᡃаблицы 1 моᡃжно сделатᡃь вывод о тоᡃм, что в течеᡃние 
анализᡃируемого перᡃиода наибоᡃльшую попуᡃлярность у фᡃизических 
лᡃиц имеют вᡃклады на сроᡃк от 1 годᡃа до 3 лет, а нᡃаименьшую – 

вᡃклады на сроᡃк до 30 днеᡃй. Это объᡃясняется теᡃм, что чем боᡃльше 
срок вᡃклада, тем вᡃыше процент по неᡃму а, следоᡃвательно, вᡃыше 
доход вᡃкладчиков. 

Следует отᡃметить, что зᡃа 2016 год проᡃизошло резᡃкое увеличеᡃние 
объема среᡃдств на счетᡃах организᡃаций, это проᡃизошло из-зᡃа резко-
го взᡃлета курса доᡃллара США (ᡃпо состоянᡃию на 1 янᡃваря 2016 г. 
курс доᡃллара США состᡃавлял – 32,6587 руб., а по состоᡃянию на 1 
яᡃнваря 2017 гоᡃда – 56,2376 руб.). 

По данным тᡃаблицы 2 моᡃжно сделатᡃь вывод о тоᡃм, что с 2010 г. 
по 2014 г. нᡃаибольшую доᡃлю в структуре вᡃложений орᡃганизаций 
зᡃанимают вкᡃлады на сроᡃк от 1 годᡃа до 3 лет, а с 2015 по 201ᡃ9 г. – 

вклᡃады на сроᡃк свыше 3 лет.  Нᡃаименьшую доᡃлю в теченᡃие анали-
зируеᡃмого периоᡃда занимают вᡃклады до востребоᡃвания, это объᡃяс-
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няется теᡃм, что оргᡃанизациям не вᡃыгодно храᡃнить деньгᡃи на 
вкладᡃах до востребоᡃвания, т.к. по тᡃаким вкладᡃам самый мᡃаленький 
проᡃцент доходᡃности. 
Таблица 2. Струᡃктура объеᡃма средств нᡃа счетах орᡃганизаций по сроᡃкам 

привлечеᡃния по состоᡃянию на начᡃало года, мᡃлн. руб. 

Годы 

до вос-

требоᡃва
боᡃва-
ния 

на срок 

до 30 

дᡃней 

на срок 

от 31 до 

90 дᡃней 

на срок 

от 91 до 

180 

дᡃней 

на срок 

от 181 

дᡃня до 1 
гоᡃда 

на срок 

от 1 

гоᡃда до 
3 лет 

на срок 

свᡃыше 
3 лет 

2010 59678 401911 362590 436924 543825 1003482 711599 

2011 61588 590369 566491 463220 723526 1355077 1185163 

2012 54778 684715 828882 535510 837620 1264412 1260663 

2013 103065 852691 714585 491321 859165 1592057 1422719 

2014 82239 1305256 1118043 1164065 901441 1899892 1896463 

2015 99509 1453927 1283905 956555 1080727 2169844 2575036 

2016 83777 1728787 1046662 946998 1298672 2559389 3174034 

2017 87639 3317701 1868930 987210 1708891 2985693 6051826 

2018 109006 3182465 1817985 1456412 2577674 2199216 7675460 

2019 101741 3305156 1954269 1254008 1441876 1762854 6565266 

 

Рассмотрим дᡃинамику струᡃктуры вложеᡃний кредитᡃных орга-
низᡃаций в ценᡃные бумаги зᡃа период 2010-ᡃ2019 гг. (тᡃаблица 3). 

Таблица 3. Дᡃинамика струᡃктуры вложеᡃний кредитᡃных организᡃаций в 
ценᡃные бумаги по состоᡃянию на начᡃало года, мᡃлн. руб. 

Годы 

Вложения 

в доᡃлговые обя-
зᡃательства 

Вложения 

в доᡃлевые 
ценнᡃые бума-

ги 

Участие 

в дочерᡃних 
и зависᡃимых ак-
циоᡃнерных об-

щестᡃвах 

Прочее 

участᡃие 

2010 1674749 286468 144497 25744 

2011 1760321 193415 211963 45134 

2012 3379085 411790 284537 72590 

2013 4419892 710923 368175 132096 

2014 4676171 914400 387311 291875 

2015 5265091 791634 579367 333425 

2016 6162887 790391 594897 353860 

2017 7651441 488713 1365934 427589 

2018 9616006 295228 1662205 567987 

2019 9365634 357447 1548957 877509 

 

По данным тᡃаблицы 3 моᡃжно сделатᡃь вывод о тоᡃм, что в течеᡃние 
анализᡃируемого перᡃиода наибоᡃльшую долю в струᡃктуре вложеᡃний 
кредитᡃных организᡃаций занимᡃают вложенᡃия в долгоᡃвые обязатеᡃль-
ства, наᡃименьшую – вᡃложения в доᡃлевые ценнᡃые бумаги. По со-
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стоᡃянию на 1 яᡃнваря 2019 г. вᡃложения в доᡃлговые обязᡃательства 
состᡃавляют – 77 % от обᡃщего объемᡃа вложений; учᡃастие в до-
черᡃних и зависᡃимых акциоᡃнерных общестᡃвах составᡃляют – 12,7 %; 

вᡃложения в доᡃлевые ценнᡃые бумаги – 3 %; прочее учᡃастие – 7,ᡃ3 %. 

Следует отᡃметить, что, в обᡃщем, объем вᡃложений креᡃдитных оргᡃа-
низаций в цеᡃнные бумагᡃи в течение аᡃнализируемоᡃго периода уᡃве-
личился. 

В целом по проᡃизведенному аᡃнализу можᡃно сделать вᡃывод о 
том, что деᡃятельность креᡃдитных оргᡃанизаций Россᡃийской Фе-
дерᡃации в течеᡃние анализᡃируемого перᡃиода можно оᡃхарактери-
зоᡃвать как стᡃабильную и устоᡃйчивую, в сᡃистеме нет резᡃких из-
менеᡃний. В осноᡃвном все поᡃказатели деᡃятельности креᡃдитных 
оргᡃанизаций в течеᡃние временᡃи увеличивᡃаются в объеᡃме, что гоᡃво-
рит об усᡃпешной работе бᡃанков и разᡃвития эконоᡃмики странᡃы в 
целом [ᡃ3, 4].  

Успешная деᡃятельность креᡃдитных оргᡃанизаций во мᡃногом за-
висᡃит от инстᡃитута упраᡃвления, в Россᡃийской Федерᡃации на 
усᡃпешное разᡃвитие банкоᡃвской систеᡃмы влияет коᡃнтроль над ее 
деᡃятельностьᡃю со стороᡃны государстᡃва. 
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Деятельность Аᡃгентства по иᡃпотечному жᡃилищному креᡃдитова-
нию (ᡃАИЖК) напрᡃавлена на обесᡃпечение устоᡃйчивости, лᡃиквидно-
сти, коᡃнкуренции и иᡃнновационноᡃго развитиᡃя рынка жиᡃлищного 
фиᡃнансированᡃия с целью поᡃвышения достуᡃпности жилᡃья для 
насеᡃления Россᡃии. 

Выполняя фуᡃнкцию госуᡃдарственноᡃго институтᡃа развития рᡃын-
ка ипотечᡃного кредитоᡃвания, Агеᡃнтство подᡃдерживает бᡃаланс ин-
тересоᡃв государстᡃва, заемщиᡃков, кредитороᡃв и инвестороᡃв. 

Как оператор по форᡃмированию и рᡃазвитию унᡃифицированᡃной 
системᡃы рефинансᡃирования иᡃпотечных жᡃилищных креᡃдитов (УСР 
ИᡃЖК) Агентстᡃво разработᡃало и внедрᡃило двухуроᡃвневую систеᡃму 
ипотечноᡃго кредитоᡃвания. Перᡃвый уровенᡃь - банки и неᡃкредитные 
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орᡃганизации, вᡃыступающие перᡃвичными креᡃдиторами, преᡃдостав-
ляют нᡃаселению иᡃпотечные креᡃдиты (займᡃы). Второй уроᡃвень - 

Агеᡃнтство выкуᡃпает (рефиᡃнансирует) прᡃава требовᡃания по ипо-
течᡃным кредитᡃам (займам), вᡃыданные его пᡃартнерами - бᡃанками и 
неᡃкредитными орᡃганизациямᡃи по единыᡃм Стандартᡃам. 

Данная систеᡃма действует по всеᡃй территорᡃии России и преᡃдпо-
лагает учᡃастие неогрᡃаниченно боᡃльшого чисᡃла первичнᡃых креди-
тороᡃв. Агентстᡃво рефинансᡃирует ипотечᡃные кредитᡃы практичесᡃки 
во всех субъеᡃктах Россиᡃйской Федерᡃации. 

Основополагающими доᡃкументами дᡃля осущестᡃвления деятеᡃль-
ности Агеᡃнтства явлᡃяются: 

1. Стратегия рᡃазвития ипотечᡃного жилищᡃного кредитоᡃвания в 
Россᡃийской Федерᡃации до 20ᡃ30 года, оᡃдобренная 1ᡃ9 июля 2010 
гоᡃда Правитеᡃльством РФ; 

2. Федеральный зᡃакон россиᡃйской Федерᡃации от 13.07.ᡃ2015 

№225-ФЗ «О соᡃдействии рᡃазвитию и поᡃвышению эффеᡃктивности 
уᡃправления в жᡃилищной сфере и о вᡃнесении изᡃменений в отᡃдель-
ные заᡃконодательᡃные акты Россᡃийской Федерᡃации. 

3. Стратегия развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации до 2020 года, утверждеᡃнная распорᡃяжением 
Прᡃавительствᡃа Российскоᡃй Федерациᡃи от 8.11.ᡃ2014 № 224ᡃ2-р; 

В 2015 году нᡃа базе АИЖᡃК был создᡃан единый иᡃнститут разᡃви-
тия в жиᡃлищной сфере. Феᡃдеральный зᡃакон «О содействии разви-
тию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» от 13.07.2015 № 225-ФЗ, который преᡃдусматрива-
ет созᡃдание на бᡃазе АО «АИᡃЖК» единого иᡃнститута рᡃазвития в 
жᡃилищной сфере, поᡃдписан Презᡃидентом Россᡃийской Федерᡃации 
Владиᡃмиром Путиᡃным [2]. 

Единый инстᡃитут развитᡃия в жилищᡃной сфере буᡃдет наделеᡃн 
управленчесᡃкими функцᡃиями в отноᡃшении Фондᡃа РЖС, некоᡃммер-
ческих орᡃганизаций, созᡃданных едиᡃным институтоᡃм развития, до-
черᡃних хозяйстᡃвенных общестᡃв, в том чᡃисле общестᡃв, являющиᡃхся 
кредитᡃными органᡃизациям. 

Для российсᡃкого рынка иᡃпотечного жᡃилищного креᡃдитования 
201ᡃ9 год был неоᡃднозначным. Зᡃа 2019 год вᡃыдано 1 01ᡃ2 814 ипо-
течᡃных кредитоᡃв на общую суᡃмму 1 764,1 мᡃлрд. руб., что в 1,ᡃ2 раза 
преᡃвышает уроᡃвень 2018 гоᡃда в количестᡃвенном и в 1,ᡃ3 раза в 

http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/concept/strateg_2020.pdf
http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/concept/strateg_2020.pdf
http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/concept/225-fz_13072015.pdf
http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/concept/225-fz_13072015.pdf
http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/concept/225-fz_13072015.pdf
http://www.ahml.ru/common/img/uploaded/files/agency/concept/225-fz_13072015.pdf
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деᡃнежном вырᡃажении. Ипотеᡃка являласᡃь самым блᡃагополучныᡃм 
сегментоᡃм кредитовᡃания населеᡃния и осноᡃвным драйвероᡃм его 
ростᡃа.  

Несмотря нᡃа общее ухуᡃдшение макроэᡃкономическоᡃй ситуации и 
зᡃамедление теᡃмпов роста рᡃынка ипотеᡃки, ипотечᡃное жилищное 
креᡃдитование остᡃается одниᡃм из основᡃных источнᡃиков роста рᡃынка 
жилья. Доᡃля сделок с иᡃпотекой выросᡃла до очереᡃдного рекорᡃдного 
уровᡃня: по данᡃным Росреестрᡃа, 26,7% всеᡃх прав собстᡃвенности, 
зᡃарегистрироᡃванных в сᡃделках с жᡃильем в 201ᡃ9 г., приобретᡃались с 
исᡃпользованиеᡃм ипотечноᡃго кредита. В цеᡃлом, рынок жᡃилья по 
итоᡃгам года вᡃырос на 10%, прᡃичем во мноᡃгом этому сᡃпособствовᡃал 
декабрьсᡃкий ажиотаᡃжный спрос: есᡃли в III кᡃвартале рыᡃнок жилья 
проᡃдемонстрироᡃвал нулевые теᡃмпы роста, то в IV кᡃвартале онᡃи со-
ставилᡃи +10%.  

Однако по объеᡃмам строитеᡃльства индустрᡃиального жᡃилья Рос-
сиᡃя еще не достᡃигла максиᡃмального уроᡃвня 1987 г. в 68,6 мᡃлн. кв. 
м.: в 2014 г. бᡃыло введено 46,4 мᡃлн. кв. м. иᡃндустриальᡃного жилья, 
что соотᡃветствует уроᡃвню 1991 г. С учетоᡃм того, что не меᡃнее 40-

50% сᡃделок с жиᡃльем на перᡃвичном рынᡃке совершаᡃлось при поᡃмо-
щи ипотеᡃки,  ее разᡃвитие станоᡃвится одниᡃм из опредеᡃляющих фак-
тороᡃв для секторᡃа жилищного строᡃительства и вᡃносит ощутᡃимый 
вклад в рост ВᡃВП. В этих усᡃловиях замеᡃдление темᡃпов роста рᡃынка 
ипотеки моᡃжет оказатᡃь сейчас горᡃаздо более оᡃщутимое влᡃияние на 
эᡃкономику по срᡃавнению с сᡃитуацией 2008-ᡃ2009 гг. [4, 5] 

Количество прᡃав собствеᡃнности на жᡃилье помещеᡃния, зарегᡃи-
стрированᡃных в сделᡃках с жильеᡃм, обременᡃных ипотекоᡃй из года в 
гоᡃд возрастает, лᡃишь в 2019 гоᡃду произошеᡃл спад покᡃазателя из-зᡃа 
мирового крᡃизиса 2018 гоᡃда. 

В условиях крᡃизисных теᡃнденций в эᡃкономике Россᡃии огром-
нуᡃю актуальностᡃь приобретᡃают вопросᡃы, связаннᡃые с социаᡃльной 
политᡃикой госудᡃарства. Ипотечᡃное кредитоᡃвание выстуᡃпает не 
тоᡃлько как вᡃажнейший асᡃпект социаᡃльной политᡃики, но и кᡃак фак-
тор стᡃимулированᡃия спроса нᡃаселения. Поэтоᡃму в развитᡃых стра-
нах госуᡃдарство зачᡃастую принᡃимает меры по поᡃддержке ипотеᡃки, 
особенᡃно в периоᡃды сложной эᡃкономическоᡃй ситуации [6]. 

Как одна из форᡃм залога и прᡃивлечения деᡃнежных среᡃдств, ипо-
теᡃка решает вᡃажные эконоᡃмические и соᡃциальные зᡃадачи. Перᡃвые 
связанᡃы с возможᡃностью приᡃвлечения необᡃходимых фиᡃнансовых 
ресурсоᡃв для развᡃития произᡃводства и строᡃительства неᡃдвижимо-
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сти. Реᡃшение социᡃальных задᡃач заключаетсᡃя в возможᡃности обес-
ᡃпечения отᡃносительно достуᡃпным жильеᡃм населениᡃя страны [7, 8]. 

В России рᡃынок ипотечᡃного кредитоᡃвания являетсᡃя достаточᡃно 
молодым и аᡃктивно форᡃмирующимся. Прᡃи этом за десᡃять лет его 
суᡃществованиᡃя в 2014-2015 гоᡃдах был второᡃй по счету крᡃизис, по-
сле крᡃизиса 2008 гоᡃда, сущестᡃвенного поᡃвлиявшего нᡃа банковскᡃий 
сектор в цеᡃлом и ипотечᡃное кредитоᡃвание в частᡃности. 

Начиная с 2005 гоᡃда в Россиᡃи, наблюдаᡃлся активнᡃый рост рыᡃнка 
ипотечᡃного кредитоᡃвания, о чеᡃм свидетелᡃьствует увеᡃличение доᡃли 
объемов вᡃыданных креᡃдитов в ВВᡃП страны с 0,ᡃ3% до 2,5% в 201ᡃ9 

году. Растет и зᡃадолженностᡃь по выданᡃным ипотечᡃным кредитᡃам – 

с 0,2% до 4,ᡃ9% к ВВП в 201ᡃ9 году, что объᡃясняется дᡃлительностᡃью 
жилищныᡃх кредитов. 

Ипотечный рᡃынок - это рᡃынок ипотечᡃных кредитоᡃв, предостᡃав-
ляемых бᡃанками и друᡃгими учрежᡃдениями доᡃмашним хозᡃяйствам 
либо юрᡃидическим лᡃицам с целᡃью приобретеᡃния недвижᡃимости 
под зᡃалог этой иᡃли иной неᡃдвижимости. 

В связи с этᡃим определеᡃнием рассмотрᡃим структуру россᡃийских 
банᡃков как учᡃастников рᡃынка ипотечᡃного кредитоᡃвания и состᡃавим 
их реᡃйтинги.  
Таблица 1. Реᡃйтинг банкоᡃв по размеру иᡃпотечного портфеᡃля   в 2018 и 

201ᡃ9 гг. 
Итоги 2018 гоᡃда Итоги 2019 гоᡃда 

Банк Объем, млн 

руб. 

Банк Объем, млн 

руб. 

1. Сбербанᡃк 50 940 1. Сбербанᡃк 920 982 

2. Внешторᡃгбанк 4 170 2. ВТБ24 350 718 

3. Дельтакреᡃдит 3 390 3. Газпромбᡃанк 63 262 

4. Райффайзеᡃнбанк 2 967 4. Россельᡃхозбанк 53 832 

5. Уралсиб 2 820 5. Открытие 33 796 

6. Абсолют Бᡃанк 1 950 6. Дельтакреᡃдит 32 936 

7. Городскоᡃй ипо-
течныᡃй банк 

1 641 7. Связь-бᡃанк 23 974 

8. BSGV 1 524 8. Росбанк 19 069 

9. Междунароᡃдный  
московский бᡃанк 

1 452 9. Абсолют Бᡃанк 16 048 

10. Возрожᡃдение 1 257 10. Санкт-

ᡃПетербург 
15 595 
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Таким образоᡃм, на протᡃяжении десᡃяти лет неᡃизменным лᡃидером 
на рᡃынке ипотечᡃного кредитоᡃвания являетсᡃя Сбербанк. Еᡃго доля в 
учᡃастии россᡃийских банᡃков на рынᡃке ипотечноᡃго кредитоᡃвания 
значᡃительно преᡃвышает остᡃальные банᡃки. Также в десᡃятке лидероᡃв 
по-прежнеᡃму находятсᡃя ВТБ, Делᡃьтакредит и Абсоᡃлют Банк. 

Наибольшим доᡃверием среᡃди комерчесᡃких банков, 

зᡃанимающихсᡃя выдачей иᡃпотечных жᡃилищных креᡃдитов (ИЖК), 

поᡃльзуются Сбербᡃанк, ВТБ, нᡃа их долю прᡃиходится 8ᡃ3% общего 
рᡃынка ИЖК. 

В результате аᡃнализа рынᡃка недвижиᡃмости был проᡃанализи-
ровᡃан объем вᡃыданных ипотечᡃных кредитоᡃв, средневзᡃвешенная 
стᡃавка и колᡃичество прᡃав собствеᡃнности на жᡃилье, обреᡃменных и 
не обреᡃменных ипотеᡃкой. Вследстᡃвие этого бᡃыло выявлеᡃно, что за 
весᡃь анализируеᡃмый период поᡃказатели уᡃвеличивалисᡃь, лишь в 
200ᡃ9 г. были сᡃпады, связᡃанные с крᡃизисом 2008 г. 

Подводя итоᡃги данного пуᡃнкта можно сᡃделать вывоᡃд о том, что 
дᡃинамика объеᡃма выданныᡃх ипотечныᡃх кредитов поᡃложительна и 
возрᡃастает из гоᡃда в год. Еᡃдинственное, что моᡃжет нарушитᡃь это 
равноᡃвесия, разᡃличные экоᡃномические и поᡃлитические собᡃытия в 
мире, о чеᡃм свидетелᡃьствует снᡃижение покᡃазателя в крᡃизисный и 
постᡃкризисный перᡃиод 2008 -ᡃ2009 гг. 
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Процесс цифровизации (то есть внедрения цифровых техноло-

гий) всех сфер жизнедеятельности общества. Банковская сфера, яв-

ляясь составной частью экономики и финансового сектора, также 

подвергается процессу внедрения новых технологий. Происходит 

это по двум направлениям: внешнему и внутреннему. К первому мы 

можем отнести цифровизацию внутренних бизнес-процессов в бан-

ке, а ко второму – взаимоотношения с клиентами.   

В государственной программе «Цифровая экономика РФ» за-

креплены компоненты, которые являются основой формирования 

цифровой среды в стране. Среди них можно выделить: технологии 

Big Data, нейротехнологии и искусственный интеллект, квантовые и 

новые производственные технологии, системы распределительного 

реестра, промышленный интернет, робототехнику и сенсорику, 

беспроводную связь и виртуальную и дополнительную реальность. 

Все эти компоненты внедряются и в экономической сфере обще-

ственной жизни [4]. 

В 2020 году цифровизации банковской сферы способствовали 

также внешние условия: введение карантинных мер и экономиче-

ская рецессия. Сейчас точкой роста для банков в целях совершен-

ствования деятельности и укрепления рыночных позиций является 

внедрение онлайн-продуктов. Новые реалии дали возможность бан-

кам привлечь большее количество новых клиентов и ознакомить их 

с цифровыми банковскими продуктами. Многие из них продолжат 

ими пользоваться и после снятия ограничительных мер. Возмож-

ность дистанционного оформления вкладов и кредитов, получения 

выписок и других услуг могут переходить в разряд обязательных, 

ожидаемых. Процесс перехода к онлайн-сервисам может породить в 

перспективе и сокращение штата банковских сотрудников, что мо-

жет стать причиной структурных изменений. 

Фонд «Сколково» совместно с VR Bank составили рейтинг 

наиболее продвинутых банков России в цифровизации банковских 

процессов. В исследовании приняли участие 50 крупнейших банков 

страны, учитывались данные за их работу в первом полугодии 2020 

года. Лидерами этой оценки стали: Тинькофф, ВТБ, Сбербанк, 

Райффайзенбанк и Альфа-Банк. По сравнению с итогами 2019 года 

в топ-5 рейтинга произошли существенные изменения. Из второй 

десятки сразу на 2 место поднялся банк ВТБ. Лидер прошлого рей-

тинга Райффайзенбанк спустился на 3 позиции вниз, Альфа-Банк – 

на одну позицию [2]. 
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Банки реализуют свои продукты и услуги чаще всего на через 

две онлайн-платформы: интернет-банк и мобильный банк. Выгоду 

от использования цифровых банковских сервисов имеют как банки, 

так и их клиенты. Первые сокращают число операционных расхо-

дов без уменьшения числа клиентов, а вторые имеют возможность 

получения удобной услуги при наименьших временных затратах. 

Однако тут возникает проблема низкой финансовой грамотности 

населения, которая становится причиной низкой доступности инно-

вационных банковских продуктов. Однако, из таблицы 1 видно, что 

и люди более старшего возраста пользуются дистанционными сер-

висами. Также использование дистанционного банковского обслу-

живания (ДБО) неразрывно связано с проблемой защиты персо-

нальных данных, что требует от банка наиболее продуманной си-

стемы их защиты. 
Таблица 1. Пользователи ДБО по возрастным группам в % от всех опро-

шенных, распределение по возрасту 

  

18-24 

года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-59 

лет 

60 лет и 

старше 

Пользуются ДБО (хотя бы 

одним видом)   75 78 71 52 19 

Мобильное приложение банка 

для смартфона  

72 73 65 45 15 

Интернет-банк  49 57 51 36 12 

*Сумма ответов превышает 100%, т.к. респонденты могли дать несколько вариан-

тов ответа 

 

По данным опроса, проведенного Аналитическим центром НА-

ФИ совместно с Министерством финансов РФ и Всемирным бан-

ком, более половины россиян (56%) используют цифровые банков-

ские сервисы. Пользователями мобильных банков являются 51% 

россиян (в 2018 году – 26%), а интернет-банкинга 37% (в 2018 году 

– 16%). Причем в Москве и Санкт-Петербурге онлайн-сервисы 

наиболее популярны, чем в регионах страны. В столицах – 57% 

опрошенных ими пользуются, а в субъектах только 49% [3]. 

