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ТРЕНДЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

ШИСТЕРОВА Е.А., к.п.н. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

В настоящее время в Российской Федерации в рамках национального проекта 

«Образование» реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда». 

Проектом предусмотрено к 2024 году:  

внедрение во всех субъектах Российской Федерации целевой модели цифровой 

образовательной среды; 

обеспечение 100% образовательных организаций Интернет-соединением со 

скоростью соединения не менее 100 Мб/c – для образовательных организаций, 

расположенных в городах, и гарантированным интернеттрафиком и др. 

В своем Послании Федеральному Собранию на 2020 год Президент России Владимир 

Путин заявил о необходимости эффективно использовать всю образовательную и другую 

инфраструктуру, возможности современных технологий в интересах обучения детей. 

Кроме того, было акцентировано внимание на переходе к цифровой трансформации 

отечественной школы, а также внедрению индивидуальных подходов к обучению, 

направленных на раскрытие способностей каждого ребёнка.  

Это позволяет выделить основные тренды цифровизации образования: 
1. Первый из этих трендов — индивидуализация образовательного опыта. Цифровая 

трансформация образования может помочь каждому обучающемуся выбрать, в какой 

форме он лучше осваивает материал — кому-то лучше подходит тематическая игра, кто-

то хочет посмотреть видео, а кому-то проще всего просто прочитать или прослушать 

объяснения преподавателя.  

2. Трендом сегодня является общий уход от чтения для того, чтобы что-то учить. 

Несмотря на то, что это звучит провокационно, и чтение - первое, что изучается в школах 

как основной и базовый навык, отныне у людей появляется возможность что-то изучать, 

не читая. Они могут слушать аудио и смотреть обучающие видео. 

3. Еще одним трендом является растущая доступность образования в географическом 

смысле. Все менее и менее важно, где живет обучающийся, он может добраться к самым 

лучшим и качественным курсам онлайн. Да, для этого нужно очень хотеть учиться, но 

такие люди всегда есть, и доступ к обучению дает им дополнительные возможности и 

ставит в равные условия с теми, кто живет близко к качественным учебным заведениям. 

4. Еще одним растущим трендом является информационная безопасность. Онлайн-

доступ к учебным материалам и онлайн-занятия должны быть безопасным.  

5. Важным трендом является геймификация обучения. Все мы знаем, что и дети, и 

взрослые готовы просиживать часами без отдыха, «работая» в игре, что-то там изучая, 

оптимизируя, чего-то добиваясь. Применив геймификацию к учебному процессу, можно 

получить неутомимых и настойчивых учеников. Впрочем, это довольно сложная задача, 

которая находится в процессе разработки, как в идеологическом, так и в технологическом 

смысле. 

Цифровизация затрагивает все сферы жизни, и те, кто уверен, что консервативной 

сферы образования она не коснется, глубоко ошибаются, уверены авторы доклада 

«Проблемы и перспективы цифровой трансформации образования». Многие педагоги, 

пишут авторы доклада, до сих пор уверены, что цифровизация — не более чем очередная 

«модная тема», которая пройдет, тогда как «вечные ценности» образования как самого 

стабильного общественного института останутся прежними. «Но современная система 

образования появилась и менялась под влиянием перемен в обществе, вызванных 

предыдущими промышленными революциями», — отмечается в докладе. Поэтому 

неудивительно, что грядущая Четвертая промышленная революция (она же Индустрия 
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4.0) оставит на истории образования неизгладимый след. Причем, скорость перемен на 

этот раз будет еще выше. 

Суть цифровой трансформации в том, чтобы эффективно и гибко применять 

новейшие технологии для перехода к персонализированному и ориентированному на 

результат образовательному процессу. Применительно к России выделяют семь задач, 

которые государство и общество должны решить на пути к этой цели. Все они должны 

решаться единовременно и скоординированно. 

1. Развитие материальной инфраструктуры. Сюда входит строительство дата-центров 

(это специализированное здание для размещения (хостинга) серверного и сетевого 

оборудования и подключения абонентов к каналам сети Интернет), появление новых 

каналов связи и устройств для использования цифровых учебно-методологических 

материалов.  

2. Внедрение цифровых программ. Другими словами, создание, тестирование и 

применение учебно-методических материалов с использованием технологий машинного 

обучения, искусственного интеллекта и так далее. 

3. Развитие онлайн-обучения. Постепенный отказ от бумажных носителей 

информации. 

4. Разработка новых систем управления обучением (СУО). В дистанционном 

образовании СУО называются программы по администрированию и контролю учебных 

курсов. Такие приложения обеспечивают равный и свободный доступ учеников к знаниям, 

а также гибкость обучения. 

5. Развитие системы универсальной идентификации учащегося. 

6. Создание новых моделей учебного заведения. Чтобы понять, куда должно двигаться 

школьное и университетское образование в плане технологий, нужны примеры того, как 

это должно работать в идеале: с использованием новых СУО, инструментов и устройств 

Индустрии 4.0 и так далее. 

7. Повышение навыков преподавателей в сфере цифровых технологий. 

   Информационная революция, интернет создали условия, при которых традиционный 

авторитет учителя стал неуклонно меняться. Сегодня учитель утратил монополию 

носителя знания. Знание является неотъемлемой частью современных социальных 

отношений, оно общедоступно и безгранично. Опыт старшего поколения сегодня во 

многом неактуален для молодежи, поскольку той жизни, где он может быть востребован, 

уже нет. 

Учителя сами испытывают дефицит опыта адаптации к жизни в стремительно 

меняющихся сетевых социальных условиях.   

Все это мы очень хорошо увидели с марта 2019–2020 учебного года, особенно в 

первой половине апреля. А в конце мая начали наблюдать некоторые изменения 

отношения к учителю как результат меняющейся образовательной деятельности в 

цифровой среде.  