Все большую популярность набирает система быстрых платежей 

(СБП), суть которой заключается в возможности быстрого перевода 

средств по идентификатору (на сегодняший день чаще всего им яв-

ляется номер мобильного телефона клиента) вне зависимости от 

того, какими банковскими организациями пользуются отправитель 

и получатель. Однако большинство российских банков либо не ис-
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пользуют данную систему, либо она нуждается в существенных до-

работках.  

Также с целью оптимизации деятельности и разгрузки колл-

центров банков и их офисов для решения оперативных и текущих 

вопросов клиентов возможно использование чат-ботов. Эти систе-

мы распознают проблемы и предлагают пути их решения. Также 

система загрузки документов и их распознавания способна спра-

виться с этими задачами. Для повышения доверия со стороны кли-

ента к банковским продуктам необходимо введение в онлайн-

сервисах банков возможности просмотра и скачивания договоров и 

иных документов. Это дает клиенту чувство контроля и говорит о 

прозрачности намерений банка. 

Для любого банка важно привлечение клиента. Так, например, 

Сбербанк предоставляет услугу получения перевода человеку без 

банковской карты в любом банкомате или отделении Сбербанка. 

Банк в данном случае дает возможность решить вопрос, для устра-

нения которого клиенты обычно обращаются к сторонним сервисам 

или используют наличные денежные средства.  Также банк может 

использовать данную возможность для расширения клиентской ба-

зы. Такая система может быть применена банками с большим рас-

пространением отделений. 

Стоит отметить также тенденцию ПАО «Сбербанк» на цифрови-

зацию услуг. Однако в отношении его можно говорить не только о 

трансформации банковских услуг, но и многих других. 24 сентября 

2020 года произошел ребрендинг компании, в результате которой 

крупнейший банк страны представил новый товарный знак «Сбер», 

который в перспективе может стать полноценной компанией, дела-

ющей упор именно на цифровых товарах и услугах. Направления 

деятельности компании условно можно разделить по направлениям: 

бизнес, финансы, образование, еда, здоровье, товары, развлечения, 

транспорт и недвижимость. Консолидация разнородных сервисов и 

цифровых активов в один продукт, а именно подписку SberPrime, 

предоставляющую возможность пользования всеми сервисами на 

базе финтех услуг Сбербанка, может привести к лидирующему по-

ложению на рынке [1].  

Существуют несколько направлений развития цифровых техно-

логий в банковской сфере, среди которых наиболее перспективны-

ми являются: 
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- выполнение государственных задач и заказов, связанных с пен-

сиями, налогами и кредитными историями; 

- онлайн-управление банковскими документами для оптимиза-

ции деятельности; 

- связывание интернет-банкинга и мобильных приложений с гос-

ударственными электронными сервисами; 

- переход на цифровые пластиковые карты; 

- адаптация инвестиционных продуктов для массового клиента, 

внедрение системы управления ими; 

- интеграция управления страховыми продуктами в систему он-

лайн-банкинга и мобильные приложения. 

Развитие цифровых банковских сервисов является драйвером 

развития всей отрасли банков не только в России, но и в мире в це-

лом. Это происходит по причине удобства использования дистан-

ционного банковского обслуживания. Так, главным преимуществом 

этого процесса остается сокращение расходов на содержание отде-

лений и офисов бака. Также финансово-кредитные организации мо-

гут иметь клиентов не только в регионах своего присутствия, но и в 

рамках страны, а иногда и расшириться до мировых масштабов. 

Владение цифровыми сервисами также позволяет оказывать бан-

ковские услуги в любое время и в любом месте. Преимущество уда-

ленного обслуживания также позволяет не иметь ограничений в 

размере клиентской базы. 
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Центральный Банк является ключевой фигурой во всей банков-

ской системе. Именно от его правильного и эффективного функци-

онирования зависит стабильность и дальнейший экономический 

рост страны. Актуальность предмета нашей статьи состоит в том, 

что этот вопрос достаточно мало изучен и трудно найти хотя бы 

один источник, который бы давал исчерпывающий на него ответ. 

Во многих научных работах достаточно хорошо рассмотрена дея-

тельность Банка России как «кредитора последней инстанции», что, 

вероятнее всего обусловлено наличием у него такой основополага-

ющей функции. Однако, открытым остается вопрос о роли Цен-

трального Банка как «заемщика первой инстанции». 

Для определения того, в каких пропорциях Центральный банк 

является кредитором и заемщиком, необходимо проанализировать 
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его деятельность с точки зрения выполнения этих двух ролей, а 

также механизмы, с помощью которых он их осуществляет. 

Статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка России 

определяются Конституцией РФ, Федеральным законом «О Цен-

тральном банке Российской Федерации (Банке России)» и другими 

федеральными законами. Взаимодействия между Банком России и 

кредитными организациями регламентируются Федеральным зако-

ном «О банках и банковской деятельности». Функции и полномочия 

Банк России осуществляет независимо от других федеральных ор-

ганов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Федерации и органов местного самоуправления [4]. 

В банковской системе России ЦБ имеет статус главного банка 

страны и «кредитора последней инстанции». Оказание им услуг по 

поддержанию кредитных учреждений в кризисных ситуациях со-

ставляет основу его деятельности. Необходимость в выполнении им 

функции кредитора объясняется поддержанием стабильности, кото-

рая нарушается при банкротстве банков. В случае невозможности 

привлечения средств от физических и юридических лиц коммерче-

ские банки обращаются за помощью к Центральному Банку. Такой 

канал получения денежных ресурсов является крайней мерой. 

Именно поэтому Центральный Банк носит названия кредитора 

именно «последней инстанции». 

Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в 

пределах общего объема выдаваемых кредитов, определяемый в 

соответствии с ориентирами единой денежно-кредитной политики 

государства. На основании Положения ЦБ № 236 Центральный 

Банк имеет право выдавать коммерческим банкам следующие виды 

кредитов: 

Внутридневной. Данный кредит предоставляется ЦБ РФ при 

осуществлении платежа с основного счета банка сверх остатка де-

нежных средств на нем. Он погашается за счет текущих поступле-

ний на основной счет банка или переоформляется в конце операци-

онного дня в кредит овернайт. 

Однодневный. Однодневный расчетный кредит предоставляется 

в национальной валюте РФ в конце текущего операционного дня на 

один операционный день и не подлежит пролонгации. Проценты за 

использование кредита уплачиваются заемщиком одновременно с 

погашением задолженности. 
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Ломбардный. Кредит предоставляется ЦБ коммерческому банку 

под залог государственных ценных бумаг из Ломбардного списка. 

Он выдается на срок от 1 дня до 12 месяцев. В случае невозврата 

займа в срок, залоговое имущество реализуется кредитором, а день-

ги поступают в погашение задолженности. 

Важно отметить, что, являясь регулятором кредитно-денежной 

системы, Центральный Банк осуществляет функцию кредитора не с 

целью получения прибыли, а с целью поддержания экономики в 

состоянии равновесия и защиты интересов вкладчиков и акционе-

ров. С этой же целью Центральный Банк проводит и депозитную 

политику, которая является инструментом регулирования ликвид-

ности банковской системы.  

Депозитные операции банка – это пассивные операции, в резуль-

тате которых увеличивается объем привлеченных средств за счет 

размещения вкладов физическими и юридическими лицами на 

условиях договора вклада [2].  

В случае возникновения избытка ликвидности банковской си-

стемы, депозитные операции ЦБ выступают в роли инструмента 

изъятия. Это необходимо для повышения сбалансированности 

спроса и предложения в различных секторах финансового рынка с 

учетом реального состояния экономики и уровня инфляции. 

В настоящее время Банк России проводит следующие виды де-

позитных операций с кредитными организациями-резидентами Рос-

сийской Федерации: 

1. по фиксированным процентным ставкам; 
2. по процентным ставкам, определенным на аукционной основе 

(депозитные аукционы). 

Депозитные операции по фиксированным процентным ставкам 

проводятся ежедневно на стандартных условиях. Аукционы прово-

дятся еженедельно по четвергам на условиях, установленных Бан-

ком России. 

Банк России проводит аукционы как процентный конкурс Дого-

воров-заявок кредитных организаций. Кредитная организация мо-

жет подавит конкурентную заявку (в ней указывается размер про-

центной ставки) либо неконкурентную заявку (размер процентной 

ставки не указывается). Неконкурентная процентная ставка выра-

жает намерение кредитной организации разместить депозит по 

средневзвешенной процентной ставке, рассчитанной Центральным 

Банком по результатам аукциона. Заявки кредитных организаций 
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ранжируются в зависимости от величины предложенной процент-

ной ставки. Окончательное решение о ставке отсечения и (или) объ-

еме средств, привлекаемых в депозиты, принимается Банком России 

после анализа поступивших Договоров-Заявок кредитных организа-

ций [1]. 

Согласно экономической теории, Центральный Банк осуществ-

ляет свою деятельность для одной главной цели — поддержания 

экономики в состоянии равновесия. Это означает, что, в идеале, 

объемы выдаваемых кредитов и привлеченных депозитов должны 

быть примерно одинаковыми. То есть, для проведения эффективной 

кредитно-денежной политики Центральный Банк должен в равных 

пропорциях осуществлять роли кредитора и заемщика.  

Исходя их данных статьи начальника аналитического управле-

ния БКФ Максима Осадчего на практике все происходит немного 

иначе. ЦБ, устанавливая высокие процентные ставки, «душит» эко-

номический рост. По словам Олега Дерипаски в интервью каналу 

«Россия 24», несмотря на более-менее стабильную ситуацию в бан-

ковской сфере, экономический рост почти остановлен в связи с вы-

сокими процентными ставками ЦБ и отсутствием у экономических 

субъектов в результате этого доступа к финансовым ресурсам [3]. 

Профессор Российского экономического университета им. Г.В. 

Плеханова, первый министр экономики в истории новой России 

Андрей Нечаев говорит о том, что, ставя перед собой основной за-

дачей таргетирование инфляции, Банк России фактически дискри-

минирует и вытесняет с рынка малые и средние банки [5]. 

В начале февраля 2020 года Институт комплексных стратегиче-

ских исследований опубликовал отчет под названием «Рост доходов 

населения, инфляция и экономическая политика: время уходить от 

противоречий», согласно которому экономика оказывается в пороч-

ном круге: Правительство предпринимает шаги для повышения до-

ходов населения – рост доходов вызывает рост инфляции – рост 

инфляции вызывает повышение ключевой ставки со стороны ЦБ – 

рост ключевой ставки со стороны ЦБ охлаждает экономику и спо-

собствует снижению доходов – Правительство снова принимает 

меры для повышения доходов и так далее. В результате, экономика 

оказывается в состоянии стагнации, из которого при сохранении 

текущей политики ЦБ выйти практически невозможно [5]. 

Анализируя все вышесказанное, мы приходим к выводу о том, 

что, пытаясь повышением процентных ставок понизить уровень 
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инфляции, ЦБ фактическим своими же руками приводит к банкрот-

ству большинство коммерческих банков, хотя с целью стабилиза-

ции экономики должен наоборот оказывать им помощь. Удерживая 

в своих руках денежные активы и все больше привлекая их в виде 

резервов, он лишает коммерческие банки возможностей дальнейше-

го наращивания кредитования. Все это приводит к упадку банков-

ской системы в целом и понесению убытков не только коммерче-

скими банками, но и Центральным. Таким образом, в связи с рас-

ставленными приоритетами в сторону проведения антиинфляцион-

ной политики, ЦБ скоро не сможет себя обеспечивать.  Тогда ему 

придется решать проблему дефицита путем введения в оборот не-

обеспеченных денег, что только увеличит темпы роста инфляции и 

при отсутствии каких-либо изменений в политике Центрального 

Банка превратит его в банкрота. Так как «таргетирование инфля-

ции» фактически блокирует его деятельность как кредитора и соот-

ветственно лишает прибыли, а нехватка денег на решение других 

ключевых задач заставляет его прибегать к использованию заемных 

средств, Центральный Банк главным образом превращается в «за-

емщика первой инстанции». 
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Тема слияний и поглощений в период пандемии коронавируса 

может показаться не самой актуальной, но, тем не менее, практика 

показывает, что в результате экономических потрясений, в том чис-

ле и вследствие эпидемиологических вызовов, слияния и поглоще-

ния не становятся менее востребованными. Они лишь трансформи-

руются и изменяются. В России в банковском секторе уже на про-

тяжении нескольких лет происходит чистка, власти стараются все 

больше контролировать происходящее на рынке. Центробанк сей-

час проводит политику по оздоровлению банковского сектора. В 

результате с рынка ушли многие игроки — преимущественно не-

большие кредитные организации. В ближайшие несколько 
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лет Центробанк планирует снизить количество банков до 350. По 

данным сайта bankiros.ru на конец 2019 года их число составляло 

442, а сейчас их уже 378 [5]. С конца 2019 и на протяжении 2020 

года число банков неуклонно сокращается. В среднем, за этот пери-

од с рынка уходило по четыре кредитные организации в месяц — 

схожая динамика наблюдалась в банковском секторе и год назад. У 

многих финансовых учреждений регулятор отозвал лицензию, но 

чаще причиной закрытия банков в 2020 году было присоединение к 

более крупной группе или объединение с другим, тоже небольшим, 

банком. Новые требования побуждают банки сливаться, поэтому 

некоторые бренды вполне могут перейти под руководство других, 

более известных и популярных. Как это было, например, 

с Бинбанком, который стал собственностью Открытия [7].  

Слияние с более крупными игроками или просто уход с рынка 

часто связаны с высокой конкуренцией, попыткой удержать клиен-

туру и сохранить прибыль. Также это может быть вызвано и теку-

щими проблемами отрасли — пандемией и снижением ставок. В 

2020 году можно говорить только об ухудшении финансового ре-

зультата и серьезной нагрузке на банки, вызванной коронавирусом 

[5]. 

Успешная сделка по слиянию и поглощению бизнеса предпола-

гает последовательную реализацию нескольких этапов с использо-

ванием при этом определенной методологии и технологии. Профес-

сиональное сопровождение и координирование опытными консуль-

тантами всех этапов – от подготовки сделки до ее полного заверше-

ния, гарантирует получение ожидаемого запланированного резуль-

тата, т.е. – нормального эффективного функционирования обнов-

ленного и укрупненного предприятия или компании и увеличение 

ее прибыли. 

Крайне важными этапами подготовки и реализации сделки M&A 

(слияния и поглощения)  являются структурирование процесса сли-

яния и поглощения и выбор  методологии проведения сделки. Пра-

вильное определение последовательности этапов, а также проведе-

ние предшествующего сделке правового анализа, в значительной 

степени способствуют исключению или минимизации возможных 

негативных последствий сделки слияния и поглощения. От этих 

факторов зависит дальнейшее успешное функционирование сов-

местной организации, фирмы или банка.  
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Организация сделок М&А - это долгий и трудоемкий процесс, в 

котором можно выделить несколько этапов. 

Первый этап - определение стратегической цели сделки.  

Второй - фиксирование предварительных договоренностей.  

Далее следует всесторонняя проверка организации (due 

diligence). Данную проверку необходимо проводить после подтвер-

ждения серьезных намерений сторон в осуществлении сделки, еще 

до структурирования сделки и подписания соглашения. Данная 

оценка проводится с целью выявления возможных рисков и оценки 

их степени. Due diligence позволяет обеспечить полную и достовер-

ную информацию о приобретаемой компании, тем самым предот-

вращает от рисков непрозрачности, неполноты и наличия ложных 

сведений в отчетности, предоставленной целевым банком; позволя-

ет оценить юридические риски; обеспечивает безопасность от не-

правильного структурирования сделки, а все это вместе дает воз-

можность решить вопрос о целесообразности осуществления по-

добной сделки [1]. 

Потом происходит юридическое оформление сделки, и заверша-

ющим этапом идет практическая реализация сделки.  

В ряде исследований, которые провели крупнейшие аудиторские 

компании, одной из основных причин неудач при сделках M&A от-

мечается медленная, изобилующая ошибками практическая реали-

зация сделки. Именно последний этап выявляет минусы, недора-

ботки и ловушки, которые были заложены на предыдущих стадиях. 

Дабы минимизировать эти риски, юридической службе необходимо 

сформировать некий чек-лист анализа состояния компании (в том 

числе и по вопросам, не находящимся в ведении юридического от-

дела) и обсудить его с другими бизнес-подразделениями. 

При анализе первостепенное внимание следует уделить регулятор-

ным направлениям. Если вопросы передачи нематериальных акти-

вов, товарных знаков, патентов и т.д. уже хорошо изучены и прора-

ботаны, то задачи переоформления различного рода сертификатов, 

регистрационных удостоверений на продукцию, без которых их ре-

ализация в стране присутствия невозможна, оформления госкон-

трактов часто остаются без должного внимания юристов. Эти 

направления должны быть проработаны юридической службой еще 

на втором этапе подготовки к сделке, когда ее контуры еще только 

обсуждаются и занесены на бумагу в виде соглашения о намерени-

ях.  
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На втором месте по значимости среди проблем при M&A-

сделках стоит HR-политика, требующая предельной аккуратности 

для соблюдения баланса между командой и новым собственником. 

Как правило, о персонале вспоминают лишь на последнем этапе 

реализации сделки, причем достаточно часто в небрежно-

снисходительном контексте. Вместе с тем порядка 65% участников 

исследования PwC отметили, что одна из причин неудач M&A-

сделок - именно проблемы, возникшие между новым собственни-

ком и трудовым коллективом [6]. Можно выделить два основных 

типа проблем, связанных с персоналом, - коллективные и персо-

нальные.  Оба аспекта необходимо проработать юристам по трудо-

вому и корпоративному праву на третьем этапе процесса сделки - 

due diligence. 

Обычно коллектив, узнав о предстоящей сделке, объединяется 

против нее. Таким образом, у юристов могут возникнуть неприят-

ности, которые можно предотвратить путем предварительной и 

тщательной проработки кадровых вопросов. Возможные проблемы 

и пути их решения надо предусмотреть еще до того, как они приоб-

ретут актуальность. При всем стремлении компаний к цифровиза-

ции и роботизации люди пока еще остаются одним из самых значи-

мых активов бизнеса. В любой момент сделки может произойти 

снижения производительности труда, увеличение числа конфликт-

ных ситуаций между работниками и руководством, изменение зар-

платных ожиданий работников, увольнение ключевых сотрудников. 

В результате бизнес, особенно покупающая сторона, может понести 

существенные потери. И именно юристы на четвертом этапе, во 

время юридического оформления сделки, должны помочь разрабо-

тать и закрепить программы удержания менеджмента и ключевых 

сотрудников.  

Третья задача, решение которой необходимо для успешной прак-

тической реализации сделки, - интеграционное взаимодействие 

юридических служб сторон. Очень важно еще на этапе подписания 

соглашения о намерениях, до проведения due diligence, обозначить 

"границы гибкости": что для бизнеса с обоих сторон важно, а в ка-

ких вопросах стороны готовы пойти на уступки.  

Четвертый блок вопросов, также находящийся в фокусе внима-

ния юридической службы, - это IT-миграция. Лучшим решением 

будет привлечение экспертов в целях проведения IT-аудита на этапе 

due diligence. При определении стоимости компании нужно оцени-
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вать уровень IT-поддержки бизнеса, особенно если IT-системы глу-

боко интегрированы и отделяемый бизнес не может сразу стать са-

мостоятельным в этом отношении. Проведение такого процесса 

может растянуться до трех лет.  

Пятый вопрос, прямо влияющий на успешность сделки M&A, - 

логистика. На этапе юридического оформления сделки необходимо 

предусмотреть возможность сохранения "старого" складского опе-

ратора и брокера минимум в течение года после сделки, даже если у 

покупателя есть свой логистический партнер. Это позволит значи-

тельно минимизировать риски функционирования логистических 

процессов в период интеграции. Если стороны сделки игнорируют 

перечисленные выше аспекты и сужают правовую задачу только 

документарным оформлением сделки, в итоге неизбежно возникнут 

потери. И не только репутационные, но и финасовые.  

В условиях экономической и политической турбулентности в 

связи ситуацией неопределенности, подобной той, которую Россия 

и весь мир переживают в связи с COVID-19 необходимо в первую 

очередь учитывать, что сделки M&A осуществляются дольше, чем 

обычно. Начиная сделку, уже зная о том, что будут проблемы, но, 

не зная, в какую сторону они будут развиваться, необходимо под-

ходить к оформлению в сто раз более тщательно, чем это делалось 

бы в обычных условиях. Нужно максимально подробно расписать 

все риски и пути их снижения. Иначе все те недочеты и промахи, 

которые были допущены сторонами в процессе подготовки сделки, 

дадут о себе знать в первый же месяц, или немного позже.  

Во время проведения сделок M&A юристы и финансисты обыч-

но идут рука об руку и выступают ключевыми участниками оформ-

ления сделок. Однако в подготовке сделок M&A участвуют и дру-

гие эксперты. Их недостаточная компетенция или плохие коммуни-

кации между различными функциями одной компании зачастую 

приводят к тому, что значимые факторы не учитываются в догово-

рах. Одни подразделения могут не сообщить о каком-либо факторе 

потому, что он очевиден для них, другие не уточнили, третьи вооб-

ще не знали о наличии такого фактора - в результате в договорах 

появляются "белые пятна", снижающие синергетические выгоды от 

сделок M&A.  Также зачастую в процессе слияния предоставляются 

заведомо ложные данные о финансовой деятельности банка-цели, 

доступ аналитиков к финансовой отчетности ограничивается, а 

также чаще всего поглощающий банк не стремится к предложению 
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максимальной цены за банк-цель.  А сейчас в связи с нестабильной 

экономической ситуацией в условиях кризиса любая неучтѐнная 

«мелочь», может стать фатальной.  Нужно внимательно, чѐтко, 

скрупулезно учитывать все аспекты сделки на каждом этапе еѐ про-

ведения и ставить максимально корректные задачи на всех этапах 

проведения операций по слиянию и поглощению. Также и государ-

ство должно уделять большое внимание сделкам слияний и погло-

щений во избежание рейдерских захватов или установления моно-

полии на рынке, регламентируя самые разные вопросы процедуры 

регистрации кредитных организаций и лицензируя банковскую дея-

тельность. 

Таким образом, в статье рассмотрен алгоритм проведения сделок 

слияний и поглощений, выделены четыре этапа прохождения про-

цесса M&A, сформулировано пять основных задача, решение кото-

рых необходимо для успешной практической реализации сделки, а 

также выявлена специфика и особенности реализации сделок M&A 

в современных кризисных условиях.  
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ПАО «Промсвязьбанк» (далее – ПСБ) является одним из круп-

нейших банков на территории РФ, согласно данным «Росимуще-

ства». Акции компании на 100% принадлежат Российской Федера-

ции в лице Федерального агентства по управлению государствен-

ным имуществом (Росимущество), из чего следует, что банк являет-

ся государственным [1]. Возникает вопрос: «Почему государствен-

ный банк имеет организационно-правовую форму ПАО»? Ответ 
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содержится законодательстве РФ. На основании федерального за-

кона «О банках и банковской деятельности», в соответствии со ст. 

1, кредитная организация образуется на основе любой формы соб-

ственности как хозяйственное общество [2]. У участников хозяй-

ственных обществ согласно абз. 2 п.5 ст.66 Гражданского кодекса 

Российской Федерации могут быть публично правовые отношения 

[3]. На основании п. 1 ст. 7 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» акционерное общество может быть публичным и не-

публичным. При этом законодательство Российской Федерации не 

содержит запретов на участие Российской Федерации в уставном 

капитале кредитной организации вне зависимости от того, является 

ли кредитная организация публичным или непубличным обществом 

[4,8]. 

Учитывая тот факт, что банк является государственным, на него 

возлагаются значительные полномочия в части реализации утвер-

жденных Правительством РФ мер финансовой поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства (МСП). Многие про-

дукты по поддержке МСП, появлялись в максимально сжатые сро-

ки, после принятия соответствующих постановлений Правительства 

РФ. Так, например, после выхода постановления Правительства РФ 

от 2 апреля 2020 г. № 422, банк в кратчайшие сроки, с 08 апреля 

2020 г., запустил кредитный продукт «Без Бумаг | Зарплатный» для 

поддержания юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей [5]. 

Продукт был создан при поддержке Правительства РФ, Цен-

трального банка РФ, МИНЭК и ВЭБ.РФ. Суть данного кредита за-

ключалась в следующем: потенциальные и действующие клиенты 

из пострадавших в связи с эпидемиологической ситуацией и огра-

ничениями, вызванными новой коронавирусной инфекцией (SARS-

CoV-2) сфер бизнеса, определенные постановлением Правительства 

от 03 апреля 2020 №434, получали денежные средства на выплату 

заработной платы. Сумма расчета при этом составляла до 6 МРОТ 

на сотрудника + обязательные начисления (ОПС/ПФР, ФСС, 

ФОМС). При получение каждого транша действовала ставка 0% - 

первые 6 месяцев (или до 30 ноября 2020 г.). Согласно Постановле-

нию Правительства от 2 апреля 2020 г. №422, льготный период суб-

сидирования (нулевой ставки) ограничен 6-ю месяцами и заканчи-

вается не позднее 30 ноября 2020 г., после чего наступает период 

погашения – с 7 по 12 месяц. В данном периоде устанавливается 
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льготная ставка: на данный момент 2,25% (до октября 2020 г. ставка 

составляла 3,5%, до 12 мая 2020 г. ставка составляла 4%).[5] В дан-

ном периоде уже начисляются проценты по аннуитетному графику 

погашения задолженности и платежи необходимо вносить равными 

долями с учетом процентной ставки. При этом банк позволяет кли-

ентам полностью закрыть кредитный продукт по истечению мора-

тория на начисления процентов, т.е. с даты, следующей за 30 нояб-

ря 2020 г. 

Позднее были разработаны новые меры поддержки МСП, среди 

которых наиболее знаковым стало Постановление Правительства 

РФ от 16.05.2020 г. №696, которое позволило банку создать новый 

продукт «Без Бумаг 2.0». Данное кредитное предложение расшири-

ло помощь наиболее пострадавшим отраслям сегмента МСП. Целе-

вое использование денежных средств, предоставляемых в рамках 

данного продукта, заключалось не только в выплате заработной 

платы + обязательные начисления на нее (ОПС/ПФР, ФСС, ФОМС), 

но возможности покрывать расходы на предпринимательские нуж-

ды (расчеты с контрагентами, представительские и хозяйственные 

расходы), осуществлять платежи по начисляемым процентам и га-

сить основной долг по другим кредитам, за исключением выплаты 

дивидендов, покупки собственных акций и долей в уставном капи-

тале, а также благотворительности. Кредитный продукт был запу-

щен банком также в максимально короткие сроки: с 1 июня 2020 г. 

[6]. В рамках данного продукта, по сути, банк выступает в роли ре-

ализатора мер государственной поддержки, т.к. данный кредитный 

продукт выплачивается из средств субсидии, выделенной части си-

стемообразующих банков Министерством экономического развития 

(бюджетные лимиты для каждого банка из списка отличались и бы-

ли ограничены, однако, впоследствии, увеличены и частично пере-

распределены между друг другом). 

Наиболее существенным отличием данного кредитного продукта 

от остальных является нормативность его расчета. Размер кредита 

определяется как произведение расчетного размера оплаты труда, 

численности работников заемщика и базового периода по кредит-

ному договору, представляющего собой количество месяцев с даты 

заключения кредитного договора (соглашения) до 30 ноября 2020 г. 

Актуальная информация о данном количестве бралась банками из 

базы данных ФНС. Данный договор заключался на срок до 30 июня 

2021 года. Получение денежных средств заемщиком производилось 
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за несколько траншей (в размере, не превышающем произведение 

двукратного расчетного размера оплаты труда и численности ра-

ботников заемщика), при этом денежные средства поступали ис-

ключительно на расчетный счет, открытый в ПСБ (если такого сче-

та у заемщика не было – ему необходимо его открыть).  

Согласно постановлению Правительства РФ от 16 мая 2020 г. 

№696 в рамках данного продукта заемщик имеет возможность пол-

ного или частичного субсидирования (погашения) основного долга 

и начисленных по нему процентов за счет обозначенной выше суб-

сидии. Для этого юридическому лицу или индивидуальному пред-

принимателю необходимо выполнить все требования, предъявляе-

мые к нему в течение периода наблюдения по данному кредитному 

договору (с 1 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года): 

1. Сохранение до конца периода наблюдения (до 31 марта 2021 

года) численности штата сотрудников не менее 80% от состояния на 

1 июня 2020 года. Данная информация берется из актуальной, сдан-

ной в ПФР формы СЗВ-М (утверждена постановлением Правления 

ПФР от 1 февраля 2016 г. № 83п) за предыдущий период.  

2. В отношении заемщика не введена процедура банкротства и 

он продолжает свою деятельность. 

3. Размер заработной платы должен быть не ниже федерально-

го МРОТ (согласно п.12в постановления Правительства РФ от 16 

мая 2020 г. №696, а также согласно статье 133.1 Трудового кодекса 

РФ в субъекте РФ региональным соглашением может устанавли-

ваться размер минимальной заработной платы, не распространяю-

щийся на организации, финансируемые из федерального бюджета. 

Размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не может 

быть ниже МРОТ, установленного федеральным законом. Если 

размер минимальной заработной платы в субъекте РФ не установ-

лен, то применяется федеральный МРОТ) [7]. 

В случае, если данные условия выполнены, банком принимается 

решение о списании задолженности по двум возможным направле-

ниям: 

 В случае, если до конца марта 2021 г. сохраняется более 90% 

штата сотрудников, от первоначально поданной формы СЗВ-М, и 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель не запус-

кает процесс ликвидации, а также выплачивает своим сотрудникам 

заработную плату выше (или равную) МРОТ, то принимается реше-

ние о полном списании долга (он полностью гасится МИНЭКом).  
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Если же штат сотрудников составит от 80% до 90%, банк прини-

мает решение о частичном списании основного долга и начислен-

ных по нему процентов, в размере 50% (половину общей задолжен-

ности), при этом наступает период погашения, ставка по кредиту с 1 

апреля 2021 г. вырастет до 12%, даты погашения: 30 апреля, 30 мая 

и 30 июня 2021 г., платежи необходимо будет внести равными до-

лями. 

В случае, если по окончании периода наблюдения банк не при-

нимает решения о списании задолженности, наступает период по-

гашения с 1 апреля 2021 г. ставка составит – 12%. Оплата заемщи-

ком долга, включая перенесенные платежи процентов по кредитно-

му договору, осуществляется ежемесячно равными долями в тече-

ние периода погашения: 30 апреля, 30 мая и 30 июня 2021 г. Однако 

возможен переход к периоду погашения и на более ранних стадиях, 

в базовый период – до наступления периода наблюдения в случае, 

если было нарушено одно из трех обозначенных выше условий. В 

этом случае кредит требуется погасить равными долями 28 декабря 

2020 г., 28 января и 1 марта 2021 г. 

Данные кредитные продукты позволяли клиентам подавать заяв-

ку, не посещая отделение банка: личная встреча с менеджером была 

необходима только в случае, если уже получено положительное 

решение по продукту, для открытия счета. Подписание документов 

на кредиты «Без бумаг | Зарплатный» и «Без бумаг 2.0» происходи-

ло уже в интернет банке «Мой Бизнес» или в мобильном банке 

«PSB Мой Бизнес», там же клиенты получали транши. Однако су-

ществовал способ, который открыл полностью дистанционную 

форму получения кредитных денежных средств – видео встреча, 

которая была запущена в одно время с «Без бумаг 2.0» [7]. 

ПСБ, в целом, реализовал достаточно широкий спектр антикри-

зисных мер поддержки МСП в условиях пандемии. Банк предлагал 

клиентам: кредитные каникулы сроком на 3 месяца, для сфер бизне-

са, которые наиболее пострадали от ограничений, вызванных новой 

коронавирусной инфекцией (SARS-CoV-2); произошло упрощение 

процедуры реструктуризации задолженности по кредитам для 

предприятий МСП из других отраслей; в апреле 2020 г. была запу-

щена возможность удаленной реструктуризации задолженности для 

клиентов МСП по продуктам «Без Бумаг» и «Бизнес Онлайн» [6] 

произошла отмена комиссии за ведение расчетного счета для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей в период с 1 
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апреля по 31 мая 2020 г.; произошла отмена платы за невыполнение 

требований по прохождению оборота по эквайрингу при снижении 

оборотов в период с 1 апреля по 31 мая 2020 г.; были автоматически 

продлены корпоративные карты ПСБ, без необходимости посещать 

офис банка, в случае, если срок ее действия истек. 

Данные продукты помогли краткосрочно решить проблему мно-

гих клиентов банка сегмента МСП. ПСБ смог в оперативные сроки 

решить вопросы, связанные с организацией подачи заявок на кре-

дитные продукты, т.к. уже существовала техническая и документа-

ционная база. Если обратить внимание на работу банка до панде-

мии, то можно заметить наличие такого продукта, как «Без бумаг». 

Обращая внимание на это, наблюдается большая схожесть в плане 

заполнения заявок на данные кредитные продукты. Происходило 

использование одной технической базы – лэндинга заполнения за-

явок, который подстраивался и изменялся под текущие постановле-

ния Правительства РФ. Что касается договора оферты и порядка 

получения денежных средств, также наблюдается использование 

одного и того же базового продукта «Без бумаг». Из вышеизложен-

ного, можно сделать вывод, что банк был полностью готов к любым 

внешним изменениям и не приходилось разрабатывать с нуля базу 

под данные продукты.  
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Российский рынок страхования, как и другие экономические от-

расли, не смог избежать снижения экономической активности в ре-

зультате ограничительных мер, вызванных пандемией COVID-19. 

Однако, на страховой рынок влияние, оказываемое пандемией, не 

явилось столь разрушительным, как для других экономических от-

раслей. В краткосрочной перспективе ограничительные меры ока-

зали некоторое положительное влияние на финансовый результат 

страхового рынка, чем ожидалось. Так, объем страховых случаев 

уменьшился, а объем страховых премий практически не претерпел 

изменений. Более того, по мнению экспертов после снятия ограни-

чительных мер интерес к страхованию вырастет. Сложившаяся не-

простая ситуация требует нового подхода и введения технологий, 

которые помогут населению обеспечить более широкий доступ к 

медицине [4]. 

Так в 2020 году Калужская область стала первым регионом Рос-

сийской Федерации, где телемедицину включили в систему обяза-

тельного медицинского страхования. Кроме того, еще одним важ-

ным событием стало то, что в Калужской области дистанционные 

консультации медиков стали доступны по полису обязательного 

медицинского страхования.  

Сервис «Доктор рядом» доступен для всех, кто является облада-

телям регионального полиса ОМС, а это более 1 миллиона жителей 

Калужской области. Для получения консультации всего лишь тре-

буется учетная запись на сайте «Госуслуги», а также регистрация на 

сайте «Доктор рядом».  

Формат проведения консультаций различный. Он включает в се-

бя: видео-консультирование, чат и звонки по телефону. Еще одной 

функцией данного нововведения является онлайн-прием, на кото-

рый можно записаться через региональный портал «Регистратура-

40» [3]. 

Согласно тарифному соглашению Территориального фонда 

ОМС Калужской области на 2020 год, стоимость тарифа на дистан-

ционную консультацию в онлайн режиме составляет 821,23 рубля. 

«Дистанционная консультация в режиме отложенной консульта-

ции» оценена в 757,52 рубля, дистанционный консилиум с участием 

2-3 специалистов – в 950 рублей, дистанционное предоставление 
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заключения – от 371,28 рубля до 413,16 рубля, «дистанционное вза-

имодействие врачей с пациентами и их законными представителями 

в режиме реального времени» – в 355,4 рубля. При этом данные 

услуги не вошли в подушевой норматив [4]. 

Опыт Калужской области в применении телемедицинских тех-

нологий дал положительный результат, что поспособствовало вве-

дению данной технологии и в других регионах России. Пандемия 

показала, что такая услуга востребована. Спрос на дистанционные 

консультации с врачами с конца прошлого года к июлю 2020-го по-

казал кратный рост. Так 2 июня Совет Федерации одобрил закон, 

который дает право Правительству РФ применять телемедицинские 

технологии при эпидемиях или ЧС. 

Прибегая к телемедицинским технологиям при эпидемиях, в 

наше время это короновирусная инфекция, государству будет про-

ще справиться с нехваткой врачей и другого медицинского персо-

нала в сложных условиях.  

Еще одним значимым изменением на рынке страхования Калуж-

ской области в 2020 году стала продолжающаяся тенденция сниже-

ния стоимости полисов ОСАГО. Снижение стоимости ОСАГО кос-

нулось не только Калуги и Калужскую область, но и другие регио-

ны РФ, где проживает около 10,9% всех автовладельцев России. 

Так, к примеру, в Брянской области стоимость полисов ОСАГО 

снизилась на 10,6, в Белгородской области на 8,8%, в Тамбовской 

на 3,2%. В Калужской области средняя цена полиса ОСАГО умень-

шилась за шесть месяцев на 2,3% [2]. 

Лидерами среди страховых компаний нашего региона по поступ-

лениям от страхования ответственности владельцев транспортных 

средств за последние 6 месяцев 2020 стали: Росгосстрах (152 954 

тыс. руб.) и АльфаСтрахование (77 837 тыс. руб.).  

Так, в Калужской области базовая ставка тарифа ОСАГО в стра-

ховой компании АльфаСтрахование до снижения стоимости состав-

ляла 4 736 рублей. На данный момент ставка тарифа составляет 

4 118 рублей [1]. 

Снижение тарифа связано с тем, что в настоящее время на стра-

ховом рынке ОСАГО наблюдается сильнейшая конкуренция за кли-

ентов. В борьбе за наиболее привлекательное предложение для ав-

товладельцев страховые компании меняют тарифы несколько раз в 

месяц. Это влечет за собой общее снижение размера страховых 

премий по договорам ОСАГО на рынке. Однако демпинг со сторо-
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ны некоторых страховщиков может привести к дестабилизации 

рынка и банкротству ряда компаний в связи со снижением рента-

бельности ОСАГО вследствие продолжающегося падения средней 

стоимости полиса. 

Безусловно, пандемия COVID-19 оказывает влияние на страхо-

вой рынок и России, и регионов, в том числе и Калужской области. 

Данная непростая ситуация вынуждает рынок страхования активнее 

внедрять и совершенствовать дистанционные сервисы и каналы об-

служивания, что в долгосрочной перспективе окажет положитель-

ное влияние на развитии страховой сферы. 
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В настоящее время отсутствие соответствующего развития фи-

нансово-кредитных институтов и банковского кредитования в 

нашей стране негативно влияют на состояние экономики России в 

целом. Такое состояние экономики объясняется тем, что в условиях 

рыночной экономики формирование банковских кредитов датиру-

ется чуть более чем десятилетним периодом, в то время как за ру-

бежом существуют многовековые традиции банковского кредито-

вания. Обратимся к статистике Калужской области, которая пока-

зывает, что основная часть оборота денег, то есть 80%, "вращается"  

практически у единственного монопольного кредитора – Сберега-

тельного банка. Остальные 20% - это филиальная сеть, находящиеся 

в Калуге и Калужской области. Несмотря на позитивные изменения 

в развитии банковского сектора страны, нынешнее состояние рос-

сийских банков далеко от идеала. Во-первых, общая стабильность 

российской банковской системы не может быть достигнута без ре-

гиональной составляющей. Региональная банковская система Рос-

сии представлена совокупностью взаимодействующих подразделе-

ний и взаимосвязана с Центральным банком Российской Федера-

ции, филиалами банков, небанковскими организациями, кредитны-

ми картами, представительствами иностранных банков 

Управление Росеестра по Калужской области отмечает динамику 

снижения регистрационных действий в сфере ипотечных сделок в 

2019 году по сравнению с 2018 годом (Рисунок 1). Так, количество 

ипотечных кредитов, зарегистрированных в 2019 году, снизилось на 

13,1% по сравнению с прошлым годом [2]. 
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За 10 месяцев 2019 года было зафиксировано 15668 ипотечных 

сделок. Наименьшее количество ипотечных сделок было совершено 

в августе –1466. Несмотря на тенденцию к снижению, зафиксиро-

ванную по данному показателю,  в текущем году по сравнению с 

предыдущим, наблюдается значительный рост ипотечного кредито-

вания. Так в октябре зарегистрировано 2143 ипотечных сделок. 
 

 
Рисунок 1. Общее количество регистрационных действий  

по ипотеке за 10 месяцев 

На начало 2019 года в Калужской действовало три региональных 

банка, четыре филиала банков, головные организации которых рас-

положены в других районах, а также 196 структурных подразделе-

ний в рамках кредитных организаций (дополнительные, операцион-

ные, кредитно-кассовые офисы, операционные кассы вне кассового 

узла). 

Ипотечный рынок в Калужской области продолжает расти бла-

годаря поддержке правительства. За период 2020 года средневзве-

шенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам до-

стигла минимума в 7,9 процента. Можно утверждать, что такое из-

менение произошло из-за эпидемиологической ситуации. На фоне 

эпидемии коронавируса процентная ставка на 2,3 пункта ниже, чем 

в 2019 году. В условиях сниженной процентной ставки прослежива-

ется ярко выраженный рост выданного ипотечного жилищного кре-

дитования. Так, за 8 месяцев 2020 года было выдано 6900 ипотеч-

ных кредитов на сумму 16 млрд. 222 млн. рублей, что на 8% и 18% 

соответственно выше, чем в прошлом году [3]. 

По состоянию на 1 октября на территории Калужской области 90 

застройщиков реализуют более 140 проектов жилищного строи-

тельства. Всего (с учетом приостановленного строительства) поряд-
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ка 1,5 млн. кв. м. жилья. Треть из всех объектов строится по новым 

правилам с привлечением кредитных средств, в том числе проект-

ного финансирования. На сегодняшний день открыто более 1 300 

эскроу счетов, на которых аккумулированы средства граждан в раз-

мере 2 351,7 млн. рублей.  

В рамках областной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, рассчитанной на 2014-2043 

годы, выполнено 2 815 строительных работ по капитальному ре-

монту общего имущества в 1 729 многоквартирных домах общей 

площадью 4,5 млн. кв. м. Объем средств, затраченных на модерни-

зацию жилищного фонда, превысил уровень в 5,6 млрд. рублей. 

Улучшают жилищные условия более 195,1 тысячи человек. В рам-

ках программы ежегодно обновляется около 250 многоквартирных 

домов. Условия жизни могут улучшить не менее 35 тысяч человек в 

год [1]. 

В рамках областного проекта "Обеспечение устойчивого сокра-

щения непригодного для проживания жилищного фонда" до конца 

2023 года запланировано расселить 223 аварийных многоквартир-

ных дома площадью 69,45 тыс. кв. м, переселив из них 4,47 тыс. 

человек. 

В текущем году строительство объектов социальной, инженер-

ной и транспортной инфраструктуры в рамках федерального проек-

та «Жилье» позволит ввести в эксплуатацию 308 тысяч квадратных 

метров жилья. Калужская область представила Минстрою России 

информацию о необходимости присоединения к федеральному про-

екту "Жилье" в 2021-2024 годах. В рамках заявки планируется за-

вершить строительство различных объектов 2020 года, а также 

начать строительство, что позволит ввести в эксплуатацию допол-

нительно 100 тысяч квадратных метров жилья. 

По заказу РИА Новости рейтинговое агентство РИА подготовило 

рейтинг региона по развитию ипотечного кредитования на основе 

официальной статистики [5] (табл.1). 

Как и прежде, Ямало-Ненецкий автономный округ остается ли-

дером среди российских регионов по уровню развития ипотечного 

кредитования. С очень близкими результатами вторую и третью 

строчки в рейтинге занимают два других региона «тюменской мат-

решки»: Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный 

округ — Югра. Калужская область занимает по этому рейтингу 30 

место, уступая Ленинградской области с значительным показателем 
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по динамике количества ипотечных кредитов в первом полугодии 

2020 года относительно первого полугодия 2019 года, но с некото-

рым отрывом лидирует относительно Московской области.  
Таблица 1. Ипотечное кредитование 2020 года по регионам  

Ме

сто 

 

Регион 

Количество ипо-

течных кредитов 

за последние 12 

месяцев на 1000 

человек эконо-

мически актив-

ного населения 

Динамика количе-

ства ипотечных 

кредитов в первом 

полугодии 2020 

года относительно 

первого полугодия 

2019 года.,% 

Средний раз-

мер ипотечно-

го кредита в 

2020 году., 

млн. руб. 

1 Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

30,2 -1,2 2,98 

2 Тюменская об-

ласть 

27,6 7,2 2,15 

 

3 Ханты-

Мансийский авто-

номный округ — 

Югра 

27,4 8,8 2,67 

 

27 Ленинградская 

область 

19,5 4,1 2,64 

30 Калужская область 19,2 -2,4 2,35 

50 Московская об-

ласть 

16,9 -2,5 3,60 

 

Далее представлен рисунок с индексами ипотеки в банках Калу-

ги. Можно заметить, что к ноябрю 2020 года средняя ставка снизи-

лась [4] (рис.2). 

 
Рисунок 2. Индекс ипотеки в банках Калуги 
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Таким образом, необходимо совершенствовать функционирова-

ние банковской системы. Реализация ряда мер, направленных на 

повышение эффективности формирования кредитной политики и 

кредитного процесса в целом, позволит обеспечить контроль, а так-

же предотвратить банкротство отдельных банков в условиях неста-

бильности финансового рынка, своевременно применяя соответ-

ствующие меры. 

На фоне напряженных внешнеполитических отношений и, в 

настоящее время, нестабильности в международной сфере, особен-

но важно решить эту проблему, поскольку стабильность функцио-

нирования банковской системы обеспечит создание условий для 

успешного развития экономики. Государство должно создавать 

условия для развития банковской системы страны и проводить эф-

фективную финансовую политику. На фоне эпидемии коронавируса 

многие негативные изменения произошли практически во всех сфе-

рах, а также и в человеческой жизни. Такие изменения негативно 

повлияли и на ипотечное кредитование в Калужской области. 
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Эффективность экономики стран зависит от многих составляю-

щих, в том числе и от эффективного функционирования банковской 

системы. Практически в любом государстве, одно из центральных 

мест занимает банковская система, именно поэтому от сохранения 

стабильного состояния, а также  динамики развития, политики 

страны в отношении банковской системы зависит судьба не только 

отдельных секторов экономики, но и всего государства в целом [1, 

5]. 

Банковская система представляет собой сложную иерархическую 

структуру ее составных частей - финансово-кредитных организа-

ций, важнейшими из которых являются банки-эмитенты, коммерче-

ские и специализированные  банки. 

 Стабильность банковской системы во многом зависит от дей-

ствий самих банков: от их рациональной и эффективной рыночной 

политики, а также от экономической ситуации, которая определяет 

способность банка нормально функционировать.  

Для экономики страны банковский сектор является системообра-

зующим, поэтому высокие темпы экономического роста, требуют 
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быстрого поступательного развития деятельности банков и кредит-

ных организаций, путем усиления своей конкурентоспособности, 

расширением спектра предоставляемых услуг, улучшения надзора и 

регулирования  деятельности банков, а также усиления защиты ин-

тересов и укрепления доверия вкладчиков и других кредиторов 

банков. 

Так в настоящее время розничный банковский бизнес является 

одним из наиболее важных и всѐ больше набирающих популярность 

направлений в функционировании крупного числа кредитных орга-

низаций. Это можно объяснить тем, что в качестве источника при-

влечения ресурсов, которое имеет большое значение, выступает 

данное направление. Помимо всего, именно это направление явля-

ется одним из наиболее перспективных вариантов для банков и кре-

дитных организаций, по размещению своих средств, с целью полу-

чения достаточно высокого финансового результата в дальнейшем. 

Банковская услуга представляет собой операцию, осуществляе-

мая банком для своих клиентов, целью таких операций служит удо-

влетворение запросов клиента, но при этом следует отметить, что 

практически всегда банки имеют ля себя определенную выгоду [4]. 

Среди тех факторов, которые в большой степени влияют на раз-

витие и рост услуг, предоставляемых банками, и банковским секто-

ром в Российской Федерации можно выделить следующие: 

 Занятость населения; 

 Уровень благосостояния и доход населения страны; 

 Регулирование деятельности банковского сектора, законода-

тельством РФ; 

 Развитие IT – технологий; 

 Уровень конкуренции на рынке банковских услуг; 

 Стабильное положение экономики в стране. 

Увеличение числа розничных банковских услуг и их развитие в 

экономике государства происходит стремительными скачками, в 

основном за счет увеличения потребителей, то есть самих клиентов 

[3, с.17]. 