Что в этой новой ситуации может дать преподаватель такого, что недоступно в 

интернете?  

Мышление, интеллект, личность человека, компетенции создания нового знания не 

возникают сами по себе. Это невозможно без педагога, вне коллектива, где каждый имеет 

возможность продемонстрировать свои способности, презентовать результаты 

деятельности, получить оценку своего труда и значимости созданного знания. 

В информационном обществе меняется характер и ценность педагогического труда. 

Основным общественным благом является не усвоенное знание, как раньше, а 

сформированная способность к эффективной информационной деятельности, созданию 

нового знания на основе сформированных компетенций и личностных качеств, 

системного знания. 

Цифровой учитель – носитель компетенций развития мышления и различных видов 

деятельности. Профессионализм в этом – залог успешности социализации обучающихся в 
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условиях цифровой экономики, которая формируется с дошкольного возраста как 

ключевая (или общая) компетенция. Современный учитель - это самостоятельная и 

творчески мыслящая личность с опытом разнообразной деятельности в цифровой среде. 

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в профессиональных 

образовательных организациях регионального проекта "Цифровая образовательная 

среда", реализуемого в Пермском крае в рамках федерального проекта "Цифровая 

образовательная среда" национального проекта "Образование", по приказу 

регионального министерства, в 2021- 2022 годах будет проходить в 35 учреждениях 

СПО региона. 
 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМА  ПОВЫШЕННОЙ  

ГОТОВНОСТИ 

 

 ГАЙСИНСКИЙ  М.В. 

Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВПО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Распространение вируса COVID-19 в начале 2020 г. было признано Всемирной  

организацией  здравоохранения пандемией. Сложность прогнозирования развития 

ситуации, отсутствие опыта борьбы с вирусной инфекцией в масштабах всей планеты 

усугубляли  сложившуюся ситуацию. Человечество впервые столкнулось с угрозой 

массового распространения вирусной инфекции.       

 Публичные власти различных государств впервые столкнулись с подобной 

ситуацией. Механизмов, позволяющих предотвратить или минимизировать пагубные 

последствия распространения короновирусной   инфекции к началу 2020 года, в мире не 

было. В ряде государств были предприняты со стороны органов  государственной власти 

беспрецедентные меры, направленные на снижение темпов распространения инфекции,  

ограничивающие права и свободы человека и гражданина.     

 Сложность ситуации заключается в отсутствии возможности осуществить 

достоверное прогнозирование дальнейшего развития событий. Количество зараженных 

людей в мире увеличивалось с геометрической прогрессией. Так, 5 марта 2020 года в 

России было зафиксировано 4 случая заражения COVID-19. К 10 марта эта цифра 

составила 17 человек, в то время как по всему миру было зарегистрировано 113.710 

случаев, 3990 человек     погибло.  30 марта 2020 годы в России было подтверждено 1534 

случая заражения, в мире более 650 тысяч человек инфицировано коронавирусом, 

смертность превысила отметку в 30 тысяч человек. 10 апреля 2020 года количество 

зараженных в России составило уже 11.917 человек.      

 По состоянию на май 2020 года количество больных инфицированных 

короновирусом в России и по всему миру продолжало расти [1].   

В Пермском крае 16 марта было зафиксировано 4 случая заражения COVID-19, 15 

апреля  было зарегистрировано 140 случаев заражения короновирусом, 30 апреля эта 

цифра увеличилась до 519 человек, 15 мая 2020 г.  было подтверждено 970  случаев  

заражения, 1 июня 2020 г. в Пермском крае было зафиксировано 1850  случая заражения 

COVID-19. В дальнейшем численность заболевших COVID-19 в Пермском крае 

ежедневно увеличивалась  [2].  

Появление новой угрозы санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой короновирусной   

инфекции (COVID-19) потребовало от компетентного органа выбрать тот юридический 

инструментарий, с помощью которого он обеспечит защиту населения от ЧС, 

стабилизирует обстановку, восстановит нормальную жизнедеятельность. 

В отличие от некоторых СНГ, которые для защиты жизни и здоровья своих граждан 
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от пандемии воспользовались самым «жестким» специальным административно-

правовым режимом и ввели на всей территории или ее части чрезвычайное положение, 

Россия действовала в рамках Федерального закона от 21 декабря 1994 года  № 68  «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» [3].  

Чрезвычайная ситуация определяется как обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей,  или окружающей среде  [4].  

 Полномочия Правительства РФ в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций были дополнены правом не только принимать решение о 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории РФ.  либо на ее части в случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, 

но и устанавливать обязательные для исполнения гражданами и организациями правила 

поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. 

Указанное  полномочие также было закреплено и за органами государственной 

власти субъектов РФ, которые теперь также вправе устанавливать обязательные для 

исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима 

повышенной готовности. 

Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при 

введении режима повышенной готовности или ЧС, были утверждены только 2 апреля 

2020 г. Постановлением Правительства РФ № 417, которые обязывают граждан и 

организации выполнять направленные на принятие дополнительных мер по защите 

населения и территорий от ЧС   решения  региональных органов власти субъектов РФ. 

 При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 

уполномоченный субъект может принимать дополнительные меры по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, например, ограничивать доступ людей и 

транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации; определять порядок  

бронирования резервов материальных ресурсов; определять порядок использования 

транспортных средств, средств связи и оповещения; приостанавливать деятельность 

организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации [5].     

 Анализ вводимых мер позволяет констатировать, что фактически вводятся 

ограничения прав и свобод человека и гражданина, но без соблюдения необходимых 

процедур и условий, характерных для режима чрезвычайного положения.    

 Дополнительные меры по защите населения и территории установлены в 

нормативно-правовых актах субъектов РФ о введении режима повышенной готовности, 

например в Указе  Губернатора Пермского края, в соответствии с которым жители 

Пермского края  перешли  на режим всеобщей самоизоляции.  Это означает: граждане 

обязаны находиться дома и ходить только до ближайшего магазина, поликлиники или до 

аптеки, соблюдая масочный  режим [6].        

 В целях выполнения обязанностей и ограничений были внесены изменения в 

КоАП РФ и законодательство об административных правонарушений  субъектов РФ.  

 На федеральном уровне была введена новая статья 20.6.1 КоАП РФ, установившая 

административную ответственность за невыполнение правил поведения при ЧС или 

угрозе ее возникновения. Предусмотрена ответственность за невыполнение правил 

поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой 

существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации.      

 Статья 6.3 КоАП РФ была дополнена нормами, регламентирующими 

административную ответственность за нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные в 
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период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного 

заболевания,  или в период  проведения ограничительных мероприятий.    

 Режим повышенной готовности является актуальным средством государственного 

управления, используемым для предупреждения и ликвидации ЧС.      

 Анализ законодательства, регламентирующего особенности государственного 

управления в условиях повышенной готовности, позволяет констатировать: деятельность 

субъектов публичной власти в большей степени урегулирована в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера.       

 Стремительное распространение коронавирусной инфекции, представляющей 

собой угрозу социально-биологического характера, в силу специфики борьбы с 

возможными последствиями, выявила необходимость использования специальных мер и 

ограничений, продемонстрировала отдельные пробелы нормативного регулирования в 

условиях биосоциальной чрезвычайной ситуации, которые необходимо устранить в 

кратчайшие сроки. 
 

Литература 
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3. Федерального закона от 21 декабря 1994 года  № 68  «О защите населения и 
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вводимые в условиях чрезвычайной ситуации // Вестник Московского университета МВД 
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6. Указ  Губернатора Пермского края от 29.03.2020 N 23  "О мероприятиях, 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ В МОНОГРАФИИ Г. МАРКУЗЕ 

«ОДНОМЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК»  

 

КАЦ И.И.,КРЮКОВ А.В.,  ЛЕСЕВИЦКИЙ А.В. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
КГАПОУ Пермский авиационный техникум им. А. Д. Швецова 

 

Политическими конфликтами пронизана вся история человечества. Кровавые войны и 

революции, межэтнические противоречия по линиям цивилизационных разломов стёрли с 

лица земли мифологему «золотого эвдемонического века», в котором роль насилия в 

рамках исторического процесса будет равна нулю. Любой политический конфликт, как на 

межгосударственном уровне, так и уровне отдельного социума, предполагает риск потери 

власти элитой, которая перманентно стремится к тотальной стабильности своего 

социально-экономического конструкта. Задача предотвращения любых  социальных 

изменений – важнейшая часть вечного господства «избранного меньшинства»  над 

порабощенным многомиллиардным большинством, в котором последние выступают как 

средство обогащения и подавления. 

 На наш взгляд, наиболее детализированно методологический инструментарий 

нейтрализации политических конфликтов в индустриальном и цифровом обществах был 

описан в монографии Г. Маркузе «Одномерный человек». 
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Политолог подверг комплексному анализу сущность позднесовременного общества и 

описал действия политической власти постиндустриального социума по выхолащиванию 

нонконформистских (революционных) идей из общественного сознания в планетарном 

масштабе: «Очевидно, что современное общество обладает способностью сдерживать 

качественные перемены, вследствие которых могли бы утвердиться существенно новые 

институты, новое направление производственного процесса и новые формы человеческого 

существования»[1, с. 258]. 

Каковы же основные приемы, которые применяет надгосударственная глобалистская  

элита для сглаживания всех политических конфликтов?  

1. Создание человека с «одномерным сознанием» в планетарном масштабе. По 

мнению Г. Маркузе, благодаря мощному воздействию средств массовой информации всем 

людям планеты навязываются одинаковые мировоззренческие ориентиры. Рабочий класс, 

который должен был бы противостоять буржуазии и  в эсхатологическом финале  

развития исторического процесса уничтожить её, тоже заражён жаждой наживы и 

потребления, а значит, духовно неотличим от своего антагонистического врага 

(капиталиста). По мнению представителя Франкфуртской школы, у людей с одинаковым 

мировоззрением, аксиологической сферой, мотивационными установками гораздо меньше 

поводов для политического конфликта. Деньги, власть и известность (доминантность) – 

это перманентные детерминанты экзистенции любого «гражданина мира».  Устраняется 

принципиальное  разделение на субъект и объект исторического универсума.  Именно 

через методологию создания человека с «одномерным мышлением» осуществляется 

сглаживание всех социальных антагонизмов как в планетарном масштабе, так и в разрезе 

отдельных стран. Г. Маркузе пишет: «Если рабочий и его босс наслаждаются одной и той 

же телепрограммой и посещают одни и те же курорты, если макияж секретарши не менее 

эффектен, чем у дочери ее начальника, если негр водит «кадиллак» и все они читают одни 

и те же газеты, то это уподобление указывает не на исчезновение классов, а на степень 

усвоения основным населением тех потребностей и способов их удовлетворения, которые 

служат сохранению Истеблишмента» [1, с. 272].  

2. Второй методологической уловкой, призванной нивелировать политические и 

экономические конфликты в рамках позднесовременного социума является глобальное 

изменение образовательных систем. По мнению Г. Маркузе,  наднациональная элита 

сознательно «маргинализирует» образовательную среду, когда вместо полной и четкой 

картины мира в образовательных организациях формируется «урезанное» 

«мировоззрение- калейдоскоп». Образовательные программы большинства стран 

сформированы таким образом, что не формируют полную картину мира, не дают 

индивиду возможности ориентироваться в тонкостях политической идеологии, истории, 

обществоведческих дисциплин и т.д.  