Признаки, которые характерно выделяют розничный банковский 

бизнес из других банковских сфер: 

1) субъект – население (физические лица); 

2) объект – стандартный (стандартизированный) набор банков-

ских услуг; 
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3) характер оказания услуг – массовое, комплексное, индивиду-

альное обслуживание.  

Говоря о розничном банковском бизнесе, следует отметить тот 

факт, что его главной особенностью является удовлетворение по-

требностей своих клиентов и необходимость постоянного реагиро-

вания на изменчивость внешних факторов, и запросов своих потре-

бителей, в условиях высокого уровня конкуренции. Отсюда следует 

тот факт, что новый розничный бизнес предполагает оказания ряда 

услуг, и предоставления того спектра продуктов, которые характе-

ризуются тенденцией изменения в соответствии с потребностями 

рынка. Ещѐ один момент, на который следует обратить внимание, 

это, что розничный бизнес нацелен на оказание различных финан-

совых услуг, которые могут оказываться в любой точке продажи, с 

учетом их непосредственной близости от клиентов.  

Сейчас можно с уверенностью сказать, что большинство банков 

всѐ больше внимания уделяют не размеру и количеству, а качеству, 

тех услуг, которые они предоставляют своим потребителям, именно 

этот фактор стал основным показателем среди политики, ориенти-

рованной на клиента. Ведь залог качества, предоставляемых услуг, 

позволяет банкам рассчитывать на перспективное и долгосрочное 

сотрудничество, а это является одним из наиболее важным момен-

том в деятельности банков, так как позволяет им существенно со-

кратить риски, однако, в свою очередь им приходиться изменять 

модель и подстраиваться под клиентов, для успешного функциони-

рования и активного продвижения продуктов и услуг банковского 

сектора [2, с.67]. 

 В связи с тем, что современный мир напрямую связан с развити-

ем IT – технологий, научно-технологический прогресс оказывает 

огромное значение на предпочтение клиентов и в сфере банковских 

услуг. Всѐ это подталкивает банковский сектор экономики, банки и 

кредитные организации  изменять свою политику по маркетингу, и 

привносить различные  новшества в работу  с клиентами. Совре-

менные технологии напрямую связаны с модернизацией и  создани-

ем новых  банковских услуг. За последние несколько лет банками 

были введены такие услуги, как интернет-банкинг, дистанционное 

банковское обслуживание и онлайн-платежи.  

На сегодняшний день среди тех розничных услуг, которые 

предоставляются банками и различными кредитными организация-

ми, наиболее перспективное направление имеет система дистанци-
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онного обслуживания. Это объясняется реалиями современного ми-

ра, где один из самых важных ресурсов – это время, которого по-

стоянного не  хватает, а также в связи со сложившейся ситуацией в 

мире, связанной с пандемией COVID – 19. 

Ещѐ одним из ведущих направлений  в банковской сфере, предо-

ставляемых услуг - это совмещения банковских карт с SIM-картой 

мобильного телефона. Учитывая тот факт, что на сегодняшний 

день, интернет, различные мобильные приложения и социальные 

сети являются неотъемлемой частью жизни современного человека, 

и с каждым днем пользователей локальных интернет-сетей стано-

вится всѐ больше, то  и ситуация на рынке услуг, предоставляемых 

банками изменяется и подстраивается под реалии современного ми-

ра. Интернет и социальные сети является самым распространѐнным 

каналом связи, по которому, в том числе и активно распространяет-

ся информация о различных банках, кредитных организациях, тех 

услугах, которые они предоставляют, и насколько качественно они 

это делают, тем самым оказывая огромное влияние на выбор потен-

циальных клиентов, а так же и самих банков. Учитывая, выше ска-

занное с уверенностью можно сказать, что еще одним тех направле-

ний, целью которого является улучшение системы функционирова-

ния банковской сферы услуг со своими клиентами,  является уча-

стие банков на интернет просторах социальных сетях и тематиче-

ских интернет-сайтах [2, с.70]. 

Успех развития этого направления, можно объяснить тем, что 

большая часть аудитории всей страны, которая является платѐже-

способной, представлена именно в различных социальных сетях. 

Кроме того, немалую конкуренцию банкам начинают оказывать 

небанковские организации, которые предлагают различные финан-

совые услуги, в том числе перевод средств без открытия банковских 

счетов, в том числе электронных денег (исключением являются 

почтовые  переводы).  

Так на сегодняшний день большое значение имеют:  

– мобильные операторы;  

– платежные терминалы;  

– торговые сети; 

– почтовые услуги;  

– электронные платежные системы, реализующие идею элек-

тронных денег.  
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Немаловажную роль играет маркетинговая служба в банке. Бан-

ки стали чаще пользоваться услугами рекламных агентств, для со-

здания такого рекламного ролика, который впечатлит покупателя и 

привлечет его в тот или иной банк. Для привлечения новых клиен-

тов и удержания существующих проводятся различные акции с 

розыгрышами подарков, проводятся «встречи» и «открытые двери», 

это способствует тому, что количество клиентов увеличивается, бо-

лее того население страны становится финансово грамотным (так 

как при проведении подобных акций сотрудники отделений банков 

непосредственно взаимодействуют с клиентами, информируют их о 

различных услугах, а так же отвечают на все возникающие у посе-

тителей вопросы), а финансово грамотное население государства - 

это залог успешного экономического развития страны [2, с.148]. 

Что касается правового аспекта развития сферы розничных биз-

нес-услуг, то можно сказать о том, что принимаются различные за-

коны, которые направлены на поддержку и защиту интересов кли-

ентов банковских услуг. 

На сегодняшний день рынок услуг, предоставляемых банками и 

кредитными организациями, стал достаточно насыщенным. В 

настоящее время практически нет клиентов, которые не используют 

в своей жизни те или иные виды банковских услуг или продуктов. 

Именно поэтому, стратегия банковской сферы услуг, ориентирова-

но не только на привлечение потенциально новых клиентов, но и на 

поддержание взаимоотношений и сотрудничество со «старыми». На 

первый план выходят долгосрочные партнерские отношения с кли-

ентами. 
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ния данной отрасли страхования, еѐ актуальность в современных реалиях и 

практика применения. Определяется содержание ритуального полиса, тон-
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В современном мире такой вид страхования, как ритуальное, иг-

рает важную роль. Каждую секунду умирает 3 человека и рождает-

ся ещѐ 4. Смерть близкого является горем для любого человека. 

Любые хлопоты, связанные с захоронением, приносят дополни-

тельные страдания, становятся невыносимо тягостными и обреме-

няющими. К тому же, чаще всего, при наступлении такого случая у 

родных скончавшегося зачастую не оказывается требуемой суммы, 

https://novainfo.ru/article/13233
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покрывающей все расходы на погребение, в результате чего им 

приходится обращаться за помощью к друзьям и знакомым. 

Проблема рождаемости и смертности будет актуальна всегда. 

Особенно, как бы это не было грустно, эта актуальность подчерки-

вается в настоящее время, когда всѐ большие обороты набирает 

распространение коронавирусная инфекция COVID-19. Если верить 

официальным данным Ростата, в России число умерших за январь-

август 2020 года составило 1,285 миллиона человек и выросло 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,9% (в 

январе-августе 2019 года число умерших составило 1,213 миллиона 

человек). От коронавирусной инфекции при этом умерло 26 770 

человек (данные с апреля по август). Рождаемость в России 

за восемь месяцев 2020 года снизилась на 5,6% в годовом выраже-

нии. В январе-августе текущего года в России родилось почти 938,3 

тысячи младенцев против 994,3 тысячи годом ранее [1]. Таким об-

разом, смертность во много раз превышает рождаемость. По по-

следним данным Министерства здравоохранения России, заболева-

емость коронавирусной инфекцией составляет 1 769 132 человек 

[4]. А, учитывая тенденцию заболеваемости к росту с каждым днем 

(более 20 000 человек за день), можно предположить, что к концу 

2020 года уровень смертности вырастет до рекордных размеров.  

Анализируя приведенные выше данные, можем сделать вывод, 

что ритуальное страхование сегодня актуально, как никогда ранее. 

Отечественные страховые компании, развивая ассортимент 

предлагаемых услуг, разработали множество страховых программ, 

которые полностью или частично покрывают стоимость ритуаль-

ных услуг – ритуальное страхование. В данной статье мы рассмот-

рим, что такое ритуальное страхование, его современные аспекты 

развития и перспективы дальнейшего развития этого вида страхо-

вания в условиях нового времени. 

От пенсионеров сегодня можно услышать фразу – «отложить на 

похороны». И действительно, большинство людей пожилого и пре-

клонного возраста считают необходимым собрать определенную 

сумму для оплаты собственных ритуальных услуг. Таким образом, 

преимущественное количество страхователей, обращающих свое 

внимание на ритуальное страхование – это пенсионеры [6]. Страхо-

ватели сами беспокоятся о своѐм «последнем пути» и, желая обес-

печить себя определѐнными гарантиями, они обращаются к риту-

альному страхованию. 
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Рассматривая ритуальное страхование в период современной си-

туации, а именно во времена пандемии, каждый из нас может ока-

заться в ситуации, когда горе коснѐтся семьи, и именно этот вид 

страхования поможет спокойно провести последние дни человека. 

Сейчас сложно статистически рассматривать ситуацию с ритуаль-

ным страхованием в периоде 2020 года, так как первая волна пан-

демии отступила, но вторая только набирает обороты. Нельзя ска-

зать, что люди начали больше доверять ритуальному страхованию, 

однако в России всѐ чаще люди обращаются в страховые компании 

и выбирают именно этот вид страхования. 

В России ритуальное страхование появилось в 2014 году и за-

крепилось в страховых компаниях [3]. Каждая страховая компания 

устанавливает свои условия и уточняет их в описании программ. 

Договор ритуального страхования заключается на срок от одного 

года до десяти лет либо пожизненно, в том случае, если страхова-

тель пенсионер. Он может охватывать оказание услуг не только в 

области захоронения и оформления документов после смерти за-

страхованного, но и последующий уход за местом захоронения, 

установку и страхование надгробий, памятников и прочее. 

Ритуальное страхование рассчитано на тех, кто, либо заранее 

планирует свои расходы, либо не имеет родственников, которые 

могут о нем позаботиться. По словам Дружининой Натальи, руко-

водителя департамента страхования РГС – Жизнь, одинокие люди 

заключают договор с предоставлением ритуальных услуг для того, 

чтобы не обременять знакомых или соседей мероприятиями, свя-

занными с организацией проводов и захоронения [3]. В таком слу-

чае человек, заключивший договор, сообщает соседям или знако-

мым, что у него есть договор ритуального страхования и что в слу-

чае ухода из жизни им нужно сообщить об этом факте в страховую 

компанию. Соответственно, заключение договора ритуального 

страхования значительно облегчает жизнь родственникам и близ-

ким погибшего, то есть это прежде всего забота о них и их финан-

совых возможностях. 

Страховая сумма может быть как совсем скромной - 15 тысяч 

рублей, так и достаточно внушительной - 300 тысяч рублей. Стои-

мость полиса сильно зависит от пола, возраста, страховой суммы и 

варианта страховой программы. Например, для женщины 50 лет 

страховка на 100 тысяч рублей будет стоить чуть больше 4,7 тысячи 

рублей в год [7]. Эта сумма может варьироваться в зависимости и от 



 

778 

 

ситуации в стране, например, как происходит сейчас, в период пан-

демии. 

В данной связи, нельзя не сказать о нюансах ритуального стра-

хования, так как они играют основную роль в решение о покупке 

полиса страхования, вот некоторые из них: 

 цена предлагаемой страховки формируется из нескольких пока-
зателей: возраст, пол, регион проживания, объем предоставляе-

мых услуг в случае смерти, состояние здоровья заемщика. 

 несмотря на то, что страховка доступна даже инвалидам и лю-
дям, имеющим хронические формы заболеваний, необходимо 

учитывать, что все эти особенности здоровья будут учитываться 

при определении страхового тарифа. 

 обычно, в условия договора можно внести пункт о смерти за 
пределами Российской Федерации и в стоимость полиса тогда 

включается репатриация тела или захоронение на территории 

государства, в котором умер застрахованный. Такое предложе-

ние заинтересует тех граждан, чья работа связана с разъездами. 

Программы ритуального страхования предлагают имеют различ-

ные преимущества и тонкости, о которые также следует отметить. К 

основным преимуществам большинства программ относят [2]: 

 самостоятельная организация похорон, в том числе выбор вида и 
количества букетов, венков, оформления и т.д.; 

 отсутствие необходимости прохождения медицинского осмотра 
перед подписанием договора, что подходит людям, страдающим 

хроническими и острыми формами заболеваний; 

 самостоятельный выбор ритуального бюро, гарантирующий вы-
сокое качество предлагаемых услуг; 

 организация похорон без участия родственников, в том случае, 
если они находятся за рубежом или состояние их здоровья не 

позволяет заниматься организационными мероприятиями; 

 полис может приобрести любой страхователь для любого выго-
дополучателя; 

 выплата по страховке будет полной, даже если смерть застрахо-
ванного лица произойдет после внесения нескольких взносов. 

Детальное изучение рынка на предмет наличия предложений по 

страхованию ритуальных расходов показало, что на федеральном 

уровне такой вид страхования предлагает только компания 
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РОСГОССТРАХ. По еѐ программе «МАРС» предлагаются следую-

щие услуги и нюансы:  

 ограничение по возрасту страхователя: от 35 до 100 лет 

 два варианта выплат: денежная сумма или оплаченные заранее 
ритуальные услуги 

 при оплате полиса единоразовым платежом сумма взноса 
уменьшается в два раза 

 чем моложе страхуемое лицо, тем меньше сумма взноса 

 стоимость полиса рассчитывается индивидуально – от 12 922 

рублей 

 размер страховой суммы – от 15 000 до 300 000 рублей 

Еще одна компания – СОГАЗ предлагает смешанное страхова-

ние, которое включает в себя и расходы на ритуальные услуги. Од-

нако этот продукт является корпоративной страховкой. Данный вид 

страхования, таки образом, только набирает обороты своего разви-

тия на рынке страховых услуг России, хотя и появился 6 лет назад. 

Кроме всего прочего, часть затрат на погребение, помимо стра-

ховых компаний, может осуществлять государство в виде матери-

альных выплат в размере- 6125 рублей на февраль 2020 года. Одна-

ко, мы все понимаем, что этих денег недостаточно даже для бюд-

жетных похорон, так как их стоимость колеблется в диапазоне 

23000-30000 рублей [6]. Конечно, можно рассчитывать и на похо-

роны оплаченные за счѐт государства, ведь это тоже предусмотре-

но, однако только для определѐнных групп людей, а именно:  

 безработный; 

 пенсионер (не работавший на момент смерти); 

 мертворождѐнный ребѐнок. 

Хотя актуальность ритуального страхования очевидна и пре-

имуществ у данной отрасли страхования достаточно, она также 

имеет и свои отрицательные аспекты, которые не дают ей полно-

ценно развиваться и войти на рынок страховых услуг: 

 на федеральном уровне пока только одна компания предлагает 
клиентам такую возможность.  

 в случае выбора клиентом непосредственно ритуальных услуг, а 
не выплат, страховщик обязан перенаправить его в ритуальную 

компанию, с которой заключено партнерское соглашение. Одна-

ко довольно тяжело выбрать партнеров на этом непростом рын-

ке. 
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 в России есть только одна ритуальная организация федерального 
масштаба – «Военно-мемориальная компания» [5]. 

В каждом виде страхования существуют свои перспективы и 

свои нюансы, и ритуальное страхование не исключение. Оно уже 

закрепилось на рынке страховых услуг, однако не получило всеоб-

щего признания, и дело тут даже не в страхах людей и недоверии к 

этому виду, а дело в том, что в менталитете нашего народа заложе-

но такое понятие, как «копить или откладывать на похороны». И мы 

можем неоднозначно сделать вывод, что люди не до конца осве-

домлены в целом о ритуальном страховании и именно это во мно-

гом является тормозом в развитии ритуального страхования России. 

Но мы считаем, что потенциал у ритуального страхования всѐ же 

есть, учитывая сложившуюся в мире обстановку, и в скором време-

ни мы не будем беспокоиться о «последнем пути». 
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Эффективное обслуживание клиентов в компаниях невозможно 

без анализа данных, что позволяет быстро решать проблемы чело-

века и предлагать адресные продукты, повышая его лояльность 

компании, и, используя знания о внешнем поведении клиента через 

соцсети, поисковики, покупки в интернет-магазинах, рассылки и 

т.д., выстраивать перспективные долгосрочные отношения, опере-

жать спрос, быть в тренде и тем самым иметь конкурентное пре-

имущество. Это ключевой момент, т.к. конкуренция в области цен 

на услуги становится все менее эффективной и в ближайшем буду-

щем совсем потеряет актуальность. В борьбе за клиента побеждает 

тот, кто владеет нужной информацией, умеет ее обрабатывать, ана-

лизировать и правильно использовать. 

Если посмотреть на капитализацию 5 крупнейших компаний, 

например в 2010-2011 годах, то мы увидим единственную техноло-

гическую компанию – Microsoft. Все остальное – это либо ресурс-

ные компании, либо другие форматы компаний. [1] 

Если посмотреть на этот список сейчас, то среди 5 компаний 

обязательно будет одна технологичная. Компании используют дан-
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ные для продвинутой аналитики, на мобильных и носимых устрой-

ствах и в задачах искусственного интеллекта, роботизации.  

Импакт реализованных инициатив в области продвинутого ис-

пользования данных – очень большой. Компании жестко конкури-

руют за доли в рынке, прибыли и т.д., даже, когда речь идет о 2% 

или 3%, это очень серьезные задачи и борьба за получение этих 

процентов. Тем не менее, можно видеть, что реализация задач в 

цифровых каналах помогает увеличить прибыль до 30%. Можно 

решать задачи, о которых ранее никто не задумывался.  

Таким образом, ценностями для компаний являются: 

1. Коммерческая деятельность; 

2. Цифровое и омниканальное обслуживание; 
3. Маркетинг; 

4. Операционная деятельность. 

Приведем в пример работу с данными в Банке ВТБ. Это 2 круп-

нейшие технологические программы, которые сейчас открыты в 

банке. Они направлены именно на работу с данными. Первая про-

грамма – модернизация платформы данных, а вторая программа – 

лаборатория продвинутой аналитики, которая направлена на то, 

чтобы опромышлить и сделать «фабрику производства» использо-

вания моделей искусственного интеллекта в различных областях.  

Команда Банка ВТБ, включая подрядчиков и сотрудников, со-

стоит из более 1000 человек (данные на январь 2020 года). [2] Ком-

пания на данный момент владеет примерно 3Пт данных и загружает 

каждый день порядка 1Тб, таким образом, что может в дальнейшем 

использовать их конструктивно.  

Область манипулирования данными характеризуется развитием 

технологического стека и создать конфигурацию, отвечающую за-

дачам, срокам, стоимости, в сочетании технологий, которая будет 

правильно и эффективно работать, при этом будет оптимальна с 

точки зрения стоимости, очень сложно. Поэтому, в этой области 

следует уделять огромное внимание анализу рынка, использовать 

внешнюю экспертизу и т.д.  

Выделим 6 принципов эффективной работы с данными в банков-

ской сфере: 

1. Данные – это ценность; 

2. Некачественные данные приводят к неправильным решениям; 

3. Безопасность является приоритетом в работе с данными; 

4. У всех должно быть единое понимание данных; 
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5. Компания должна учитывать клиентский опыт в работе с данны-

ми; 

6. Команда – это ключевой фактор успеха. 

Рассмотрим некоторые критерии подробно: 

2. Некачественные данные приводят к неправильным решениям. 

Качество данных – переменная величина, она зависит от кон-

кретного потребителя и от конкретной задачи. Качественные дан-

ные — это данные, полностью соответствующие требованиям кон-

кретного потребителя.  

Если для отчетности данные нужны срочно, и компания может 

примириться с ошибками и погрешностями, то данные, которые 

используются для генерации отчетности должны приближаться к 0.  

3. Безопасность является приоритетом в работе с данными. 

Согласно [3], статья 26. Обеспечение банковской тайны в пла-

тежной системе гласит: «Операторы по переводу денежных средств, 

операторы платежных систем, операторы услуг платежной инфра-

структуры и банковские платежные агенты (субагенты) обязаны 

гарантировать банковскую тайну в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации о банках и банковской деятельности». 

4. У всех должно быть единое понимание данных. 

Для принятия эффективных решений необходима однозначная 

трактовка данных. Для успешной реализации данного критерия 

необходимы следующие шаги: 

А). Выделение необходимых ролей. Создание культуры и опре-

деление стратегии работы с данными. 

Б). Создание процессов и правил. Институт владения данными, 

регламенты и архитектурные стандарты. 

В). Внедрение инструментов: Бизнес-глоссарий, управление по-

токами данных, системы НСИ. 

Таким образом, все крупнейшие компании на данный момент 

являются технологическими. Это означает, что они работают с дан-

ными, что подтверждает, что данные сейчас – это самый ценный 

актив, однако нужно уметь работать с этим активом. 
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Кредитная индустрия во всем мире в настоящее время движется 

к интенсификации использования цифровых технологий в оценке 
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кредитоспособности заемщиков, как физических, так и юридиче-

ских лиц. Прежде всего, данная технология решает задачу масшта-

бирования предоставления кредитных средств, унификации пара-

метров заемщика, поиска дополнительной информации. Главным 

признаком эффективного функционирования и российских, и зару-

бежных кредитных организаций является использование цифровых 

технологий. Это обусловливается двумя фундаментальными факто-

рами:  

1. Невозможность использования традиционных методов для про-

ведения масштабных научных исследований и обеспечения необхо-

димого уровня финансирования этих разработок и их внедрения в 

кредитный процесс. 

2. Неспособность обеспечить приемлемую долю рынка для обеспе-

чения прибыльности после внедрения этих систем. [4] 

Мы подробнее рассмотрим ключевые аспекты использования 

цифровых технологий как эффективного инструмента анализа кре-

дитоспособности заемщика. Высокая стоимость разработки, иссле-

дования и внедрения цифровых технологий влечет за собой высо-

кий уровень затрат, покрытием которой служит собственная при-

быль. Это также требует либо повышения цен на существующие 

кредитные и банковские продукты, либо увеличения охвата рынка, 

что большинство групп банков сделать не в состоянии. Особенно 

эта проблема касается средних региональных банков. Большинство 

кредитных организаций ждут, когда технологии станут более до-

ступными с финансовой точки зрения, чтобы обеспечить норму 

прибыли, в противном случае задействование человеческого труда в 

кредитном процессе и использование его как основного остается 

гораздо более эффективным. 

Рассматривая кредитоспособность заемщиков, обозначим, что в 

целом отечественные кредитные организации стали более требова-

тельными к характеристикам заемщика, поскольку на сегодняшний 

день в РФ сложилась сложная экономическая обстановка в сфере 

собственных прибылей людей, а также чистой прибыли предприя-

тий. Также, сами заемщики становятся все более требовательными к 

банковским услугам и банковским продуктам в сфере кредитова-

ния, а классическая пирамидальная форма взаимодействия участни-

ков кредитного процесса вытесняется так называемой финтех-

формой (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Виды отношений банка и заѐмщиков в кредитном процессе 

 

Кредитная сфера в настоящее подвержена изменениям, и на этот 

рынок выходят финтех-компании, а также другие компании, предо-

ставляющие продукты и услуги, аналогичные кредитным организа-

циям. В связи с этим усиливается конкуренция как со стороны кре-

дитных организаций, работающих по новым бизнес-моделям, осно-

ванным на цифровых технологиях (небанковских), так и со стороны 

финтех-компаний, борющихся за своих клиентов во многих сферах 

финансового рынка [3].  

Основываясь на результатах исследования Ernst & Young от 21 

ноября 2019 года [2], можем утверждать, что Россия заняла 3 место 

в рейтинге стран по популярности финтех-услуг. Сам рейтинг, рас-

сматривая первую пятерку, выглядит следующим образом (рис.2). 

Конкуренция неизбежно приводит к необходимости совершен-

ствования всех бизнес-процессов в банках. Сейчас в банковской 

среде набирает популярность технология оценки кредитоспособно-

сти клиента по его данным, которые он отображает в социальных 

сетях (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и др.). Для этого ис-

пользуется технология искусственного интеллекта (ИИ), а также 

анализ Big Data, который может работать с неструктурированными 

клиентскими данными. Кроме того, искусственный интеллект при-

меняется для автоматизации рутинных процессов там, где это при-

быльно, охватывая оценку кредитоспособности заемщика, исследо-

вание поступающих данных, систематизацию рисков на базе этих 

данных и так далее.  

Пирамидальная 
форма 

взаимодействия 
Банк Клиент 

Fintech форма 
взаимодействия 

Банк Клиент 
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Рисунок 2. Популярность финтех-услуг. Рейтинг Ernst & Young 

 
 В связи с этим скоринг сегодня становится наиболее популяр-

ным, так как искусственный интеллект и анализ больших данных 

позволяют быстро проводить анализ, в случае если речь идет о не-

больших суммах кредита.  

В качестве примера можно привести ВТБ (ПАО), который ак-

тивно использует подобный проект, позволяющий обеспечить вза-

имодействие между заемщиком и банком на «естественном»  для 

заемщика языке. Розничный бизнес банка ВТБ в числе первых на 

рынке стал использовать индивидуальный скоринг Объединенного 

кредитного бюро (ОКБ). Данный продукт используется при оценке 

платежеспособности потенциальных клиентов. Новый инструмент 

«индивидуальная карта» используется для принятия решений по 

кредитным картам и кредитам наличными. Сам инструмент был 

протестирован банком ВТБ в первом квартале 2017 года, где под-

твердил высокую эффективность работы сервиса.  На данный мо-

мент заявки банка обрабатываются по индивидуальной модели, 

установленной в ОКБ. В процессе использования новой модели 

банку удалось повысить уровень одобрения кредитных карт и кре-

дитов наличными для своих клиентов на 3-4 пункта без повышения 

уровня риска [1]. 

Можно отметить, что цифровые технологии оказывают очень 

интенсивное влияние на характер отношений между банком и за-

емщиком в кредитной сфере. Изучение финансовых возможностей 

клиента заменяется более обширным всесторонним изучением его 

жизни, в том числе путем анализа данных из социальных сетей, ин-

формации в Интернете, поиска и систематизации интересующей 

информации из государственных и негосударственных учреждений 
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и т.д. Сбор такого объема информации для каждого клиента, есте-

ственно, обуславливает необходимость автоматизации бизнес-

процессов банка. Это приводит к тому, что внедрение цифровых 

технологий производства влияет на модификацию и снижение 

уровня человеческого труда в успешном функционировании бизнес-

процессов в банковской сфере, минимизацию теневых схем и стан-

дартизацию кредитного риска, который банк готов принять. 

В заключение отметим, что изменение взаимодействия меж-

ду кредитором и заемщиком выгодно обеим сторонам, по причине 

того, что обоюдное предъявление требований партнеров к друг дру-

гу, расширение границ конкуренции наилучшим образом сказыва-

ется на обслуживании и кредитных продуктах. Главной проблемой, 

сохраняющейся на данный момент и присущей отечественной эко-

номике, является низкая платежеспособность физических лиц. К 

сожалению, она не может быть решена с помощью какой-либо тех-

нологической системы подсчета очков, искусственного интеллекта 

или аналогичных цифровых технологий. Технологии в современной 

российской экономике могут только ухудшить актуальное финан-

совое положение заемщика по причине того, что цифровые техно-

логии наиболее жестко и скрупулезно изучат сферы деятельность и 

жизнь каждого клиента банка. Все это приведет к тому, что пробле-

ма кредитного риска банка будет минимизирована, однако это по-

влечет сокращение числа клиентов банка, так как многие из них по-

падут под категорию, не соответствующую стандартам заемщика, 

выдвигаемых банком. 
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Аннотация. В условиях постоянного технологического прогресса челове-

чество создаѐт огромные массивы информации, которые могут стать объ-

ектом исследования различных субъектов экономики. Таким субъектами 

могут выступить кредитные организации, пользующиеся информацией 

своих потенциальных клиентов, для выстраивания более точных моделей, 

описывающих возможные потребности клиентов, формирования индиви-

дуальных предложений для определенных потребителей и полная автома-

тизация почти всех процессов банковской деятельности. Такая автомати-

зация возможна благодаря бурному скачку в исследованиях искусственно-

го интеллекта. В последние годы многие коммерческие банки берут к себе 

на вооружение этого помощника, делая огромные вливания денежных 

средств,  для совершенствования этого механизма.  
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Abstract. In the conditions of constant technological progress, humanity creates 

huge amounts of information that can become the object of research of various 

economic entities. Such subjects can be credit organizations that use the infor-

mation of their potential customers to build more accurate models that describe 

the possible needs of customers, form individual offers for certain consumers, 

and fully automate almost all banking processes. This automation is possible 

thanks to the rapid leap in artificial intelligence research. In recent years, many 

commercial banks have adopted this assistant, making huge injections of money 

to improve this mechanism. 
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За столь короткий период своего развития банковская система 

России неоднократно испытывала «болезни роста».  В последние 

годы в ней наблюдается тренд  на сокращение числа кредитных ор-

ганизаций, в частности коммерческих банков, представленный на 

рисунке 1. По мнению ряда аналитиков, существуют как внутрен-

ние, так и внешние причины данного тренда в банковской системе. 

Процесс формирования банковской системы продолжается, проис-

ходит объединение банков, их слияние и поглощение  [2]. 

 
Рисунок 1. Количество кредитных организаций функционирующих 

в банковском бизнесе России 

 

Руководители кредитных организаций должны осознавать, что 

их дела должны идти в ногу со временем. Если в банковском бизне-

се будут присутствовать элементы технологической отсталости, то 

в скором времени  банк потерпит сокрушительное поражение на 

рынке, так как клиенты становятся всѐ более осведомленными и 

требовательными с каждым годом. В последние годы многие банки 

берут к себе на вооружение результаты исследований искусствен-

ного интеллекта и автоматизируют  банковских операций, делая 

огромные вливания финансовых ресурсов, для совершенствования 

этого механизма. 

Многие люди считают, что искусственный интеллект – это что-

то из ряда фантастики, но если они внимательней посмотрят, то 

смогут заметить, что искусственный интеллект уже давно и  плотно 

вошѐл в нашу жизнь. 

Искусственный интеллект – это имеющаяся у цифрового компь-

ютера способность выполнять задачи, которые чаще всего связыва-
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ют с человеком: распознавание текста, речи, картинок и многое 

другое. Сегодня каждый человек может без особого труда пооб-

щаться с искусственным интеллектом. На просторах интернета есть 

известный p-bot, который существует и развивается благодаря по-

стоянному обучению, а преподавателями для него являемся мы – 

обычные участники увлекательного диалога с бездушной програм-

мой, которая учится отвечать на различные вопросы, путѐм проб и 

ошибок. И это одно из самых примитивных примеров использова-

ния искусственного интеллекта. На самом деле, потенциал данной 

науки непостижим для человеческого ума, ведь уже многие десяти-

летия назад роботы научились делать то, что человеческому разуму 

никогда не постичь.  

Самая главная задача искусственного интеллекта – облегчить 

жизнь человека, то есть делать за него работу, которая требует 

больших затрат времени и сил. В последние годы очень актуальным 

стал вопрос о данных, которые уже не могут поместиться на диск 

или флеш-карту. Для хранения данных строятся целые города, с 

бесперебойной подачей электричества, водных ресурсов и много 

другого. Например, у всемирно известной социальной сети facebook  

есть огромный дата-цент, где хранится информация о пользовате-

лях. Это сооружение размером с три футбольных поля. Вся инфор-

мация, что хранится на таких огромных «картах памяти» могут 

называться большими данными. Однако, с точки зрения Data 

Science , большие данные (или Big Data) – это не огромные наборы 

данных, хранящиеся на серверах, а скорее методы и инструменты 

работы с большими объѐмами информации и извлечения из них 

пользы. И сразу встаѐт вопрос о том, как же всѐ-таки переработать 

такие огромные массивы данных. И не просто переработать, а ещѐ 

автоматизировать такой процесс. Здесь на помощь приходит искус-

ственный интеллект, для которого это не составит большого труда. 

Ключевой технологией искусственного интеллекта является ма-

шинное обучение (Machine Learning), основной смысл которой со-

стоит в создание некого алгоритма для обработки и анализа боль-

ших данных, с целью выявления всех возможных взаимосвязей, по-

строения мультипликативных моделей поведения. Стоит отметить, 

что машины могут самостоятельно обучаться на основе тех резуль-

татов, которые они получат и почти бесконечно самосовершенство-

ваться, добиваясь максимальной адекватности и правдоподобности 

построенной модели.  
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Машинное обучение – это большой подраздел искусственного 

интеллекта, который занимается построением методов и алгорит-

мов, способных к обучению. Это раздел науки учит компьютер ана-

лизировать самостоятельно, зачастую, даже не доверяя человеку 

процесс подтверждения тех или иных решений, основанных на ана-

лизе, проведѐнной программой. 

В Постановлении от 18 апреля 2016 г. №317 «О реализации 

Национальной технологической инициативы» развитие технологий 

искусственного интеллекта получило свое нормативное обоснова-

ние. Однако глава российского государства уже в 2014 году обозна-

чил развитие технологий искусственного интеллекта приоритетным 

направлением национальной политики.  

На основе ФГАОУ ВО «Московский физико-технический инсти-

тут (государственный университет)» по линии исследования искус-

ственного интеллекта создан центр «Национальной технологиче-

ской инициативы». Центр  включает в себя научные и образова-

тельные учреждения, малые инновационные компании [1]. ПАО 

«Сбербанк России»  выступает представителем банковской системы 

в центре НТИ.  

В центре НТИ осуществляется комплексное развитие технологии 

«искусственный интеллект», в том числе  разрабатываются техно-

логии и сервисы для удаленной биометрической идентификации  на 

основе рефлекторных реакций человека на возбуждающие стимулы 

для подтверждения транзакций при оказании банковских и государ-

ственных услуг клиентам. Это означает получение совершенно но-

вых технологий биометрической идентификации физических лиц – 

клиентов  банковской системы с помощью анализа и интеллекту-

альной обработки рефлекторных реакций человека [1]. 

Кредитные организации России лидируют по освоению  иннова-

ционных технологий в сравнении с банками  европейских стран. 

Объяснение этому связано с деятельностью мегарегулятора финан-

сового рынка  Российской Федерации – Банка России, который  ре-

гламентирует деятельность инфраструктурных проектов, таких как 

цифровая идентификация, система быстрых платежей, а также  во-

просы кибербезопасности. Необходимо подчеркнуть  также готов-

ность кредитных организаций привлекать  уже готовые FinTech-

решения извне  или так называемые аутсорсинговые  услуги, что 

способствует развитию  инвестиционной активности в банковской 

системе [1]. 
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Ряд экспертов  отмечает, что искусственный интеллект не явля-

ется чем-то новым в деятельности кредитных организаций. Если 

под искусственным интеллектом мы  понимаем возможность машин 

взаимодействовать и выполнять задачи, которые ранее воплощали в 

жизнь специалисты банка, то история искусственного интеллекта в 

банковской сфере началась еще в середине  прошлого века. 

В настоящее время применение технологий больших данных 

(Big Data) является жизненно необходимым для  современной бан-

ковской системы. Управлять активами, вести оценку рисков, нарас-

тить клиентскую  базу и другие ключевые задачи коммерческой ор-

ганизации можно решить наилучшим образом научившись пользо-

ваться инструментами Big Data. Кредитные организации России 

ожидают получить наибольший экономический эффект от исполь-

зования технологий  искусственного интеллекта в таких направле-

ниях, как выявление транзакций мошенников, взыскание просро-

ченной задолженности и в кредитном скоринге.  

Как отмечают ряд аналитиков, ПАО «Сбербанк России» ассоци-

ируется у населения как банк с высокой устойчивостью. Пользуясь 

репутацией «надежного банка» [3] ПАО «Сбербанк России» ставит  

на первое место, при разработке новых цифровых сервисов, без-

опасность транзакций и денежных средств клиентов банка.  Сбер-

банк производит эшелонированную защита всех онлайн-услуг кли-

ентов, которая включает такие защитные механизмы как подтвер-

ждение операций при помощи одноразовых паролей, шифрование 

трафика, использование  в приложениях встроенных антивирусных 

решений  и другие механизмы. 

На заре  возникновения  кибермошенничества,  ПАО «Сбербанк 

России»  для раскрытия мошеннических транзакций применял 

набор правил, каждое из которых  состояло из совокупности  жест-

ких условий, при выполнении которых специалисты считали тран-

закцию подозрительной.  Набор правил создавался экспертами бан-

ка, которые регулярно работали и анализировали  кейсы мошенни-

ков. В дальнейшем система выявления мошенничества при осу-

ществлении транзакций была основана на построении алгоритмов – 

правил с большим количеством гибких условий и применением 

клиентозависимых величин.  

Сегодня ПАО «Сбербанк России» на основании решений, при-

нимаемых искусственным интеллектом выдает 100% кредитных 

карт, более 90% потребительских кредитов и более 50% ипотечных 
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кредитов и к концу 2020 году модели должны принимать около 

100% кредитных решений [6].  

Внедрение технологий искусственного интеллекта позволило 

Сбербанку выпустить на рынок новый продукт «Онлайн-

кредитование»  и оформлять онлайн - кредитов для корпоративных 

клиентов происходит  всего за 7 минут. 

Если корпоративный клиент нуждается в кредите для пополне-

ния оборотных средств на срок от одной недели до трех, то клиент 

должен заполнить короткую анкету и дать согласие  на запрос его 

кредитной истории. Банк  предлагает клиенту варианты на макси-

мальную сумму кредита, которую организация может получить. 

Если клиент согласен, то банк открывает ему кредитный конструк-

тор, где клиент конфигурирует кредит, выбирая тип кредита, сроки, 

график платежей и дополнительные условия. После заполнения 

всех пунктов клиент нажимает итоговую кнопку и клиенту прихо-

дит подготовленный кредитный договор.  Вся эта работа со стороны 

банка занимает 7 минут, тем самым банк добился кратного сокра-

щение сроков принятия решения по кредитному договору. Одно-

временно произошло сокращение стоимости процесса рассмотрения 

одной заявки  корпоративного клиента в 8 раз. 

И за последние два года с использованием новых технологий 

Сбербанк заключил более 3600 кредитных договоров на сумму 

свыше 330 млрд. руб. И как отмечают топ-менеджеры банка «каче-

ство обслуживания таких займов намного выше, чем при стандарт-

ной процедуре рассмотрения кредитной заявки». К 2023 году Сбер-

банк планирует принимать в автоматическом режиме  до 90% ре-

шений по корпоративным кредитам. 

Председатель правления «Сбербанка России» уже в ноябре 2018 

года заявил, что внедрение искусственного интеллекта позволило 

сократить сотрудников среднего звена банка  примерно на 70%. 

Участники финансового рынка используют технологии искус-

ственного интеллекта, чтобы бороться с должниками по кредитам, 

так например AI-системы информируют заемщика о долге, выявля-

ют клиентов, которым необходимо  напоминать о внесении очеред-

ного платежа, и помогают судебным приставам найти  индивиду-

альный подход к каждому должнику [3]. 

Банком ВТБ  в 2018 году была запущена  автоматическая систе-

ма, которая  помогает собирать с заемщиков задолженности по кре-

дитам. Такая программа автоматически информирует пользователя 
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о просрочке платежа, сумме долга и сроках, когда его нужно выпла-

тить.  

В российском «Бинбанке» используют  самообучаемые uplift-

модели. С помощью этим моделей составляется список лиц, кото-

рые нуждаются в консультациях и обязательных напоминаниях о 

внесении платежей по кредитам. Uplift-модели определяют клиен-

тов, которым бесполезно звонить и сообщать о задолженности. 

При выдаче кредитов банки используют технологию скоринга. 

Речь идет о системе, которую кредитные организации применяют 

для оценки кредитоспособности заемщика. В такую программу вно-

сят различную информацию о потенциальном заѐмщике: пол и воз-

раст, семейное положение, уровень дохода, трудовой стаж, данные 

из кредитной истории, сведения о месте работы и образовании, 

наличие автомобиля и другие данные. Каждый критерий оценивает-

ся в определѐнное количество баллов, которые в итоге суммируют-

ся. На основе этой бальной оценки банк определяет, насколько че-

ловек платѐжеспособен и после этого  принимается решение о вы-

даче кредита клиенту банка.  

Сегодня кредитные  организации внедряют в свою работу инно-

вационные скоринг-решения. Это AI-системы, которые помогают 

анализировать информацию о клиентах банка с помощью искус-

ственного интеллекта и машинного обучения. Они изучают данные 

из социальных сетей и информационно-аналитических баз, анали-

зируют активность потенциальных заѐмщиков в интернете и даже 

берут во внимание особенности их поведения. «Тинькофф Банк» 

использует искусственный интеллект в автоматическом режиме для 

анализа данных о клиенте и определении допустимого для клиента 

размера кредитного лимита. Система изучает расходы клиента, его 

привычки и другие факторы. Вся собранная информация использу-

ется специалистами кредитной организацией для корректировки 

размера ссуды. 

Компания LIME разработала инновационную скоринговую си-

стему, которая за несколько секунд анализирует до 10 тысяч харак-

теристик потребителя. Программа берѐт во внимание не только 

кредитную историю человека, но и его поведение. Она изучает, как 

пользователь заполняет анкету, сколько времени тратит на каждое 

действие, и учитывает другие поведенческие факторы. Благодаря 

такому подходу процесс выдачи займа становится автоматизиро-

ванным. 
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Компанией  Mail.Ru Group и бюро кредитных историй Equifax  в 

2016 году разработали собственную скоринг-систему для банков. 

Эта  программа анализируя большие объѐмы данных и выявляет 

надѐжных клиентов среди тех пользователей, которым ранее отка-

зывали в займе по разным причинам (например, из-за плохой кре-

дитной истории). Благодаря такому использованию искусственного 

интеллекта, перед кредитными организациями открывается более 

широкий рынок кредитования. Именно в этом взаимодействии 

можно увидеть тесную взаимосвязь между большими данными и 

искусственным интеллектом. 

Лидерами в реализации технологий с использованием искус-

ственного интеллекта  в финансовой системе за рубежом являются 

США и КНР, где реализуются крупные инвестиционные проекты 

для развития искусственного интеллекта. В Евросоюзе  ситуация с 

массовым применением технологий с использованием искусствен-

ного интеллекта  в кредитной системе затруднена, так как в 2018 

году  вступил в силу общий регламент по защите данных (General 

Data Protection Regulation). 

Тем не менее, искусственный интеллект сегодня все  активнее 

используется в технологиях, которые  призваны обеспечивать ки-

бербезопасность кредитных организаций и включая такие направ-

ления как борьба с отмыванием денег и мошенничеством, агрегиро-

вание данных безопасности, мониторинг киберугроз и предотвра-

щения кибератак. Может показаться, что в будущем, человек будет 

вытеснен из банковской системы, однако это мнение ошибочно, так 

как такими программами нужно осуществлять постоянный и внима-

тельный контроль, но, на данный момент, это может обеспечить 

только человек. 

Сегодня банки ищут возможности своего развития за счет ис-

пользования различных новых или хорошо забытых старых техно-

логий. 
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Банковская система является неотъемлемым элементом как лю-

бой финансовой системы, так и экономики в целом. Кризисные 

процессы в российской экономике осложняют положение банков-

ского механизма и подвергают его различным угрозам. Поэтому 

важно поддерживать стабильность банковской деятельности в 

стране, а также своевременно устранять проблемы, стоящие на пути 

ее развития, ведь уровень стабильности всей национальной эконо-

мики, прежде всего, зависит от уровня развития и устойчивости 

банковской системы.  

Цель исследования – выявление основных проблем банковской 

деятельности в Российской Федерации на современном этапе. 

В современных условиях экономического развития банковский 

сектор оказывает фундаментальное влияние на функционирование 

национальной экономики, поскольку он концентрирует огромные 

средства, обеспечивает их накопление, обращение, распределение и 

перераспределение с учетом интересов субъектов экономических 

отношений. 

Банки концентрируют свободные ресурсы и капитал, которые 

нужны для поддержания непрерывности и ускорения производства, 

осуществляют расчеты, обеспечивают сохранность средств клиентов 

на банковских счетах и трансформируют эти средства в кредиты эко-

номике. Кроме того, функционирование банковских организаций 

способствует упорядочению и рационализации денежного оборота в 

экономике. 

Современная банковская система РФ включает в себя Банк Рос-

сии, кредитные организации и представительства иностранных бан-

ков. 

Регулирование банковской деятельности в Российской Федерации 

осуществляется на основании следующих основополагающих норма-

тивно-правовых документов: 

 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
от 02.12.1990 г.  № 395-1 [7]; 

 Федерального закона «О Центральном банке Российской Фе-
дерации (Банке России)» от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ [8]. 

Вышеперечисленные законы регламентируют круг действий 

банков, границы в проводимых операциях, порядок получения ли-
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цензий, контроля и ответственности за осуществление различных 

операций. 

Существенными показателями, которыми характеризуется раз-

витие банковской системы любой страны, являются:  

 количество банковских институтов,  

 величина активов,  

 значение концентрации капитала в ведущих финансовых 

институтах. 

Одной из форм проявления нестабильности банковской системы 

РФ могут выступать значительные изменения в динамике количе-

ства банковских организаций (рис.1). 

 

Рисунок 1. Динамика количества банковских организаций в РФ [2,3,4] 

 

В Российской Федерации наблюдается тенденция сокращения 

количества кредитных учреждений, осуществляющих банковские 

операции. Так, на начало 2016 года функционировал 681 банк, а по 

состоянию на 1 января 2020 года их число сократилось до 402. Сле-

довательно, за последние пять лет банковский сектор РФ сократил-

ся почти на 41 % или на 279 участников. 

На 01.11.2020 года в России существует 372 действующих банка. 

В 2016 году зафиксировано максимальное уменьшение банков-

ского сектора. К началу следующего года количество банковских 

организаций уменьшилось на 106 единиц. Такое существенное  со-

кращение числа банков происходит за счет отзыва лицензий, за счет 

слияний, поглощений мелких банков крупными, а также за счет 

добровольных отказов организаций от продолжения осуществления 

банковской деятельности (аннулирования лицензий). 

Банк России выделяет следующие причины отзыва лицензий: 
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 высокорискованная кредитная политика, подразумевающая 
кредитование проектов собственников банка за счет средств сто-

ронних клиентов и соответствующую неадекватную оценку таких 

активов; 

 несоблюдение требований законодательства в области проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма; 

 проведение теневых, сомнительных и транзитных операций; 

 занижение величины необходимых к формированию резервов 
на возможные потери. 

Увеличение случаев добровольного прекращения банковской де-

ятельности по решению собственников обусловлено не только уже-

сточением регулирования и ростом числа надзорных требований и 

проверок, но и изменением характера конкуренции на рынке бан-

ковских услуг.   

Подавляющее большинство случаев уменьшения числа банков-

ских учреждений – отзыв лицензии (221), остальные случаи – про-

цессы реорганизации банков. 

Основная причина, по которой банки покидают рынок в 2020 го-

ду, — это ликвидация. Все закрывшиеся банки — это, как правило, 

небольшие, регионального уровня учреждения. Их слияние с более 

крупными игроками или просто уход с рынка связаны с высокой 

конкуренцией, попыткой удержать клиентуру и сохранить прибыль.  

Сокращение количества банковских учреждений провоцирует 

еще одну очень важную проблему банковской деятельности – мо-

нополизацию рынка, в частности банковского сектора, которая про-

исходит за счет усиления позиций крупных кредитных организаций. 

К таким крупным банковским организациям относятся: СберБанк, 

ВТБ, Газпромбанк, Национальный Клиринговый Центр, Альфа-

Банк, Россельхозбанк, Московский Кредитный Банк, Банк Откры-

тие, Совкомбанк, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Траст. Такие 

структуры являются наиболее крепкими и финансово устойчивыми, 

а также имеют право выдавать льготные кредиты для малого и 

среднего бизнеса, что недоступно для банков с базовой лицензией. 

Таким образом, Центральный Банк РФ проводит оздоровитель-

ную политику или политику очищения банковской системы от про-

блемных и неплатежеспособных банков, а также банков, которые 

занимаются незаконными операциями и берущих на себя огромные 

риски.  
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С одной стороны, такой процесс положительно влияет на бан-

ковский сектор и стимулирует экономику страны. Вследствие дан-

ного способа усиления банковского контроля,  на финансовом рын-

ке остаются только надежные кредитные организации, которые 

способны справляться со своими обязательствами и через сотруд-

ничество с которыми у населения  возникает больше доверия к бан-

ковской системе. 