Критическое мышление, которое должно формироваться под воздействием 

всесторонних знаний о мире, сознательно сглаживается, дезавуируется самими 

образовательными стандартами большинства государств: «Без этой критики опыта 

студент лишен интеллектуальных методов и средств, которые позволяли бы ему постигать 

и оценивать в целом свое общество и свою культуру в историческом континууме. <…> 

Его мышление, его идеи и цели поставлены в определенные программные и научные 

рамки, но определяемые не логикой, опытом и фактами, а стерилизованной логикой, 

увечным опытом и редуцированными фактами» [2, с. 89].   Г. Маркузе утверждает, что 

разрушение классической системы образования имеет далеко идущую цель – создание 

послушного «сублимированного раба» с  отсутствующим критическим мышлением. По 

мнению политолога, таким индивидом довольно легко можно будет манипулировать через 

разветвленную сеть средств массовой информации. 

3. Важным методологическим аспектом, сглаживающим антагонистические 

противоречия в рамках позднесовременного социума, является создание массовой 

развлекательной культуры, которая нивелирует серьезные мировоззренческие конфликты, 
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не ведет к поиску истины, не просвещает, а лишь развлекает и отвлекает индивида от 

социально-экономических и политических проблем. Посредством средств массовой 

информации создается искусственная реальность, призванная убедить индивида  в том, 

что он живет в лучшем из всевозможных миров, а «телевизионное» счастье много важнее 

счастья реального. 

По Г. Маркузе, задача массовой культуры заключается в том, чтобы отвлечь человека 

от сущностных и жизненно необходимых вопросов, создать иллюзию счастья, 

уверенности в завтрашнем дне, иллюзию «позитивного сознания». Песнями о любви 

подменяют музыку угнетенных, мелодику протеста. Нонконформистская культура 

объявляется уделом плохо оплачиваемых маргиналов, тогда как представители 

конформистской «творческой элиты» зарабатывают баснословные гонорары, коими их 

щедро снабжает финансово-экономическая часть Истеблишмента.  Культура стала 

циничным объектом купли-продажи, перестала быть сакральной ценностью, которую 

невозможно обменять на денежные знаки: «Оппозиционные элементы культуры, таким 

образом, редуцируются – цивилизация подминает под себя, организует, покупает и 

продает культуру. Результат: автономное, критическое содержание культуры 

превращается в средство образования, релаксации, поднятия настроения – словом, 

средством приспособления» [2, с. 81-82]. 

4. Создание развитой системы ложных потребностей, через которые снижается градус 

политического конфликта в современном обществе. Политической и экономической 

элитой формируются посредством масштабного воздействия медиасреды только те 

потребности, которые ведут к сохранению и консервации устоявшейся социальной 

системы. Потребности в альтернативной модели социального конструкта, справедливом 

устройстве общества, избавления значительной части населения планеты от бесправия, 

нищеты и безграмотности задвинуты на обочину общественного сознания, объявлены по 

умолчанию неактуальными. Вместо этих жизненно важных и судьбоносных вопросов 

бытия в сфере массового сознания обсуждаются проблемы покупки более качественных 

автомобилей, одежды, косметики, телефонов, компьютеров, смакуется личная жизнь 

«звезд» и т.д. 

Г. Маркузе пишет: «Люди узнают себя в окружающих их предметах потребления, 

прирастают душой к автомобилю, стереосистеме, бытовой технике, обстановке квартиры. 

Сам механизм, привязывающий индивида к обществу, изменился, и общественный 

контроль теперь  коренится в новых потребностях, производимых обществом» [1, с. 272]. 

Среднестатистический «массовый человек» проводит значительную часть жизни в 

бездумной и абсурдной гонке потребления, приобретая те товары, которые, с точки зрения 

здравого смысла, ему не нужны, а навязаны посредством рекламы, тиражируемой  

средствами массовой информации. 

По мнению Г.Маркузе, телевидение, радио,  медийные средства коммуникации 

искусственно «шизофренизируют» общественное сознание. Похищают у человека его 

настоящее «Я» и формируют «ложное Я» (Р. Лэнг), которое зачастую чуждо личности. 

Современный «массовый человек» проводит значительную часть жизни в мирах 

фантазмов и грёз, навеянных телеэкраном: «Одномерное мышление систематически 

насаждается изготовителями политики и их наместниками в средствах массовой 

информации. Универсум их дискурса внедряется посредством самодвижущихся гипотез, 

которые, непрерывно и планомерно повторяясь, превращаются в гипнотически 

действующие формулы и предписания»  [1, с.   277]. Мы сознательно не рассматриваем 

подробно  пятый методологический прием нивелирования политических конфликтов, 

который заключается в банальном силовом подавлении оппозиционно настроенных 

граждан. Проявления силового диктата, по мнению Г. Маркузе, возможны лишь как 

временная мера, ибо чаще всего мировому истеблишменту достаточно четырех 

вышеописанных нами приемов для стабилизации устоявшегося универсума дискурса. 

Однако  граждан,  иммунных к манипуляции сознанием,  усыпляющему воздействию 
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«массовой культуры» и  системы «ложных потребностей», по мнению американского 

политолога, может ожидать следующее: «Когда они (отверженные) объединяются и 

выходят на улицы, безоружные, беззащитные, с требованиями самых простых 

гражданских прав, они знают, что столкнутся с собаками, камнями, бомбами, тюрьмами, 

концентрационными лагерями и даже смертью.  И тот факт, что они уже отказываются 

играть в эту игру, возможно, свидетельствует о том, что настоящему периоду развития 

цивилизации приходит конец»[1, с. 515]. Впрочем,  данный метод стабилизации 

политических систем является самым древним и наиболее опасным для любого 

социального конструкта современности.  