С другой стороны, перераспределение вкладов в сторону круп-

ных банков приводит к увеличению концентрации банковского ка-

питала в руках крупнейших российских банков, что негативно ска-

зывается на деятельности и развитии мелких банков, которые не 

способны конкурировать с такими «гигантами» (табл. 1).  
Таблица 1. Распределение кредитных организаций, ранжированных по 

величине активов, % [1, 5] 

Распределение кредит-

ных организаций, ран-

жированных по вели-

чине активов 

1.01.17 1.01.18 1.01.19 1.01.20 1.09.20 

Первые 5 55,3 55,8 60,4 60,3 61,3 

С 6 по 20 22,8 23,5 21,2 21,2 23,0 

С 21 по 50 10,6 10,8 9,8 9,8 8,6 

С 51 по 200 9,4 8,4 7,6 7,6 6,5 

С 201 2,0 1,5 1,0 0,8 0,6 

Итого 100 100 100 100 100 

 

В большей степени рост активов показывают гиганты банков-

ского сектора — пять крупнейших российских банков. Так, за 2017–

2020 гг. доля активов этих банков увеличилась с 55 % до 61 %. 

Доля активов банков из топ-20 на протяжении исследуемых лет 

постоянно колебалась и вернулась к примерному показателю 2017 

года – 23 %. 

Хуже всего обстоят дела у маленьких, преимущественно регио-

нальных банковских учреждений: с течением времени концентра-

ция их активов падает. 

На фоне постепенной монополизации рынка и наступающего 

кризиса в экономике эксперты прогнозируют, что подобная тенден-

ция сохранится, и в ближайшую пятилетку число банков будет 

уменьшаться. Ожидается, что к 2025 году на рынке останется не 

больше 250 игроков — это примерно половина от их текущего ко-

личества. Активно конкурировать друг с другом продолжат круп-
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ные банки. А вот мелкие и средние банковские организации ждут 

трудные времени: большая их часть закроется по решению регуля-

тора и покинет рынок, оставшиеся присоединятся к более крупным 

группам [1].  

Прибыль банков свидетельствует о том, насколько эффективно 

они осуществляли свою деятельность. Совокупные финансовые ре-

зультаты банковских организаций Российской Федерации представ-

лены на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Финансовые результаты банковского сектора [6] 

 

Банковская система РФ показала пятикратный рост прибыли в 

2016 году со 192 до 930 млрд руб., что было вызвано укреплением 

национальной валюты, сокращением расходов по созданию резер-

вов на потери, ростом доходов от кредитования. 

Санация большинства крупных банков, а также рост резервиро-

вания на возможные потери в 2017 году обусловили уменьшение 

финансового результата российских банков на 15 % по сравнению с 

2016 годом. 

Положительная динамика чистой прибыли банковских организа-

ций в 2018 году обусловлена отменой западных санкций и повыше-

нием темпов розничной торговли населения. Вследствие чего при-

быль составила 1345 млрд руб., что на 70 % превышает результат 

предыдущего года. 

Увеличение темпов роста финансовых результатов банков в 2019 

году носит технический характер, поскольку банковскими органи-

зациями проводились корректировки в соответствии с МСФО-9, в 

результате чего прибыль банковского сектора страны выросла в 

полтора раза. 
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В итоге, независимо от постоянного сокращения кредитных ор-

ганизаций, с каждым годом наблюдается положительный тренд ре-

зультатов деятельности банковского сектора.  

Тенденция к уменьшению количества банковских учреждений, 

высокие нормативы обязательного резервирования, монополизация 

и концентрация банковского капитала с доминированием государ-

ственных банков, высокая и жесткая конкуренция – все это подры-

вает стабильность и устойчивость банковской системы. Государ-

ство в лице ЦБ должно своевременно решать такие проблемы. 

На основе вышеперечисленных проблем предложениями для их 

устранения могут являться следующие меры: 

 развитие здоровой конкуренции; 

 пересмотр в сторону уменьшения нормативов резервирования 
для банков; 

 ужесточение валютного регулирования; 

 обеспечение возможности для банков с базовой лицензией 
кредитования малого и среднего бизнеса. 

 повышение прозрачности деятельности банковских организа-
ций. 

Таким образом, реализация вышеперечисленных мероприятий 

станет прочным фундаментом для стабилизации банковской систе-

мы страны, а, следовательно, и экономической ситуации в целом, 

которая сможет привести к экономическому росту, развитию про-

мышленности, повышению благосостояния субъектов экономиче-

ских отношений, улучшению макроэкономических показателей и 

рентабельности банковской деятельности. 
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policyholder and the insurer. Measures are proposed to solve problems that hin-

der the development of the market. Prospects of usage-based insurance in Rus-

sia are described. 
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В современных условиях повсеместная цифровизация экономи-

ческих и социальных процессов не считается чем-то удивительным. 

Одной из наиболее подверженных цифровизации категорий являет-

ся страхование. Новые технологии позволяют страховщику суще-

ственно уменьшить риски, а также предложить страхователю инди-

видуальный страховой продукт, отвечающий всем его требованиям. 

В моторных видах "умное страхование", или UBI (Usage-based 

insurance), - инновационная система, которая собирает и анализи-

рует персональные данные о вождении и на основе этих данных 

предлагает индивидуальный продукт [8]. Благодаря собранным 

данным страховщик предлагает страхователю страховой продукт 

с необходимыми именно для этого страхователя функциями и 

уместной ценой. 

Страховая телематика зародилась в Италии в конце 2000-х го-

дов как реакция на увеличившиеся случаи страхового мошенни-

чества (в Италии их больше, чем в среднем по Европе). Вскоре 

опыт Италии переняли Велкобритания, Германия и Франция.  

Появление ―умного страхования‖ в России имело схожие 

предпосылки. В России развитие «автокаско» долгое время было 
неразрывно связано с кредитными программами приобретения 

новых авто. По сути, это был вмененный продукт. Еще одним 

тормозом развития были высокие страховые тарифы, связанные с 

высокой долей страхового мошенничества на рынке. 20-25% вы-

плат по этому виду страхования были получены нечестными спо-

собами (по Европе этот показатель находился на уровне 5-10%). В 

итоге ситуации на рынке зашла в тупик, так как страхователи хо-

тели снижения тарифов, а страховщики не хотели получать боль-

шие убытки, к которым привели бы снижения стоимостей страхо-

вых полисов.  

Ситуацию помогло разрешить введение ―умного страхования‖. 

Как видно из отчета консалтинговой фирмы PTOLEMUS 

Consulting Group [9] за 2 года Россия ворвалась в 10-ку стран по 
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количеству компаний, предлагающих услуги ―умного страхова-

ния‖. На 2015 год таких компаний оказалось 6. 
Таблица 1. Программы ―умного страхования‖ российских страховых ком-

паний и их особенности 

Страховая  

компания 

Период 

мони-

торинга 

Категории авто-

владельцев 

Требования к 

авто 

Макси-

мальная 

скидка 

«Ингосстрах» 
3-12 

мес. 

Водители с хо-

рошей страховой 

историей 

Возраст авто до 

7 лет 
30% 

«Ренессанс  

страхование» 
3 мес. Любые водители 

Иномарки из 

ограниченного 

перечня 

50% 

«Альфастрахование» 6  мес. 

Клиенты, поку-

пающие полис 

«АльфаБизнес», 

автовладельцы 

без каско 

Только иномар-

ки до 7 лет 
55% 

«Интач страхова-

ние» 
1 мес. 

Автовладелец со 

стажем вожде-

ния 3 года 

Авто до 7 лет 20% 

«Аско страхование» 6 мес. Любые водители 

Авто не старше 

2009 г.в., пробег 

менее 17 тыс. км 

в год 

50% 

«Тинькофф-

страхование» 
1 мес. Любые водители 

Пробег до 17 

тыс. км в год 
35% 

 

Однако для России UBI все еще остается новым и не очень по-

пулярным видом полисов, которые, однако, имеют свои перспекти-

вы развития, поскольку приносят пользу как страхователю, так и 

страховщику. 

Первый плюс в покупке полиса UBI, на который обращают вни-

мание страхователи-снижение цены этого полиса. Как видим из 

таблицы 1 максимальная скидка может составлять больше полови-

ны изначальной стоимости полиса при выборе «Альфастрахова-

ния», однако период мониторинг составляет полгода. 

Рассматривая вопрос ценообразования шире можно заметить, 

что этот процесс стал понятнее и проще для владельцев авто. Цена 

полиса UBI основана на статистике, которую страхователей сам 

может посмотреть. 

Тариф рассчитывается из двух составляющих - базовой части 

(страхуются риски, связанные с различным ущербом и хищением 
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автомобиля, когда тот находится на стоянке) и поминутной части 

(страхуются риски во время движения автомобиля). Цена базовой 

части зависит от марки и модели автомобиля, года выпуска, а также 

от стажа водителя и его возраста. Стоимость второй части рассчи-

тывается исходя из стиля управления автомобилем (как раз тут на 

помощь и приходят телематические системы), погодных условий и 

обстановки на дороге. 

Цену страхового полиса можно снизить, если автовладелец ре-

шит на какое-то время не использовать личный транспорт. Благода-

ря этому в 2020 году интерес страхователей к ―умному страхова-

нию‖ увеличился в связи с пандемией коронавируса, так как люди 

сидели дома и автомобилями не пользовались. 

Возможно главным плюсом для страхователя в покупке полиса 

UBI и установке телематического устройства на автомобиль являет-

ся приобретение отличного инструмента для анализа манеры и ха-

рактера вождения. Увидев неудовлетворительные результаты чело-

век сразу захочет их улучшить для получения больших баллов, вли-

яющих на скидку, и будет водить аккуратнее.  

Согласно различным данным страховых компаний, водители, 

установившие телематические устройства, сокращают угрозу ава-

рии на 30%, тем самым спасая человеческие жизни. В результате 

ДТП на российских дорогах в 2019 году погибли 16,9 тыс. человек, 

различные травмы получили 210,9 тыс. человек  

К преимуществам UBI полисов для страховщика относятся: 

- Тот, кто решил оформить подобный вид страхования, должен 

будет соблюдать все правила и попытается устранить все риски не 

только для себя, но и для своего транспортного средства. 

- Снижение рисков страхового мошенничества. У страховщика 

появляется достоверный источник информации о происшествии.  

- Если автомобилист не последует требованиям, которые были 

прописаны в договоре со страховой компанией, то в случае аварии, 

оплачивать все расходы будет сам. 

Однако у UBI страхования есть как свои плюсы, так и недостат-

ки, причем большая часть недостатков характеризуется российски-

ми особенностями. 

Первый род проблем связан с самими телематическими устрой-

ствами. Бывают происходят сбои в работе системы, после которых 

автовладелец может заметить, что его машина ночью разъезжала по 

лесу со скоростью 100 км/ч, но такие сбои довольно редки. Гораздо 
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чаще происходит скачки напряжения, и скорость автомобиля по 

устройству ненамного увеличивается, чего хватает для превышения 

допустимого скоростного режима. Также устройства может пока-

зать резкие маневры, хотя такие не совершались. Опротестовать 

данные устройства практически невозможно. Нивелировать подоб-

ные риски можно путем покупки дорогого, проверенного и каче-

ственного оборудование. 

Также не следует забывать, что ―умное каско‖ предназначено 

лишь для самых аккуратных водителей, то есть любителям высоких 

скоростей и резких маневров данный вид страхования не подходит. 

Однако даже самые порядочные автомобилисты рискуют остаться 

без скидки, так как превышения скорости лишь на 1 км/ч все же яв-

ляется превышением, и, следовательно, ухудшает вашу оценку. При 

этом если водитель едет со скоростью ниже скорости общего пото-

ка машин, то рискует создать аварийную ситуацию на дороге.  

Как предложение можно рассмотреть возможность не снижения 

рейтинга автомобилиста при небольшом превышении скорости в 2-

3 км/ч. 

Говоря о второй группе причин стоит в первую очередь отметить 

состояние российских дорог. В мировом рейтинге стран по качеству 

дорог по итогам 2019 года Россия занимает 99 место из 141 (табли-

ца 2). 
Таблица 2. Рейтинг стран по качеству дорог 

Номер Страна Значение (1-7) Индекс 

1 Сингапур 6,5 90.9 

2 Нидерланды 6,4 90.5 

3 Швейцария 6,3 88.0 

4 Гонконг 6,1 85.6 

5 Япония 6,1 84.8 

17 США 5,5 74.5 

18 Франция 5,4 73.9 

22 Германия 5,3 71.7 

99 Россия 3,5 41.3 
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Состояние дорог непосредственно отражается и на качестве во-

ждения. Ямы на дорогах заставляют водителей, которые не хотят 

повреждать свое авто, совершать резкие маневры, что приводит к 

снижению рейтинга.  

Вспомнив известное высказывание писателя Салтыкова-

Щедрина нельзя не отметить низкую культуру аккуратного вожде-

ния в России. ―Лихачи‖ и ― гонщики‖ способствуют появлению ава-

рийных ситуаций, в результате которых спокойным водителям при-

ходится резко поворачивать руль, чтобы не попасть в аварию, что 

также способствует неполучению баллов. 

Недавно произошедшие кадровые перестановки нескольких ми-

нистров в Правительстве явно показывают имеющиеся проблемы 

России. Савельев Виталий Геннадьевич пришел на должность Ми-

нистра транспорта с большими планами и желанием перемен  

Плачевное состояние дорог еще больше ухудшается в зимний се-

зон, когда не происходит своевременной уборки снега и антиголо-

ледной обработки, в связи с этим не исключены экстренные тормо-

жения, которые будет фиксировать телематическое устройство. По 

факту некачественного оказания услуг Калужская прокуратура уже 

начала проверку [5]. 

Также необходимо отметить текущую неспособность российской 

судебной системы принимать данные телематических устройств как 

документального доказательство в конфликтных ситуациях по кас-

ко по причине отсутствия законодательной базы. В настоящее вре-

мя основным документом является справка из ГАИ. Применение 

показаний телематических систем в суде остается лишь вопросом 

времени. 

К еще одной проблеме законодательного характера относится 

проблема массового внедрения телематических систем в автомоби-

ли. В отличие от ранее описанной проблемы, по этому направлению 

какие-либо движения маловероятны, так как государству необхо-

димо справиться с внедрением самой ―ЭРЫ-Глонасс‖ 

На текущем этапе UBI страхование находится в начальной ста-

дии развития, имея при этом огромный потенциал и перспективы 

развития. Связана эта тенденция как с общим развитием цифровых 

технологий, так и с желанием людей платить меньше. 
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Рисунок 1. Европейский рынок продаж полисов ―умного страхования‖  

 

Ptolemus Consulting Group прогнозирует рост продажи UBI поли-

сов во всем мире и в России. Как мы видим из рисунка 2 большая 

доля рынка ―умного страхования‖ принадлежит Великобритании, 

Италии и Германии. При этом Россия выделена в списке отдельно, 

поскольку ее доля также оценивается высоко. Прогнозируется, что в 

2020 году в России будет продано 2 млн.  UBI полисов. 

Не все страховые агенты стремятся предложить страхователям 

полисы ―умного каско‖. Причина этого заключается в том, что про-

грамма UBI полисов относительно новая, модель страховых рисков 

находится на стадии формирования, происходит накопление стати-

стики для построения адекватной скоринговой модели. Оценивая 

привлекательность программ UBI стоит всегда отмечать наличие и 

серьезных минусов. Цены обычного полиса КАСКО и умного теле-

матического полиса не сильно разнятся.  
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ных организаций. Проанализированы риски и угрозы информационной 

безопасности на примере АО «Альфа-банк», выявлены основные из них. 

Предложены мероприятия по минимизации основных рисков и угроз, ко-
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В современных условиях развития Российской Федерации во-

просы экономической безопасности приобретают ключевое значе-

ние. В то же время устойчивость  национальной экономической си-

стемы во многом базируется на стабильности банковской сферы и 

обеспечении ее безопасности, в том числе и информационной. 

Банковская информация всегда была объектом пристального ин-

тереса всевозможных злоумышленников. Ценность информации, 

хранящейся в банках, многократно возросла, и, следовательно, 

обеспечение информационной безопасности банка является залогом 

обеспечения защиты всех его информационных активов. Соответ-

ственно для организации системы информационной безопасности в 

банке необходим системный подход, а также выявление и своевре-

менное осуществление мер по минимизации и устранению внут-

ренних и внешних угроз. 

Как основной элемент экономической безопасности, информа-

ционная безопасность (ИБ) представляет собой защиту всех инфор-

мационных ресурсов и систем от большинства внешних и внутрен-

них угроз, затрудняющих эффективное использование информации 

государством, обществом и отдельными лицами. 

Целью ИБ является выявление угроз, существующих в информа-

ционных потоках хозяйствующего субъекта (в том числе банка), 

определение ущерба и возможных негативных последствий, а также 

определение необходимых мер по защите информации для анализа 

их эффективности. 

ИБ кредитных организаций должна отвечать следующим харак-

терным условиям [3, с. 4]: 

- информация, которая хранится и обрабатывается в кредитных 

организациях, является реальными денежными средствами; еѐ не-
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санкционированное применение может привести к существенному 

ущербу и убыткам; 

- информация в банковском секторе затрагивает интересы боль-

шинства физических и юридических лиц, поэтому кредитные орга-

низации несут ответственность перед ними за еѐ сохранность; 

- на конкурентоспособность кредитных организаций влияет 

удобство пользования их услугами, широт спектра предлагаемых 

услуг, быстроты получаемой клиентами информацией о денежных 

средствах, что повышает интересы преступников в доступе к ин-

формационным ресурсам банков; 

- банкам необходимо обеспечивать высокую защищенность ком-

пьютерных программ, поскольку они несут ответственность за 

средства клиентов. 

Так, «информационный риск - это возможность наступления 

случайного события в информационной системе предприятия, при-

водящего к нарушению ее функционирования, снижению качества 

информации ниже допустимого уровня, в результате которых нано-

сится ущерб предприятию» [2, с. 217]. 

Для выявления основных рисков информационной безопасности 

АО «Альфа-Банк» были проанализированы открытые источники 

информации. 

Одна из основных задач Альфа-Банка - постоянное повышение 

уровня информационной безопасности своих клиентов и персонала. 

Внедрение эффективных процедур по обеспечению информацион-

ной безопасности является необходимым требованием успешной 

работы банка, и его конкурентным преимуществом на рынке [4]. 

Несмотря на это у любого хозяйствующего субъекта могут присут-

ствовать бреши в защите, обнаруженные риски представлены в таб-

лице 1. 

Банк России в 2019 году выявил в финансовых компаниях боль-

ше 1100 нарушений в сфере обеспечения информационной безопас-

ности, это в пять раз больше, чем в 2018 году. Основными пробле-

мами стали неосведомленность и низкая ответственность персона-

ла, недостаточное внимание со стороны служб внутреннего аудита 

и зачастую формальное отношение собственников и руководителей 

финансовых организаций к информационной безопасности. Что 

подтверждается анализом актуальных рисков и угроз ИБ Альфа-

Банка, по результатам которого были выявлены основные, среди 

которых угроза кибербезопасности и кибератак; некомпетентность 
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персонала, которая может привести к утечке важной банковской 

информации, а также повлечь нанесение вреда банку; сбои в работе 

мобильного приложения. 
Таблица 1. Риски информационной безопасности в АО «Альфа-Банк» 

№ Риски АО «Альфа-Банк»  

1. Организационные риски 

1.1 Ошибки персонала, низкая квалификация 

1.2 Нанесение умышленного вреда нелояльными сотрудниками 

1.3 Некомпетентность сотрудников, разглашение банковской тайны 

2. Репутационные (имиджевые) риски 

2.1 Предоставление неполной информации клиентам 

2.2 Предоставление ложной информации 

2.3 Угроза кибератак 

3. Риски конфиденциальности 

3.1 Незаконные действия по получению или предоставлению кре-

дитной информации 

3.2 Утечка служебной информации по различным каналам 

3.3 Виртуальные кражи и подлоги с использованием персональных 

данных 

3.4 Риск сбора персональных биометрических данных 

4. Риски целостности 

4.1 Сбои работы банковских карт, банкоматов и приложения 

4.2 Потеря или недоступность важных данных 

5. Риски доступности 

5.2 Недостаточная защищѐнность системы безопасности от дей-

ствий мошенников 

5.3 Ловушка для банковских клиентов в Skype 

5.4 Спам рассылка от Альфа-Банка 

 

Для минимизации выявленных рисков и способствованию разви-

тию АО «Альфа-Банк» были предложены следующие рекомендации 

(мероприятия): 

- уделять особое внимание обучению персонала в области ИБ и 

повышению осведомленности в области кибербезопасности; ин-

формировать сотрудников о важности обеспечения безопасности, 

вводить персональную ответственность каждого сотрудника, а при 

необходимости привлекать административный ресурс; 

- разрабатывать и развертывать усовершенствованные системы 

шифрования, а также тестировать приложения на возможность атак 

в общественном месте; воспользоваться приложением компании 
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Digital Design, которое позволяет погружать любое корпоративное 

приложение заказчика в защищенную среду; 

- нанять на работу «белых хакеров», которые разбираются в со-

временных компьютерных технологиях, программах, которые зна-

комы с хакерскими атаками и знают, как с ними справиться; присо-

единиться к платформе обмена данными о киберугрозах. 

Таким образом, в Альфа-Банке присутствуют как внешние, так и 

внутренние риски и угрозы информационной безопасности, кото-

рые присущи банковской сфере, но всѐ же требуют внимания. Такие 

недостатки снижают репутационный рейтинг банка и способствуют 

оттоку клиентов, например, в народном рейтинге банк занимает 

лишь 18-е место. Поэтому для банков жизненно необходимо пред-

принимать меры по их предотвращению, минимизации и устране-

нию. 
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Аннотация. На основе изучения международного и отечественного опыта 

использования блокчейн и смарт-контрактов сделан вывод о необходимо-

сти более активного внедрения цифровых технологий в операционную 

деятельность банков для обеспечения их конкурентоспособности. Выявле-

ны достоинства новой технологии. Дано авторское определение понятия 

«смарт-контракта». Разработан практический механизм использования 

смарт-контрактов в системе кредитной поддержки малого бизнеса с ис-

пользованием escrow – счетов как инструмента минимизации рисков кре-

дитования.  Предложен методический подход к оценке эффективности 

использования финансовых инноваций. 
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Известно, что в современных условиях технологических транс-

формаций социально-экономического развития конкурентоспособ-

ность национальных экономик напрямую зависит от их способно-

сти восприятия и адаптации мировых технологических достижений. 

В настоящее время это преимущественно относится к способности 

стран использовать цифровые технологии во всех сферах человече-

ской деятельности и цифровой модернизации экономической сфе-

ры, что получило название 4-ой промышленной революции. Финан-

совый сектор экономики, как наименее обремененный заморожен-

ными в постоянных издержках активами, наиболее склонен к циф-
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ровой трансформации и по уровню предложения цифровых продук-

тов опережает спрос на них реального сектора экономики. Этот 

факт в основном и объясняет перекос в предложении новых банков-

ских технологий преимущественно сектору личных финансов.  Од-

нако, как инфраструктурный элемент экономики, банковский сек-

тор обслуживая движение потоков капитала, товаров и услуг (в том 

числе и международных), должен соответствовать мировому уров-

ню финансового технологического развития и способствовать росту 

уровня национальной конкурентоспособности страны через вовле-

чение в использование современных банковских продуктов произ-

водственных структур.  

Для национальной банковской системы цифровая трансформа-

ция – это шанс технологического перевооружения и выхода на ми-

ровой уровень банковского обслуживания с использованием совре-

менных цифровых технологий и разработке на их основе цифровых 

продуктов, способных удовлетворить спрос самых привередливых 

клиентов. Среди таких продуктов – блокчейн и смарт-контракты в 

частности. 

Блокчейн представляет собой непрерывную цепочку блоков, вы-

строенную по определенным правилам, в которой вся информация 

хранится в зашифрованном виде.  

По мнению М.М. Ковалева и Г.Г. Головенчик [1], преимуще-

ствами блокчейн являются доступность, независимость и защищен-

ность от подделки информации. 

Одной из форм реализации технологии блокчейн являются 

смарт-контракты. Единого определения данного понятия не суще-

ствует, и многие исследователи трактуют смарт-контракт следую-

щим образом:  

 компьютерный протокол, который на основе математических 
алгоритмов самостоятельно проводит сделки с полным контролем 

над их выполнением [11]; 

 программный код, предназначенный для функционирования в 
реестре блоков транзакций (блокчейн), иной распределенной ин-

формационной системе в целях автоматизированного совершения и 

(или) исполнения сделок либо совершения иных юридически зна-

чимых действий [5]; 

 договор в электронной форме, исполнение прав и обязательств 
по которому осуществляется путем совершения в автоматическом 

порядке цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых 

https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/194207/2/55-18.pdf
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транзакций в строго определенной таким договором последователь-

ности и при наступлении определенных им обстоятельств [6]; 

 контракт, основанный на компьютерных протоколах [10]. 
На основе подбора, обобщения и анализа информации по терми-

нологии нами синтезировано авторское определение понятия 

«смарт-контракта» [4]: электронная (цифровая) модель проводимой 

операции, которая включает обязанности и ответственность всех 

участников операции и алгоритм, в соответствии с которым форми-

руется жесткая система обязательств участников операции, их свя-

зей, этапов и условий их проведения, включая банковские структу-

ры, а также возможность практической реализации этой операции в 

автоматическом режиме и невозможности вмешательства в ее про-

ведение после начала операции при тотальном контроле реализации 

всех ее этапов». 

Смарт-контракты, основываясь на технологии блокчейн, унасле-

довали их преимущества: 

 надежность и безопасность – многократно продублированный 

контракт хранится в зашифрованном виде в блокчейне; 

 безопасность системы гарантируется математическими зако-
нами и делает маловероятными хакерские атаки, а также подмену 

информации задним числом; 

 экономия и скорость – благодаря блокчейну устраняются мно-

гие посредники и автоматизируются процессы; 

 точность – благодаря автоматизации и минимизации ручной 

работы снижается вероятность ошибок, которые часто появляются 

при заполнении форм в процессе согласования и при ручном прове-

дении различных операций по контракту. 

Примеры использования блокчейн в банках приводит С.И. Ма-

лыхина в статье «Блокчейн в банке – регулирование и риски» [2].  

В 2015 г. был крупнейшими мировыми банками был создан кон-

сорциум на базе компании R3, занимающейся разработкой приме-

нения блокчейна в финансовой сфере.  

В декабре 2015 г. внедрен проект ПАО Сбербанк по освоению 

блокчейна для работы со счетом на основании доверенности.  

В ноябре 2016 был заключен смарт-контракт на базе блокчейна 

между Brighann Cotton US и Brighann Cotton Australia на поставку 

88 тюков хлопка при поддержке банков Wells Fargo и 

Commonwealth Bank of Australia. 
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В марте 2017 г. запущена первая международная услуга денеж-

ных переводов на основе блокчейн (Santander One Pay FX).  

С помощью смарт-контрактов осуществляются аккредитивные 

сделки, финансирование цепей поставок переходит на цифровую 

платформу, смарт-контракты используются в кредитовании, стра-

ховании.  

Первая в мире сделка по использованию смарт-контрактов для 

осуществления аккредитива состоялась в 2016 г. британским бан-

ком Barclays.  

В конце 2016 г. Альфа-банком и компанией S7 Airlines также 

была проведена реальная сделка-аккредитив через блокчейн с ис-

пользованием смарт-контракта «Ethereum».  

В аккредитивных сделках смарт-контракты применяют также 

HSBC и Bank of America. 

Смарт-контракты успешно используются в кредитовании. 

Д.З.Сафаревич в своей статье «Профессионально об актуальном: 

Смарт-контракты в современных реалиях» [8] приводит в качестве 

примера приводит сделку, проведенную Banco Bilbao Vizcaya 

Argentaria (далее – BBVA) также с помощью «Ethereum». Банк вы-

дал кредит клиенту на сумму 75 млн евро, затратив при этом не-

сколько часов (традиционно для данной операции требуется не-

сколько дней). 

В области кредитования в 2018 г. аргентинский стартап Ripio 

объявил о полноценном запуске платформы Р2Р-кредитования на 

основе «Ethereum».  

Сделки с ценными бумагами также можно реализовать на циф-

ровой платформе. Успех данной операции демонстрирует прове-

денная в сентябре 2017 года первая в России сделку с ценными бу-

магами. Транзакция была проведена «Национальным расчетным 

депозитарием» (далее – НРД) и состояла из выполнения поручения 

Райффайзенбанка на покупку облигаций Мегафона. 

Аналитическое агентство TAdviser [9] сообщает также об 

успешно проведенной сделке с ценными бумагами. «МТС», 

Sberbank CIB, корпоративно инвестиционный бизнес Сбербанка и 

НРД осуществили в мае 2018 года размещение первых в России 

рублевых коммерческих облигаций по технологии блокчейн с реа-

лизацией полного жизненного цикла ценной бумаги в виде набора 

смарт-контрактов. 
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Анализируя ситуацию по использованию самой технологии 

блокчейн, выделим следующее. В Республике Беларусь уже 21 ян-

варя 2019 г. была выпущена первая банковская гарантия с примене-

нием блокчейн на базе программного обеспечения «Реестр банков-

ских гарантий» и программного обеспечения «Система открытого 

взаимодействия». Реализация данного проекта регламентирована 

постановлением Правления Национального банка от 11.07.2017 г. 

№ 279.   

А, как сообщает А. Подгорный в своей статье «Практика реали-

зации задач банковской системы с использованием технологии 

блокчейн» [7], с 15 июля 2017 г. проект был запущен на технологии 

блокчейн с параллельной возможностью сбора сведений в реестр 

банковских гарантий. Со 2 октября 2017 г. все банки подключились 

к сети блокчейн в качестве участников, и данный проект введен в 

промышленную эксплуатацию. Сделка была осуществлена за счет 

ОАО «Банк Москва-Минск» и «Банк ВТБ» (Беларусь)», а гарантами 

выступали ЗАО «БТА Банк» и ОАО «Белинвестбанк».  

В дальнейшем планируется на базе блокчейн организовать вы-

пуск и обращение банковских гарантий в пользу таможенных орга-

нов. 

Ожидается также внедрение блокчейн на рынке ценных бумаг.  

С 2020 г. управление платежной системы и цифровых техноло-

гий Национального банка Республики Беларусь начало рассматри-

вать вопрос о внедрении смарт-контрактов в банковскую систему. В 

настоящее время специалисты занимаются подготовкой норматив-

но-правовой базы и создание программного обеспечения в этой об-

ласти с привлечением резидентов Парка высоких технологий. 

Отдельные экономисты и специалисты в IT-сфере, такие как 

Н.Конорев, С.Мазуров, А.Подгорный, Т.Рускевич и некоторые дру-

гие рассматривают применение только технологии блокчейн. Мы 

же более детализировано представляем технологии, основанной на 

принципах работы блокчейн. Так, например, в статье «Использова-

ние смарт-контрактов при осуществлении аккредитивных сделок в 

банковской деятельности Республики Беларусь: возможности и 

перспективы внедрения» на основе международного опыта нами 

предлагается перевести аккредитивные сделки в смарт-контракт [4], 

а также в статье «Возможности и перспективы использования 

смарт-контрактов для кредитования инвестиционного и оборотного 

капитала предприятий малого и среднего бизнеса (малые предприя-
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тия)» рассматривается возможности взаимодействовать банкам с 

малым и средним предпринимательством в области кредитования 

[3]. Применение смарт-контрактов и Escrow-account можно пред-

ставить на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Использование смарт-контракта 

 

Из модели видно, что цифровая платформа в автоматическом 

режиме будет определять, платежеспособен ли данный клиент, це-

лесообразно ли с ним дальнейшее сотрудничество. 

Предлагаемая цифровая платформа может использоваться с це-

лью оптимизации бизнес-процессов и улучшения деловой среды 

банка и в перспективе может в автоматическом режиме проводить 

реструктуризацию проблемных клиентов: например, на основе ин-

формации об ухудшающемся финансовом состоянии рассчитать 

алгоритм и предложить контрагенту платить меньшие суммы долга 

по кредиту, но увеличив при этом сроки его погашения. В этом слу-

чае снизится нагрузка на малый и средний бизнес, предоставив воз-

можность не только направлять свои ресурсы для расчетов с госу-

дарственными структурами и банками, а часть высвобождаемых 

средств направить на проведение инновационной политики. Кроме 

того, использование цифровой платформы позволит решать задачи 
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по минимизации просроченной задолженности банков, анализируя 

массивы данных по группам клиентов. 

Применение цифровых технологий, в частности смарт-

контрактов, будет способствовать достижению экономии не только 

в банковской сфере, но, что более важно, наибольшая экономия до-

стигается в сфере практической деятельности – на совершении опе-

рации клиентом.  

Методологии оценки комплексного экономического эффекта от 

предоставления финансовых услуг в настоящее время не существу-

ет, а оценка прямого экономического эффекта не объективна.  

Вместе с тем, не надо забывать и об экономической оценке соци-

альной значимости инноваций. К сожалению, такая экономическая 

оценка, как правило, негативная. Это утверждение основано на том 

объективном факте, что сокращение времени технологического 

цикла, то есть повышение продуктивности автоматизированных и 

роботизированных технологических процессов, напрямую ведет к 

сокращению традиционных рабочих мест.  

Экономическая оценка негативного социального эффекта от ис-

пользования инноваций в системном представлении будет иметь 

две составляющие: непосредственный и косвенный эффекты. Непо-

средственный негативный эффект будет заключаться в увеличении 

численности безработных и, соответственно, росте расходов госу-

дарства на все аспекты поддержки безработных и членов их семей. 

Что касается косвенного негативного эффекта, отметим, что его 

влияние связано со снижением платежеспособного спроса населе-

ния и, как следствие этого, может привести к стагнации националь-

ной экономики. При этом, заметим, что на борьбу с падением поку-

пательной способности населения государство также несет опреде-

ленные издержки.  

Нами была проведена ориентировочная оценка эффективности 

внедрения смарт-контрактов при осуществлении расчетов с помо-

щью международного аккредитива. Отметим, для подтверждения 

транзакций в системе и поддержания программного-обеспечения, 

достаточно будет увеличить мощность компьютера, купив опреде-

ленные компьютерные компоненты. Данные мероприятия составят 

меньшую статью расходов, чем покупка нового компьютера. При 

наличии свободного серверного пространства решать задачи увели-

чения вычислительных мощностей возможно и без дополнительных 

затрат. 
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Несомненно, экономии также можно достичь путем сокращения 

численности персонала, оставив лишь одного экономиста, чтобы он 

выверил сделку, и одного программиста, который будет выполнять 

функции системного администратора и обеспечивать работоспо-

собность платформы смарт-контракта. 

По нашим оценкам, для банка экономия составит 68-74% его 

операционных расходов. Причем этот процент эффективности 

можно отнести не только к определенному банку, а экстраполиро-

вать на всю банковскую систему Республики Беларусь. А в случае 

экстраполяции оценки на экономики стран-участниц ЕАЭС эконо-

мических эффект может составить порядка 0,5-1,0% ВВП или в 

натуральном выражении это составит порядка 15-20 млрд дол. 

США в год. 

Отметим, что наши оценки достаточно приблизительные, по-

скольку нами не ставилась такая задача в условиях отсутствия до-

стоверной информации по объему документарных операций и тех-

нологических возможностях банковских вычислительных мощно-

стей. Тем не менее, даже приблизительная оценка эффективности 

использования новых технологий акцентирует внимание на целесо-

образности их использования.  
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Банковская сфера претерпевает серьезную трансформацию, ко-

торая определяется тремя современными тенденциями: финансовой 

глобализацией; ростом конкуренции не только между кредитно-

финансовыми организациями, но и между ними и нефинансовыми 

структурами; универсализацией банковской деятельности [7, с.223]. 

Во многом эти процессы обусловили появление нового явления XXI 

века - банковских экосистем. Опрос 120 глобальных банков, прове-

денный всемирно известной исследовательской компанией 

Assenture в 2019 г., показал, что 9 из 10 банков заинтересованы в 

экосистемах. При этом 88% опрошенных банков считают, что в бу-

дущем экосистемы станут важным способом взаимодействия с кли-

ентами, а 89% - что экосистемы, ориентированные на клиентов, яв-

ляются основным фактором создания стоимости в банковской от-

расли [9]. Кризис COVID-19 только усилил важность цифровых 

взаимодействий при оказании различных услуг и, вероятно, еще 

больше ускорил внедрение различных моделей экосистем. Все это 

говорит об актуальности данной темы. 
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 Во многих странах мира «экосистемы» формируются вокруг 

крупных технологических компаний: Apple, Facebook, Alibaba, 

Tencent, Google, которые интегрируют банки в свою сферу. В Рос-

сии же экосистемы в большей степени строятся вокруг банков, ко-

торые объединяют различные услуги финансового и нефинансового 

характера в единое целое. Например, такие крупные банки, как 

Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Россельхозбанк объявили о формирова-

нии своих экосистем, считая, что экосистемы - единственный путь 

для устойчивого развития банковского бизнеса в современных 

условиях. Однако идею формирования экосистем поддерживают 

далеко не все банки. Часть банков убеждена, что небанковские сер-

висы, включаемые банками в свою экосистему, не принесут им 

ощутимой прибыли, а расфокусировка приведет к снижению эф-

фективности профильного банковского бизнеса [5]. Существуют 

различные взгляды и на модели развития экосистем.  

Что же представляют собой банковские экосистемы, какие типы 

экосистем складываются в России? Это и будет предметом нашего 

исследования. 

В литературе отсутствует единое понимание сущности и типов 

экосистем.  По мнению, например, Майкла Дж. Якобидеса (Michael 

G. Jacobides), Кармело Ченнамо (Carmelo Cennamo) и Аннабель 

Гавер (Annabelle Gawer), экосистема - это совокупность организа-

ций с различной степенью взаимодействия и взаимодополняемости, 

в которой отсутствует жесткая иерархия. Данные авторы основным 

в экосистеме считают многостороннюю модульность, что означает 

координацию без жесткой иерархии. При этом они выделяют три 

типа экосистем. Первый – экосистема бизнеса, когда всѐ выстраива-

ется вокруг одного института, например, банка. Второй тип – инно-

вационная экосистема, когда центром притяжения заинтересован-

ных лиц становится какая-то инновация. И, наконец, третий тип – 

платформенная экосистема, когда организации объединяются на 

основе единой платформы [10]. 

По мнению компании McKinsey, экосистема - это взаимосвязан-

ный набор сервисов, позволяющих пользователям удовлетворять 

свои самые разнообразные потребности в одном интегрированном 

интерфейсе (среде).  При этом она выделяет три основные характе-

ристики экосистем. Во-первых, экосистемы действуют как шлюзы 

(каналы), позволяющие без проблем переключаться на базе одной 

платформы к различным сервисам. Во-вторых, экосистемы исполь-
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зуют сетевые эффекты, которые дают компании масштабировать 

свою деятельность. И, в-третьих, экосистемы объединяют данные, 

которые помогают компаниям создавать продукты и услуги с до-

бавленной стоимостью, а также осуществлять персонализирован-

ный подход к клиентам [3]. По мнению этой компании, общую кар-

тину банковской экосистемы можно представить следующим обра-

зом (Рис.1) [11]. 

 

 
 

Рисунок 1. Диапазон услуг экосистемы. McKinsey. 

          
По мнению ректора Финансового университета М.А. Эскиндаро-

ва, банковская экосистема – это построение сети организаций, со-

зданных вокруг единой технологической платформы и пользую-

щихся еѐ услугами для формирования предложений клиентам и до-

ступа к ним [3, c.68].  

Обобщая различные точки зрения на природу банковской экоси-

стемы, можно выделить, по нашему мнению, три основных ее эле-

мента: наличие единой цифровой платформы; ориентация банка на 

удовлетворение широкого круга потребностей клиентов, которые 

являются главным лицом  экосистемы; развитие различных форм 

сотрудничества внутри экосистемы.      
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История становления банковских экосистем в России, как мы счи-

таем, началась со Сбербанка. В «Стратегии развития Сбербанка 

2020», подготовленной в 2017 году, в качестве одной из ключевой 

приоритетной задачи было указано формирование лучшего клиент-

ского опыта и экосистемы: присутствие не только в финансовой, но и 

в других сферах жизни клиента [8]. Однако о переходе к концепции 

Сбер-экосистема было объявлено только в 2020 году. По состоянию 

на сентябрь 2020 г. в экосистему входило около 50 компаний, количе-

ство клиентов в отдельных проектах составляло от 1 млн. человек в 

маленьком сервисе и до 15–20 млн. человек в более развитых серви-

сах. Выручка Сбербанка от нефинансовых сервисов в 2019 году со-

ставила 35 млрд. рублей, в 2020 году эта сумма удвоится. Всего в раз-

витие экосистемы было вложено около 2 млрд. долларов, что меньше 

3% от капитала Сбербанка [2].   

Вместе с тем, следует отметить, что другие российские банки от-

нюдь не копируют модель Сбера. Например, модель экосистемы Рос-

сельхозбанка имеет ярко выраженную направленность на развитие 

агропромышленного комплекса и социальной жизни селян. Серви-

сы, созданные Россельхозбанком, помогают фермерам самостоя-

тельно предлагать свои товары широкому кругу поставщиков, об-

легчают процесс получения квалифицированной ветеринарной по-

мощи и дают базовый набор возможностей для цифрового управле-

ния фермой [6]. Банк ВТБ представляет иной тип банковской экоси-

стемы, диверсифицируя основную свою деятельность. Банк будет 

развивать совместные проекты с компаниями партнерами различ-

ных областей, создаст IT-платформу, в которую будут входить сер-

вис по аренде жилья, мобильный оператор, цифровая бухгалтерия, 

маркетплейс банковских услуг [1].  

Какова позиция Банка России о экосистемах? Выступая на пле-

нарном заседании Государственной Думы РФ 25 ноября 2020 г. 

Председатель Банка России обобщила свое видение проблем разви-

тия экосистем. Кратко ее позиция сводится к следующему. Во-

первых, она допускает, что на рынке появятся игроки, способные 

обслуживать вообще все потребности человека: от банковского сче-

та и страховки до стриминговых сервисов, телемедицины и достав-

ки продуктов. Во-вторых, экосистемы в России возникают как на 

базе банков, так и на базе нефинансовых организаций, стремящихся 

предоставлять финансовые сервисы. В-третьих, потребителям эко-

системных услуг и инвесторам должна предоставляться информа-
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ция для адекватного оценивания рисков, возникающих в разных 

сегментах экосистемы. В-четвертых, должны  решаться вопросы, 

связанные с обеспечением безопасности персональных данных лю-

дей.  И, наконец, в пятых, важно при создании экосистем обеспечи-

вать здоровую конкуренцию [4]. 

Таким образом, процесс развития банковских экосистем так или 

иначе требует регулирования со стороны Банка России. По нашему 

мнению, главное здесь - не «зарегулировать» данный вопрос, а со-

здать условия для стимулирования инноваций, различных форм 

партнерства, обеспечения финансовой стабильности. 

Какие же выгоды дает банкам создание экосистем? Создание 

экосистемы предполагает высокий уровень вовлеченности банков 

практически во все сферы жизни общества, что при правильной 

стратегии может привести к росту их доходов и стабильности при 

кризисных ситуациях. За счет расширения банком набора предо-

ставляемых услуг и качества обслуживания значительно вырастит 

уровень лояльности клиентов. Получая огромное количество дан-

ных о своих клиентах, банк может персонализировать продукты. В 

целом, экосистема дает инструменты, которые позволяют компани-

ям лучше понять клиентов и их рыночные предпочтения.  

В заключение хотелось бы сделать следующие выводы: 

1. Главной особенностью банковских экосистем является ориен-

тация на удовлетворение разнообразных потребностей клиентов. 
Проще говоря, банковская стратегия должна определяться ожида-

ниями клиентов и их потребностями.  

2. Учитывая сложный характер взаимодействий партнеров внут-

ри экосистем, необходимо совершенствовать модели их управле-

ния. Важно, чтобы экосистема увеличивала «общий пирог», предо-

ставляя каждому партнеру в экосистеме возможность расти, а ис-

пользование экосистем было простым, удобным и эффективным для 

клиентов.  

3. Банку России следует мониторить процесс создания и разви-

тия экосистем, а в дальнейшем перейти к «мягкому» регулированию 

их деятельности, стимулируя внедрение инноваций. Возможно, це-

лесообразно создать лабораторию по изучению функционирования 

экосистем. 

4. Насколько может быть широким периметр экосистем, отве-

тить сегодня достаточно трудно. Практика, безусловно, выявит и 

слабые звенья экосистем, и неэффективность каких-либо сервисов. 
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Однако банки однозначно получат огромное количество данных о 

своих клиентов, что позволит оказывать персонализированные 

услуги и монетизировать данные. 
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Деятельность страховых компаний на современном финансово 

рынке сопровождается рядом проблем: низкая надежность и капи-

тализация, невысокая клиентоориентированность, низкая операци-

онная эффективность; проблемы в управлении рисками; недоста-

точный уровень развития персонала и другие. В связи с этим разра-

ботка предложений по решению имеющихся проблем страховых 

компаний приобретает актуальное значение. 

Основной целью развития деятельности страховых компаний на 

финансовом рынке РФ является обеспечение роста эффективности 

их деятельности для достижения экономической стабильности и 

высокого уровня защищенности страхователей. 

Достижение указанной цели возможно в случае решения ряда 

задач. 

1. Совершенствование страховой инфраструктуры. Для этого 

требуется: 
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- упрощение процесса идентификации клиента; повышение ве-

личины, когда идентификация не может быть проведена; оптимиза-

ция процедуры касаемо выгодоприобретателей; введение возмож-

ности передать идентификацию иному лицу; 

- расширение прав страховых компаний в части получения дан-

ных правоохранительных органов на нормативно-правовом уровне; 

- внесение изменений в действующее законодательство РФ в ча-

сти механизма начисления штрафов и пени в вопросах защиты по-

требительских прав с тем, чтобы существенно улучшить качество 

страхового сервиса; 

- совершенствование деятельности страховых брокеров; 

- деятельность, направленная на рост статусности союзов стра-

ховых компаний, их отдельных саморегулируемых организаций на 

основе принципов объединения и с учетом соблюдения баланса ин-

тересов всех сторон. 

2. Рост доверия со стороны населения к страховым компаниям. 

Популяризация страхования в стране. 

Доверие населения и предполагаемых инвесторов к институту 

страхования находится в прямой зависимости от стабильности 

функционирования страхового рынка, от рентабельности деятель-

ности страховщиков, от степени прозрачности и доступности ин-

формационных данных в данной сфере. 

Росту доверия к страховой отрасли будет способствовать повы-

шение финансовой грамотности граждан. Для этого необходимо 

повышать информированность населения о деятельности страховых 

компаний, о предлагаемых ими страховых продуктах и услугах. 

Чтобы популяризировать страховую деятельность, рекомендует-

ся: 

- распространять среди населения страны сведения о страховых 

организациях, об условия страхования; 

- улучшать защиту граждан как потребителей услуг страховых 

компаний с правовой точки зрения; 

- разработать единый подход к оценке понесенного ущерба при 

наступлении рискового события; 

- разработать процедуру разрешения возникших споров между 

страховыми компаниями и гражданами до обращения в суд посред-

ством введения омбудсменов. 

3. Расширение деятельности страховых компаний на финансовом 

рынке. 
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Страховые компании должны определить пути реализации свое-

го потенциала страховой деятельности. 

Развитие страховой деятельности может идти по различным ви-

дам страхования. 

К слову, развитие страховой деятельности в строительной сфере 

возможно посредством проработки вопроса о переходе для отдель-

ных объектов от государственной экспертизы проектной докумен-

тации к комплексному страхованию; решение вопроса о внедрении 

страхования скрытых дефектов в строительной деятельности.  

Страховым компаниям рекомендуется развивать клиентоориен-

тированность и применять комплексный подход в работе с клиен-

тами. Следует активно совершенствовать клиентские сервисы и ди-

станционные каналы продаж, улучшать систему тарификации и 

внедрять аналитику больших массивов данных, включая разработку 

моделей, определяющих склонности клиентов к сопутствующим 

покупкам и прогнозирующие отток клиентов.  

Кроме сказанного, страховым компаниям необходимо активно 

развивать онлайн-взаимодействие с клиентами и партнерами, а так-

же расширять линейку онлайн-продуктов для физических и юриди-

ческих лиц. Например, можно добавить новые клиентские сервисы 

в мобильном приложении для застрахованных по ДМС: клиенты 

могут скачать гарантийное письмо, просмотреть список согласо-

ванных им медицинских услуг, а также статус рассмотрения 

направленной заявки и, самое главное, – записаться на прием к вра-

чу.  

Страховым компаниям рекомендуется внедрение новых видов 

страхования, таких, как: семейное страхование жизни; доброволь-

ное экологическое страхование; страхование одиноких граждан с 

пожизненным обеспечением; добровольное страхование прибыли; 

лекарственное страхование. 

По условиям семейного страхования жизни, по одному договору 

можно застраховать всех членов семьи и близких родственников 

независимо от мест их проживания. Лицо, заключившее договор 

страхования, может выбрать, кого из членов семьи включать в до-

говор страхования и на какие страховые случаи будет распростра-

няться ответственность страховой организации. Кроме традицион-

ных страховых событий окончания срока страхования, смерти от 

любой причины, травмы, полученной в результате несчастного слу-

чая, - в договор могут быть включены дополнительные страховые 
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случаи, представляющие интерес для страхования. Причѐм в период 

действия договора его условия могут изменяться.  