Таким образом, мы рассмотрели методологию сглаживания остроты политических 

конфликтов, которую описал в своём бестселлере «Одномерный человек» Г. Маркузе.         
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КУЛЬТУРНЫЕ СИМВОЛЫ ГОРОДА ПЕРМИ  

 

КРЮКОВ А.В.  

КГАПОУ Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова 

 

Город Пермь в начале двадцатого века переживает динамичное развитие. Набирает 

обороты индустрия развлечений, ежедневно в социальных сетях обновляется афиша 

культурных мероприятий, власти города отчитываются о проведённой ими работе, 

проводятся фестивали, выставки, разыгрываются гранты. Насколько значима эта 

деятельность, что остаётся в итоге, каков вклад в развитие культуры, есть ли результат, 

который является культурным достоянием? Что из себя представляет культурная среда и 

творческий потенциал современной Перми, есть ли значимые имена и произведения? 

Каким видят свой город сами пермяки? Насколько состоятельным оказался проект по 

превращению Перми в культурную столицу Европы? Сумели ли разжечь фестивальные 

огни творческий потенциал города, или же нет? Вероятнее всего, на эти вопросы 

существует множество ответов, и каждый при этом, по своему, прав. Взгляд отдельного 

взятого человека индивидуален и субъективен. Исходя из этого, было принято решение, с 

целью поиска ответов на озвученные ранее вопросы, провести небольшое 

социологическое исследование в малой группе. Студентам старшекурсникам 

авиационного техникума было предложено в открытой форме ответить на следующие 

вопросы: 

─ что является, на ваш взгляд, культурным символом города Перми? 

─ есть ли значимые для вас имена и произведения в современной культуре города 

Перми? 

─ можно ли считать город Пермь культурной столицей Европы, если нет, то, чего не 

хватает городу чтобы стать таковой? 

─ каким вы представляете себе культурный символ города в будущем? 

В ходе опроса и дальнейшего обсуждения были озвучены различные мнения. 

Большинство студентов, принимающих участие в опросе, культурным символом города 

Перми назвали жанровую городскую скульптуру «Пермяк солёные уши», при этом, 
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правда, никто не упомянул имени скульптора Рустама Исмагилова. На втором месте 

оказалась бронзовая скульптура медведя, расположенная около гостиницы «Урал». 

Помимо этого, вспомнили и герб Перми, на котором, также, изображён данный 

представитель животного мира.   

Среди арт-объектов, в качестве культурных символов, были упомянуты следующие 

достопримечательности: «Счастье не за горами» и «Красные человечки»; из памятников 

были отмечены мемориал «МиГ на взлёте» и памятник «Гайдаевской тройке» у 

кинотеатра «Кристалл»; из театров вспомнили  театр Оперы и балета и «Театр-Театр»; из 

музеев - музей «Хохловка» и  дом-музей С.П.Дягилева; из географических объектов — 

река Кама; из исторических личностей — имя  основателя города Перми В.Н.Татищева; из 

учебных заведений — пермская школа балета; из фестивалей -  Дягилевский фестиваль; из 

кулинарных достижений — посикунчики. 

Не были обойдены вниманием и такие культурные достопримечательности, как 

Пермская художественная галерея, эспланада, ярмарки и ледовые городки. 

Таким образом, можно сказать о том, что, в качестве культурных символов, студенты 

упомянули классические символы Перми, уже ставшие визитной карточкой города, и тем 

или иным образом уже украсившие сувенирную продукцию, предназначенную для 

туристов и гостей города. 

Отвечая на вопрос о значимых именах в современной культуре города, студенты 

вспомнили несколько имён, среди них, к сожалению, как это ни парадоксально, наших 

современников оказалось немного. Может быть организаторам опроса необходимо было 

на этом акцентировать внимание, а, может быть, наиболее значимыми для участников 

опроса являются имена наших предшественников, которые так или иначе, незримо 

присутствуют среди нас до сих пор. На первом месте, что вполне объяснимо, для 

студентов авиационного техникума оказались имена связанные с развитием авиации. Это  

Аркадий Дмитриевич Швецов, именем которого назван техникум, и  Павел Александрович 

Соловьёв, создатель газотурбинных двигателей. Многие студенты вспомнили Александра 

Степановича Попова, юные годы которого также были связаны с историей Пермского 

края. 

Из писателей были упомянуты Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк, Павел 

Петрович Бажов, Борис Леонидович Пастернак, Виктор Петрович Астафьев и детский 

писатель Лев Иванович Давыдычев, книги которого, как признался один из студентов, 

были одними из его любимых в детстве. Прозвучало и имя современного пермского 

писателя Алексея Викторовича Иванова, с произведениями которого, видимо, некоторые 

студенты успели познакомиться. 

Из исторических личностей были отмечены, в качестве значимых для студентов имён, 

Ермак Тимофеевич, Стефан Пермский, Василий Никитич Татищев и Сергей Павлович 

Дягилев. 

Один из благодарных учеников отметил имя своего преподавателя по русскому языку 

в техникуме. Этим преподавателем является Ирина Михайловна Килунина.   

Значимым в современной культуре города Перми именем для студентом оказался и 

Теодор Курентзис, одно время являвшийся художественным руководителем Пермского 

театра оперы и балета. 

Не забыты были и актёры широкоизвестного за пределами города Перми сериала 

«Реальные пацаны». Из представителей музыкального мира один из студентов напомнил 

имя популярного в караоке-клубах пермского автора исполнителя Сергея Васильевича 

Наговицына. Из представителей российских хип-хоп исполнителей был упомянут Антон 

Андреевич Ватлин, известный по сценическому псевдониму Bumble Beezy и Вячеслав 

Сергеевич Хахалкин, знакомый ценителям рэп-музыки под различными, часто 

меняющимися  псевдонимами. 