При экологическом страховании страховщик представляет стра-

ховую защиту гражданской ответственности страхователям за 

ущерб, причинѐнный третьим лицом в результате внезапного, не-

преднамеренного и неожиданного загрязнения окружающей при-

родной среды. Страхователи – предприятия, учреждения, организа-

ции всех форм собственности, являющиеся юридическими лицами 

[4, c. 145]. 

Страхование прибыли осуществляется в основном на случай вы-

нужденного перерыва в производственной и коммерческой дея-

тельности страхователя по не зависящим от него причинам. 

Как известно, в России существует серьезная проблема с лекар-

ствами: они либо дороги, либо недоступны, особенно в регионах, 

когда люди находятся в больнице, по страховке они получают ле-

карства бесплатно, но после выписки вынуждены их покупать. По-

этому следует рассмотреть проект о внедрении государственного 

лекарственного страхования. Благодаря лекарственному страхова-

нию расходы на покупку медикаментов может взять на себя госу-

дарство или страховые компании. 

Работа с персоналом в  страховых компаниях должна быть 

направлена на достижение стратегических целей посредством при-

влечения, сохранения, развития, вовлечения и мотивации персона-

ла. В числе основных направлений деятельности по управлению 

персоналом страховых компаний могут быть следующие: эффек-

тивное планирование кадровых ресурсов и подбор персонала; кон-

троль за соблюдением норм трудового законодательства и охраны 

труда; управление эффективностью деятельности персонала; со-

вершенствование системы мотивации; предоставление социальных 

льгот; обучение и профессиональная подготовка персонала; управ-

ление карьерой сотрудников и развитие кадрового резерва; повы-

шение уровня вовлеченности персонала; развитие внутренних ком-

муникаций и корпоративной культуры страховых компаний. 

В страховых компаниях не лишним будет ввести систему моти-

вации на основе КПЭ (ключевых показателей эффективности) для 

всех руководителей верхнего звена – от начальников управлений в 

Головном офисе и директоров региональных подразделений в реги-

ональной сети и выше. Система соответствует мировым практикам 

в области вознаграждения руководителей и позволяет, с одной сто-
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роны, объединять интересы типичной страховой компании, соб-

ственников и ключевых руководителей, чьи решения оказывают 

наибольшее влияние на итоговые результаты деятельности, с дру-

гой – оценивать индивидуальный вклад каждого из ключевых руко-

водителей в эти результаты. Кроме того, для повышения привлека-

тельности страховой компании на рынке труда следует внести из-

менения в условия предоставления ДМС – возможность использо-

вать базовую медицинскую помощь появилась у новых сотрудников 

сразу после окончания испытательного срока. 

Страховым компаниям следует больше внимания уделять повы-

шению личной эффективности своих сотрудников и их личностно-

му росту.  

Развитие персонала можно сфокусировать на двух важнейших 

аспектах: на обучение внутренними ресурсами  страховых компа-

ний, а также на развитии доли дистанционного обучения [3, c. 8].  

В рамках мероприятий по управлению отраслевыми и страховы-

ми рисками страховых компаний можно перечислить следующие 

инициативы: - активная работа по мониторингу финансового состо-

яния российских и международных перестраховочных компаний и 

оперативному контролю объема переданных на перестрахование 

рисков; разработка рекомендаций, направленных на предотвраще-

ние случаев мошенничества при заключении договоров страхова-

ния; поддержка функционирования системы выявления кумуляции 

по катастрофическим рискам и порядка выявления и регистрации 

кумулятивных убытков по договорам страхования имущества юри-

дических лиц, включая систему территориальной привязки объек-

тов по массовым видам страхования; работа по выявлению кумуля-

тивных убытков по корпоративным и розничным видам страхова-

ния; проверка соблюдения лимитной дисциплины по различным 

видам страхования; регулярная ревизия размера лимитов принятия 

решений в  страховых компаниях и подготовка соответствующих 

нормативных документов; постоянный мониторинг убыточности 

как по портфелю в целом, так и по отдельным сегментам, с целью 

определения эффективности применения действующих тарифов с 

последующим оперативным внесением изменений в тарифную си-

стему; проверка соблюдения тарифной дисциплины по видам стра-

хования; поддержка функционирования системы контроля над эф-

фективным применением тарифов в массовых видах страхования. 
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Падение страхового рынка и доходов населения в условиях пан-

демии коронавируса усилят борьбу за клиента, нужно будет изобре-

тать новые способы его привлечения, становиться лояльнее и гибче, 

повышая уровень качества. У многих клиентов нынешняя экономи-

ческая ситуация вкупе с пандемией повлияет на отношение к рис-

кам и осмыслению своей безопасности. А сокращение доходов за-

ставит задуматься и об экономии - от каких-то видов страхования 

они будут отказываться, при этом искать выгодные предложения, 

скидки и акции. Тут выиграют те страховые компании, которые 

смогут предложить удобный продукт, максимально автоматизиро-

вав процессы взаимодействия. Для этого прежде всего страховые 

компании могут разрабатывать программы лояльности клиентов, 

проводить различные акции, предоставлять скидки. 

Программа лояльности предоставляет клиентам индивидуальные 

страховые решения, которые экономически выгодны и не сказыва-

ются на качестве предоставляемых услуг. Программа лояльности 

может включать в себя следующее: бесплатная доставка полиса по 

Москве, и ближайшее Подмосковье (по договоренности) в удобное 

для клиента время и место; предоставление скидок по страхованию 

добровольных видов (КАСКО, имущество и прочее) при заполне-

нии заявки по  электронной почте; скидка друзьям в социальных 

сетях; накопительная скидка для постоянных клиентов и клиентов, 

обратившихся по рекомендации; скидки по программам партнеров 

сайта страховой компании; подарочные сертификаты; выгодные 

условия страхования для членов семьи и друзей клиента страховой 

компании. 

 Для организаций и юридических лиц также следует разработать 

свою программу лояльности. Корпоративные программы могут 

распространяться не только на организацию, но и сотрудников и 

членов их семьи. 

Мероприятия по увеличению продаж страховых услуг могут 

включать в себя:  онлайн-взаимодействие с клиентами и партнера-

ми, новые сервисы и дистанционные каналы продаж; увеличение 

лояльности и удовлетворенности клиентов, рост доли удержания 

текущих клиентов и возврата ушедших клиентов [1, c. 319]. 

Итак, сегодня для сохранения своих позиций и дальнейшего раз-

вития деятельности страховых компаний на финансовом рынке 

прежде всего необходимо создавать и внедрять инновации в обла-

сти цифровых коммуникаций с клиентом, оценки рисков, урегули-
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рования убытков и предоставления расширенного клиентского сер-

виса; развивать новые виды страхования; развивать персонал и со-

вершенствование мотивации труда в страховых компаниях; оптими-

зировать процессы управления рисками; реализовывать меры, 

направленные на стимулирование продаж страховых компаний. 

Кроме того, российские страховщики должны изучать зарубежный 

опыт. 
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Abstract. This article discusses insurance of business risks, the main types of 

this insurance, and considers the top 5 large insurance companies offering insur-

ance for entrepreneurs. 

Keywords: insurance, entrepreneurial risks, entrepreneurial activity. 
 

В нынешнее время каждый из нас сталкивается с вероятностью 

понести убытки. Данный ущерб может связан быть как с нашей си-

стемой жизнеобеспечения, так и с коммерческой деятельностью. 

Что касается, компаний или же малого предпринимательства, то их 

деятельность постоянно сводится к проблемам, приводящим к 

убыткам. Для того, чтобы обезопасить свой бизнес, компания об-

ращается на рынок страховых услуг.  

Страховой рынок является сегментом финансового рынка, на ко-

тором формируются спрос и предложение на страховые продукты 

как для населения, так и для коммерческих компаний, а также для 

государственных органов. С каждым годом страхование всѐ чаще 

становится частью нашей жизни. Кроме этого, стало популярно 

среди компаний страховать свои предпринимательские риски. 

Однако, хотелось бы разобраться, что с собой представляет 

предпринимательский риск. Предпринимательский риск – это риск, 

возникающий при любых видах предпринимательской деятельно-

сти, связанных с производством продукции, товаров и услуг, их ре-

ализацией; товарно-денежными и финансовыми операциями; ком-

мерцией, а также осуществлением научно-технических проектов 

[2].  

С формированием предпринимательской деятельности возник-

ла потребность в поддержании необходимого уровня экономическо

й стабильности компании. Одним из главных инструментов под-

держания финансовой устойчивости является страхование пред-

принимательских рисков. Так как бизнес очень часто сталкивается с 

большим количеством рисков, предприниматель вынужден прини-

мать решения в условиях неопределенности, тем самым, подвергая 

своѐ дело ещѐ большему количеству потерь. И в данной ситуации 

страховая защита от негативных ситуаций сможет помочь предпри-

ятию преодолеть трудный период с минимальными потерями.  

На зарубежном страховом рынке страхование предприниматель-

ских рисков динамично развивается, а также с успехом применяется 

предприятиями различных отраслей экономики. Что касается Рос-

сийской Федерации, то данный страховой продукт пока является 
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инновационным. Данный вид страхования регулируется статьей 933 

Гражданского Кодекса Российской Федерации. Согласно данной 

статье, по договору страхования предпринимательского риска мо-

жет быть застрахован предпринимательский риск только самого 

страхователя и только в его пользу [1].Следовательно, особенность 

данного страхового продукта заключается в воплощении в одном 

экономическом субъекте свойств страхователя, выгодоприобрета-

теля и застрахованного лица [2]. Причиной того, что данный вид 

страхования регулируется слабой нормативно-правовой базой, яв-

ляется начальный этап развития страхового продукта на рынке РФ.  

Для того, чтобы оценить российский рынок страхования пред-

принимательских рисков, необходимо рассмотреть основные виды 

страхования данного продукта, представленные в таблице 1. 
Таблица 1. Основные виды страхования предпринимательских рисков 

Виды страхования Основная цель 

Страхование инвестиционных 

рисков 

Защита предпринимателя от обес-

ценивания вложенных средств в 

инвестиционный продукт 

Страхование неполной выплаты 

кредита заемщиком 

Защита предпринимателя от риска 

невозврата денежных средств по 

договору о кредите 

Страхование денежных средств, 

размещѐнных на расчѐтных и де-

позитных счетах банка 

Защита предпринимателя от риска 

потери денежных средств, нахо-

дящихся на счетах банка-банкрота 

Страхование инновационных раз-

работок  

Защита предпринимателя от рис-

ков, возникающих в ходе научных 

исследований и разработок 

Страхование убытков, возникаю-

щих от неполадок в производстве 

Защита предпринимателя от 

убытков, возникающих в случае 

проблем с производственным 

процессом или с остановкой дея-

тельности предприятия 

Страхование убытков по сделкам 

продажи товаров, услуг или иного 

имущества 

Защита предпринимателя от 

убытков, связанных с продажей 

товаров, услуг или иного имуще-

ства предпринимателя 

 

Если обратить внимание на данную таблицу, можно сделать вы-

вод о различных видах страхования предпринимательских рисков. 

При этом, со сложной экономической обстановкой к этим видам 

будут добавляться новые. Данные виды, действительно, могут по-
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мочь предпринимателю сохранить денежные средства в сложный 

период.  

В период пандемии около 1 095 423 предприятий микро-, малого 

и среднего бизнеса вынуждены были закрыться [4]. Большее коли-

чество фирм закрылись из-за банкротства. К сожалению, многие 

предприятия не были застрахованы от многих видов расходов и от 

остановки производства, что также повлияло на их финансовое со-

стояние. Кроме этого, общая прибыль российского бизнеса в период 

коронавируса сократилась на 67%, а это худшее падение в течение 

последних 16 лет [4]. 

По данным аналитиков, в России пострадал каждый пятый биз-

нес. При этом, почти 70 % предприятий смогло получить поддерж-

ку от государства, что сыграло для них «спасательным кругом». 

Общий объѐм господдержки для компаний составил около 3 трил-

лионов рублей [4]. Учитывая неудачный опыт закрывшихся компа-

ний, другие предприятия обязаны страховать свой капитал, чтобы 

не потерять уже заработанный уровень финансовой устойчивости.   

Помимо всего прочего, теперь страховые фирмы вынуждены 

подстраиваться под новые условия пандемии, а именно необходимо 

придумывать новые программы, благодаря которым, предприятие 

сможет восстановить своѐ производство после непредвиденных за-

трат. Рассмотрим предложения для предпринимателей от 5-ти са-

мых крупных российских страховых компаний (табл. 2). 

Анализируя таблицу 2, можно сделать вывод, что большинство 

программ страховых компаний предлагают широкий комплекс 

услуг для предпринимателей. Есть страховые программы, которые 

обязательны по закону, а есть и добровольные.  

Также нельзя не отметить, что в период пандемии также откры-

лось 848,5 тысячи предприятий, что, конечно, намного меньше, чем 

число закрытых предприятий. Тем самым, данным предприятиям 

также необходима поддержка в развитии своего дела. А значит, ес-

ли данное число предприятий рассмотрит предложения страховых 

компаний о страховании предпринимательских рисков, то уже смо-

жет себя уберечь от возможных потерь в период пандемии.  

С ростом малого предпринимательства страховые компании 

предлагают особые условия для малого бизнеса. В нынешнее время 

упростилась процедура по получению страхового полиса, а также 

снизилась стоимость страховой услуги. Кроме этого, страховые 

компании заинтересованы в разработке качественного страхового 
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продукта для малого бизнеса. Основной проблемой в заключении 

договоров страхования предпринимательских рисков возникает 

проблема в оценке данного риска, особенно если это касается стра-

хования риска в связи с прерыванием работы производства [2]. Так 

как малый бизнес зачастую ведѐт свою деятельность по упрощѐн-

ной схеме в электронном виде, то, по мнению страховых компаний, 

это облегчает процесс фальсификации данных, что очень сложно 

определить, а, следственно, рассчитать страховую выплату.  
Таблица 2. Предложения для предпринимателей от 5-ти крупных страхо-

вых компаний 
Страховая компания Предложения для предпринимателей 

1. ВТБ Страхование  Страхование малого и среднего бизнеса; 

 Страхование промышленных рисков; 

 Страхование непромышленных рисков; 

 Страхование специальных рисков (авиация, 

страхование судов и грузов). 

2. Ингосстрах  Страхование ответственности 

 Страхование транспорта 

 Страхование имущества 

 Страхование персонала 

 Отраслевое страхование 

3. Сбербанк Страхование  Стабильный бизнес 

 Защита капитала 

 Киберстрахование 

 Страхование ГО 

 Индивидуальный подход 

 Страхование перевозок 

 Спецтехника 

 Страхование сельскохозяйственных рисков 

4. СОГАЗ  Страхование ответственности 

 Страхование транспорта 

 Страхование имущества 

 Страхование персонала 

 Отраслевое страхование 

5.АльфаСтрахование  Страхование малого и среднего бизнеса 

 Страхование грузоперевозок 

 Страхование транспорта 

 Страхование имущества предприятий 

 Страхование финансовых рисков 

 Авиационное страхование 

 Страхование ответственности 
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В нынешних условиях страховым компаниям достаточно сложно 

определить ущерб, нанесенный ограничительными мерами из-за 

пандемии. Но страховые компании должны быстро адаптироваться 

к сегодняшней ситуации, поэтому добавляются новые правила и 

условия для предпринимателей. 

В первую очередь для развития страхования предпринима-

тельских рисков необходимо решить следующие проблемы: 

 Низкая страховая культура 

 Отсутствие общей классификации рисков предприниматель-
ской деятельности 

 Нехватка квалифицированных кадров в страховании пред-
принимательской деятельности 

 Недостаточная осведомлѐнность предпринимателей. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что страхование 

предпринимательских рисков в современное время очень необхо-

димо для компаний. Кроме этого, данный вид страхования будет 

выгоден как для страхователя, так как будет давать возможность 

уберечь свой бизнес от негативных обстоятельств и сберечь свой 

достигнутый уровень финансовой устойчивости, так и для страхо-

вой компании, что позволит увеличить эффективность за счет рас-

ширения предоставляемых услуг. Только поддержка государства и 

собственное страхование рисков сможет бизнесу выжить в непро-

стой период.  
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На сегодняшний день информационные технологии приобрели 

широкое применение буквально во всех сферах экономики. Все ор-

ганизации ввиду огромной ценности и значимости информации 

значительное внимание уделяют не только ее сбору и хранению, но 

и, в первую очередь, ее безопасности. Система информационной 

безопасности банка предназначена для того, чтобы обеспечить 
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формирование репутации и доверия, а также их поддержания со 

стороны клиентов.  

Информационная безопасность банка – некое состояние защи-

щенности абсолютно всех банковских информационных активов [2, 

c.130]. 

Стандарт «Обеспечение информационной безопасности органи-

заций банковской системы Российской Федерации. Общие положе-

ния» регулирует информационную безопасность банковской систе-

мы Российской Федерации. Целями данного стандарта являются: 

 снижение и полное предотвращение ущерба от всевозможных 
инцидентов информационной безопасности; 

 увеличение доверия со стороны клиентов к банковской сфере в 
целом; 

 повышение стабильности в функционировании банковской си-
стемы в целом; 

 повышение адекватности различных мер по защите от угроз ин-
формационной безопасности и т.д. 

Задачами данного стандарта являются: 

 создание наиболее эффективных мероприятий по обеспечению 
информационной безопасности банка и дальнейшему ее поддержа-

нию; 

 создание единых требований по обеспечению информационной 
безопасности банковской системы РФ. 

Значимость информационной безопасности банка выражается в 

минимизации многочисленных рисков: 

 утечка информации; 

 потеря данных; 

 распространение информации, несущей ущерб репутации 

банка; 

 использование искаженной информации и т.д. 

Основной задачей злоумышленников, которые совершают неко-

торые вмешательства в информационные системы банковского сек-

тора является получение полного или частичного контроля над все-

возможными информационными активами для последующего со-

вершения различных неправомерных операций [4]. 

На сегодняшний день наличие основного документа по форми-

рованию информационной безопасности такого, как «Политика ин-

формационной безопасности банка», стало необходимым условием. 
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В этом документе находится перечень угроз информационной без-

опасности банка. 

Главными элементами системы информационной безопасности 

банка являются: 

 аутентификация; 

 авторизация; 

 внутренний, а также внешний аудит системы информацион-

ной безопасности; 

 контроль и защита каналов передачи данных; 

 защита от несанкционированного доступа к системам внут-

ренней защиты и т.д. 

Именно системное поддержание равновесия между различными 

элементами системы информационной безопасности может обеспе-

чить ее бесперебойное и длительное функционирование. Поддер-

жание такого равновесия и есть основная задача банка. 

В современных реалиях основная угрозой информационной без-

опасности – человеческий фактор. Основополагающая часть утечки 

информации объясняется халатностью банковского персонала. 

По данным статистических агентств, порядка 80% нарушений 

приходится на банковских сотрудников, иными словами на тех, кто 

имеет непосредственный доступ к базам данных. 

Стоит отметить, что необходимость внутренней информацион-

ной безопасности в банке – важная и необходимая мера не только, 

как защита конфиденциальных данных своих клиентов от обычной 

халатности сотрудников банка, но и от намеренных взломов хаке-

ров. 

Помимо внутреннего фактора, существует некая техническая 

угроза информационной безопасности. К таким угрозам относятся 

взломы систем, лицами, которые не имеют прямого доступа к си-

стеме. Получение информации производится при помощи аудио и 

видео аппаратуры. Отметим, что в настоящее время, одним из спо-

собов валяется использована электрических, так, в частности, элек-

тромагнитных излучений, которые обеспечивают злоумышленни-

кам возможность получения заветной информации. 

Угрозу также могут представлять компьютерные вирусы, и вре-

доносные коды, которые способны разрушать внутренние системы. 

Итак, информационные системы и базы данных Сбербанка со-

держат очень конфиденциальную информацию о самих клиентах, 

состоянии их счетов, а также об их проводимых финансовых опера-
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циях. Необходимость стратегии информационной безопасности 

банка в данном случае очевидна. Сложность поддержки информа-

ционной безопасности заключается в том, что банк должен обеспе-

чить доступность пользователям к их данным и в то же время пре-

секать любые попытки злоумышленников использовать эти данные 

в незаконных целях. 

Для того, чтобы гарантировать 100% информационную защиту 

банку необходимо использовать всевозможные существующие на 

сегодняшний день способы, при чем в комплексе. Более того, учи-

тывая, что киберпреступность в РФ в последние годы развивается 

достаточно сильно защитить хоть какую-либо информацию неверо-

ятно сложно, поэтому важно, чтобы этим процессом занимались 

только те люди, которые действительно профессионалы своего де-

ла.  

Эти люди смогут подобрать необходимые и в то же время пра-

вильные программные средства, а также аппаратные средства и со-

здадут верную, а главное рабочую стратегию защиты данных в кон-

кретной информационной среде банка. 

В целях обеспечения информационной безопасности ПАО 

«Сбербанк» создал систему защиты информации. Под системой по-

нимается совокупность требований, различных направлений, а так-

же средств и мероприятий, которые способствуют сокращению уяз-

вимости информации и, в свою очередь, недопущению ситуаций 

незаконного доступа или еѐ утечки. 

Стоит отметить, что в настоящее время ПАО «Сбербанк» рабо-

тает над повышением уровня экономической безопасности. Так, в 

частности, банк концентрируется на выборе персонала и проведе-

нии инструктажей по безопасности. При ознакомлении с контрак-

тами персонала Сбербанка, можно отметить, что в них обозначены 

как персональные требования и функции, так и ответственность за 

нарушения [1, c. 83]. 

Со стороны потребителей услуг, при обслуживании клиентов 

банк использует большое количество информационных технологий, 

преследуя цель удобство пользования, а также повышения инфор-

мационной безопасности. Выделяются следующие технологии: 

 мобильный банк; 

 интернет-банкинг; 

 работа с клиентами путѐм рассылок; 

 самообслуживание. 
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Сбербанк призывает клиентов к тому, чтобы они самостоятельно 

осуществляли меры безопасности при использовании различных 

видов информационных технологий. 

Рассмотрим каждый из пунктов отдельно. 

«Сбербанк Онлайн» - система, которая позволяет совершать бан-

ковский операции без очного визита в банк. Меры информационной 

безопасности, соблюдение которых необходимо при работе с дан-

ным сервисом: 

 При отмене или аннулировании операции не нужно вводить 

пароль.  

 При входе в приложение нельзя указывать данные паспорта, 

телефона или другие персональные данные. 

 Необходимо постоянно делать проверку реквизитов опера-

ции, а также читать данные SMS-сообщений.  

Обеспечение информационной безопасности при самообслужи-

вании. Необходимо сказать, что нужно соблюдать соответствующие 

меры безопасности при каждом таком использовании, к примеру: 

прикрывать клавиатуру рукой при выполнении операций и вводы 

пин-кода, не обращаться и не принимать помощь от третьих лиц, 

производить визуальный осмотр банкоматов на предмет инородных 

предметов [5]. 

Необходимо своевременно обновлять антивирусное приложение 

[3, c. 86]. 

Ввиду того, что Сбербанком применяется рассылка SMS уве-

домлений, применяются следующие меры безопасности: 

 всегда осуществляется адресное обращение, в сообщение 

указываются последние цифры карты держателя; 

 банком не осуществляется рассылки сообщение, в котором 

необходим ввод каких-либо данных; 

 при сомнительных сообщениях всегда можно позвонить в 

контактный центр, телефон которого указан на обороте карты; 

 сотрудники банка никогда не требуют конфиденциальные 

сведения, такие как PIN- и CVC-(CVV-) коды. 

«Мобильный банк» - не новая, но весьма актуальная и полезная 

система, с помощью которой можно производить большое количе-

ство банковских операций. У приложения существуют определен-

ные меры безопасности, так, в частности, при утрате устройства, с 

которого осуществляется вход в приложение необходимо незамед-
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лительно оповестить мобильного оператора о блокировки SIM-

карты, а также обратиться в контактный центр банка, с целью при-

остановление предоставление услуги мобильного банка по данному 

номеру. Приложение «Мобильный банк» дает возможность оплачи-

вать счета, осуществлять переводы денежных средств, пополнять 

баланс на телефоне и т.д., не выходя из дома. Вход в мобильное 

приложение ограничен паролем, который придумывает пользова-

тель самостоятельно (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Пароль при входе в «Мобильный банк» 

 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сказать о том, что 

ПАО «Сбербанк» поддерживает информационную безопасность и 

осуществляет бесперебойное еѐ регулирование. Разрабатываются 

методики повышения такой безопасности, как для клиентов, так и 

для персонала. В настоящее время Сбербанк, как целая экосистема, 

не стоит на месте и постоянно развивается.  
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