Других имён упомянуто не было, один из студентов даже затруднился вспомнить хотя 

бы одно. Как это объяснить? Неужели нет других выдающихся личностей в мире 
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искусства и науки, которые были бы известны широкому кругу людей? Неужели оскудела 

талантами земля Пермская? По этому поводу существует несколько версий, в 

соответствии с одной из них дело обстоит именно так. Возможно, мы переживаем один из 

цивилизационных кризисов, описанных ещё в работах О.Шпенглера и Х.Ортега-и-Гассета. 

Возможно, такова судьба провинциального города, жить тихо и незаметно, жить в тишине, 

лишь иногда нарушаемой голосами чеховских сестёр или криком Чацкого. Или может 

быть, коммерческая, массовая культура, опирающаяся на «варварский», обывательский 

вкус, просто не замечает тех, кто не вписывается в основопологающий для неё закон 

спроса и предложения, и бродят где-то «знакомые нам незнакомцы», кудесники слова, 

вдумчивые исследователи и первопроходцы, воспитанники муз, способные затронуть 

тонкие струны нашей души. Если дело обстоит именно так, и действительно есть 

талантливые люди в городе Перми, необходимо обратить на них внимание, помочь им 

реализоваться в научной среде или в мире искусства. Различного рода мероприятия, 

фестивали, творческие встречи, материалы в СМИ и иного рода технологии на данном 

этапе развития общества без особого труда смогли бы решить эту проблему. Пока что мы 

наблюдаем лишь рекламные маркетинговые ходы по продвижению не всегда качественной 

продукции, как в мире культуры, так и в  производстве товаров широкого потребления. 

Есть имена в пермской культуре, которые не известны многим нашим современникам. 

Это выяснилось в ходе беседы со студентами. Дмитрий Долматов, Евгений Чичерин, 

Антон Колобянин… Первых двух уже нет в живых, они умерли будучи молодыми, оставив 

после себя стихи, песни, которые можно считать нашим культурным достоянием. Нужно 

сделать так, чтобы они не остались забытыми. 

Пока, что наше общество расколото на множество субкультур, для каждой из которых 

существуют свои ценности и значимые имена. Многие поэты читают друг другу стихи, 

будучи неизвестными, либо, по какой то причине, неинтересными широкой 

общественности. Такая же картина происходит, наверное, и в мире науки. Возможно, что в 

университетах проводятся интереснейшие исследования, так почему же не сделать их 

результаты достоянием широкой общественности. Надо подарить нашим читателям, 

увлечённо перелистывающим труды зарубежных и отечественных учёных и писателей, 

наших пермских авторов, превратив их работы в научный или литературный бестселлер. 

Завершим статью размышлениями по поводу последних двух вопросов, на которые 

частично ответ уже дан. Можно ли считать город Пермь культурной столицей Европы, 

удалось ли реализовать этот проект? Только один из студентов согласился с этим 

определением, связав это с деятельностью  Теодора Курентзиса, остальные участники 

опроса ответили отрицательно. Большинство студентов охарактеризовали город Пермь, 

как промышленный город, памятники которого прославляют людей, занятых в 

производстве, тружеников тыла. Может ли промышленный город быть одновременно 

культурной столицей? Вопрос остаётся открытым. 

Не позволяет стать культурной столицей Перми, по мнению студентов, 

географическое местонахождение мрачный индустриальный пейзаж, недостаточное 

развитие туризма, бесперспективность и отсутствие возможностей самореализации для 

творческих и одарённых личностей, а также засоряющие город торговые точки по продаже 

спиртного и букмекерские конторы.   

Для того, чтобы приблизиться к статусу культурной столицы, как считают студенты, 

необходимо с одной стороны продолжать проводить мероприятия по благоустройству 

города и популяризации культуры, создавать новые парки, места для отдыха, 

отреставрировать здания, организовывать доступные выставки, содействовать развитию 

спорта, а, с другой стороны повысить культурный уровень населения, содействовать 

повышению уровня образования, преодолеть «менталитет тюремщиков и заводчан», 

увеличить средний уровень доходов, преодолев рубеж в 60 тысяч рублей. 

Для того, чтобы сделать город привлекательным в культурном отношении, как пишут 

участники опроса, необходимо учитывать мнение молодёжи, развивая диалог молодёжи с 
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представителями городских властей, содействовать привлечению в город людей, 

способных обеспечить культурный подъём. Как сказал один из студентов, люди не могут 

реализоваться в Перми, те, кто реализовались, не остались в городе, и причиной тому 

является, наполовину менталитет населения, а, наполовину,  не заинтересованность 

властей. 

Если обращаться ко всемирной истории, в различные эпохи у различных цивилизаций 

были времена культурного подъёма, были и периоды упадка. Спарта, сделавшая ставку на 

милитаризм, как констатируют исследователи античности, не подарила нам ни одного 

значительного культурного произведения, в отличие от Афин, оставившей нам в 

наследство множество удивительных произведений. Щвейцария, после установления 

теократического правления Жана Кальвина, переживала культурный застой, а Франция 

того же периода культурный подъём. На кого мы похожи больше? На воинствующих 

спартанцев, на философствующих афинян, на суровых пуритан или на жизнерадостных 

французов? Может быть, мы не похожи ни на кого из них? Но, тем не менее, есть повод 

задуматься. 

«Крёстными отцами» Возрождения во Флоренции явились банкиры Медичи. Лоренцо 

Медичи был меценатом и покровителем искусств, обладал художественным вкусом, во 

многом благодаря ему многие художники и скульпторы получили возможность 

реализовать свои творческие планы. Город Пермь — город С.П.Дягилева, где твои 

меценаты? Может быть, они и есть, но насколько интересны и значимы те творения, в 

которые они вкладывают деньги? 

Каким представляется будущий культурный символ города Перми студентам 

авиатехникума? В ходе опроса прозвучали три точки зрения. В соответствии с первой, он 

останется прежним: медведь, эспланада, набережная, галерея, истребитель МиГ, 

«работяга». В соответствии со второй, нас ждёт продвижение уличной культуры, 

современного искусства в дуэте с прежними традициями. В соответствии с третьей, 

медведя сменит кибер-медведь, но значительно ли измениться социально-культурная среда 

города при этом или нет? Каким будет будущее? Сможет ли промышленный 

провинциальный город стать культурной столицей Европы? Этот процесс, как было 

выяснено в ходе обсуждения, зависит от множества факторов. 

 

 

КВЕСТ КАК ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ИЗУЧЕНИИ ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

МОХОВА А.С. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

федеральные государственные образовательные стандарты предусматривают 

компетентностный подход, который является одним из направлений обновления 

образования в стратегии модернизации содержания образования России [1]. Большое 

количество преподавателей используют в образовательном процессе новые приемы и 

методы, которые позволяют обучающимся овладеть необходимыми коммуникативными 

компетенциями, а педагогам разнообразить свою деятельность. Одной из таких форм 

организации деятельности обучающихся является квест.  

Квест - инновационная образовательная технология, включающая в себя решение 

логических задач, мозговой штурм, элементы творчества. Квест позволяет активизировать 

обучающихся, привлекает внимание к предмету, требует сплочённости, взаимовыручки и 

дисциплины. Такая форма обучения является тем форматом, в который логично и полно 
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вписываются не только обозначенные выше, но и другие задачи, стоящие перед 

преподавателем. 

В настоящее время понятие «квест» в педагогике рассматривается [3]:  

1) как вид исследовательской деятельности, для выполнения которой обучающиеся 

осуществляют поиск информации по указанным реальным адресам; 

2) как один из основных жанров приключенческих игр, требующих от участников 

решения умственных и логических задач для продвижения по сюжету; 

3) как проектная деятельность, сочетающая в себе метод проектов и игровые 

технологии;  

4) как средство приобретения студентами массы положительных эмоций; 

5) как способ формирования культуры командного взаимодействия, развития навыков 

общения и самореализации. 

В зависимости от сюжета квесты могут быть (Таблица 1): 

Линейные квесты игра построена по цепочке: разгадав одно задание, участники 

получают следующее, и так до тех пор, пока не пройдут весь 

маршрут; 

Штурмовые 

квесты 

все игроки получают основное задание и перечень точек с 

подсказками, но при этом самостоятельно выбирают пути 

решения задач; 

Кольцевые 

квесты 

представляют собой тот же «линейный» квест, но замкнутый 

в круг. Команды стартуют с разных точек, которые будут для них 

финишными. 

Таблица 1 – виды квестов. 

Рассмотрим вопрос о том, насколько значимы возрастные и психолого-

педагогические характеристики коллектива, вовлекаемого в работу по квест-направлению. 

Практика показала, что возраст участника игры не имеет большого значения. Азарт и 

положительные эмоции во время прохождения игры в равной степени испытывают как 

первокурсники, так и выпускающиеся курсы.       

Изучая опыт реализации квестов как креативной педагогической технологии для 

студентов нового поколения, мы убедились в целесообразности применения ее в 

образовательном пространстве Пермского филиала Финуниверситета при обучении 

студентов правовым дисциплинам 

Было проведено исследование в группах первого курса. Первая группа отличалась 

высоким уровнем учебных способностей, большим количеством творчески мыслящих 

студентов, большим количеством лидеров. Система работы оказалась актуальной и для 

второго коллектива, хотя он имеет иные особенности и характеристики. Коллектив 

обладает ниже среднего уровнем учебных способностей, большое количество учащихся 

испытывают трудности в обучении. Подбор отличается наличием детей из асоциальных 

семей, детей с девиантным поведением. Тем не менее квест вызывал неподдельный 

интерес подростков, они с удовольствием принимали участие как в самой игре, так и в ее 

разработке.  

С целью определения эффективности квеста был проведен срез для определения 

уровня сформированности коммуникативной компетенции. Были сопоставлены 

результаты первой группы (без использования формы обучения в виде квеста) и второй 

группы (с использованием данной формы). Критериями для определения уровня 

сформированности компетенции послужили показатели оценивания компетенций, 

описанные в рабочих программах правовых дисциплин: 1) «отсутствие 

сформированности», 2) «низкий уровень», 3) «повышенный уровень», 4) «высокий 

уровень». 

Сформированность компетенции определялась с помощью фонда оценочных средств 

по дисциплине «Право», прилагаемого к ее рабочей программе. 
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На начальном этапе обучения показатели сформированности коммуникативной 

компетенции в первой группе и второй группе были следующими (рис. 1):  

1) в 1-й группе «низкий уровень» этот образовательный результат 

продемонстрировали 18 человек, в 2-й группе – также 18;  

2) «повышенный уровень» в 1-й группе был у 5 человек, а во 2-й – у 3 студентов;  

3) «высокий уровень» сформированности компетенции был немного выше –  2 

человека, тогда как во 2-й группе всего 1 человек.  

 
Рисунок 1 – начальный этап. 

На заключительном этапе обучения дисциплине «Право» были сопоставлены уровни 

сформированности коммуникативной компетенции второй группы по сравнению с 

начальным этапом (рис. 2): «низкий уровень» во второй группе продемонстрировали 5 

обучающихся, «повышенный уровень» показали на 9 студентов больше, «высокий 

уровень» сформированности компетенции – на 5 человек больше. 

 
Рисунок 2 – заключительный этап. 

После обработки экспериментальных данных мы пришли к выводу о том, что 

проведение занятий по праву в форме квеста повышает эффективность образования в 

целом, так как способствует успешному формированию одной из общекультурных 

компетенций. 
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Активизация познавательной деятельности обучающихся была основана на 

следующих принципах [3]: 

1) принцип проблемности, который направлен на представление учебного материала 

в виде проблемных ситуаций и вовлечение обучающихся в совместный анализ и поиск 

решений;  

2) принцип игровой деятельности, позволяющий использовать игровую деятельность 

с помощью игровых процедур: разыгрывание ролей, мозгового штурма, блиц-опроса и так 

далее.  

3) принцип совместной коллективной деятельности, обуславливающий проведение 

небольших дискуссий при анализе и решении проблемных ситуаций, а также 

позволяющий создать активную, творческую и положительную атмосферу. При этом 

создаются условия возникновения самостоятельной организации коллективной 

деятельности обучающихся. 

Формат квеста позволяет в системе работать над сплочением коллектива, 

формированием лидерских качеств, воспитанием командного духа, развитием 

креативности обучающихся, выработкой активной жизненной позиции. Бесконечное 

многообразие тем квестов – это возможность реализации любых воспитательных задач 

(познавательные, развлекательные, интеллектуальные и т.д.). Квест – это идеальная форма 

подвижного досуга, способ получить заряд эмоций и адреналина. 

Вышеизложенное не свидетельствует о том, что нужно отказаться от стандартных и 

общепринятых методов обучения: фронтальных, иллюстративно-объяснительных, 

репродуктивных и так далее. В зависимости от цели обучения преподаватель должен 

выбирать наиболее подходящие формы. По результатам проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы:  

1. Форма квест-игры позволяет множество учебных и воспитательных задач решать 

комплексно. 

2. Выбор квест-направления не обусловлен подбором обучающихся в классном 

коллективе. 

3. Использование квест-технологий является эффективным способом формирования 

коммуникативных компетенций. 

4. Каждый обучающийся в квест-игре находит себе «роль», соответствующую его 

характеру и способностям, тем самым реализуется принцип индивидуализации в 

воспитании.  

5. Формат квеста даёт хорошую базу для дальнейшей социализации студентов. 

 

Литература 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ «РУССКИЙ ЯЗЫК» И «ЛИТЕРАТУРА» 

 

КИРИЕНКО Е.Г., ЮСУПОВА Ю.К. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Современное образование ставит своей целью не накопление конкретных знаний и 

отдельных умений, а формирование универсальных учебных умений и на этой основе 

усвоения определенных знаний. Кроме того, обучающийся должен быть способен к 

самообразованию в условиях стремительно меняющейся ситуации. А также обучение 

требует от обучающихся хранения в памяти огромного объема информации по разным 

дисциплинам. Таким образом, необходимо научить обучающегося добывать нужную 

информацию и структурировать ее для более эффективного запоминания и правильного 

воспроизведения полученных данных. То есть нужно научить студента работать с 

информацией. Для реализации вышесказанного на занятиях преподаватели применяют 

множество технологий. Одной из инновационных технологий является метод составления 

ментальных карт (интеллект-карт). 

Ментальную карту определяют как метод графического выражения процессов 

восприятия, обработки и запоминания информации, творческих задач, инструмент 

развития памяти и мышления. Она отражает связи (смысловые, причинно-следственные, 

ассоциативные и т.д.) между понятиями, частями и составляющими рассматриваемой 

области [1]. 

На первый взгляд ментальные карты похожи на диаграммы связи, но главное отличие 

ментальных карт от других способов визуализации в том, что они активируют память. 

Уже используемые способы записи информации – списки, сплошной текст, «деревья» и 

схемы – являются однообразными. Интеллект-карты же позволяют использовать любые 

возможные способы активации восприятия посредством разнообразия: разная толщина 

линий, разные цвета, точно выбранные ключевые слова,  использование рисунков, фото, 

образов и символов. Использующие данную технику преподаватели отмечают, что карты 

помогают не только структурировать информацию, но и лучше воспринять, понять, 

запомнить ее. Применение  карт эффективно при  конспектировании лекций, книг, 

подготовке материала по определенной теме, решении творческих задач, проведении 

тренингов. 

Цель применения ментальных карт – эффективное управление информацией, 

получение целостной картины явления или процесса, поиск новых ассоциаций. Они 

подразумевают креативность, дают большую свободу мысли, это инструмент визуального 

представления и записи информации. 

Методика применение «ментальных карт» активирует целостное мышление. В 

частности, за логическое мышление человека отвечает левое полушарие мозга и при 

решении поставленной задачи будет задействовано именно оно. Правое, отвечающее за 

творчество и образное мышление, не будет использовано. Применение технологии 

интеллект-карт одновременно заставляет работать оба полушария, в этом состоит суть 

целостности мышления. 

При создании интеллект-карты мы создаем рисунок (графический образ): в центре 

помещается основное понятие, а от него графически распределяются задачи, идеи, 

отдельные мысли или шаги, имеющие те или иные (в том числе ассоциативные) связи с 

ядром – основным понятием. В то же время второстепенные линии могут дробиться на 

еще более мелкие по тому же принципу. В итоге интеллект-карта отображает все 

ассоциативные связи в мыслительном процессе отдельного обучающегося (или группы). 

Технология ментальной карты такова, что способствует формированию навыков 

самостоятельной, творческой, исследовательской деятельности. Кроме того, при 
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составлении интеллект-карт обучающийся должен проделать большую мыслительную 

работу: усваивает информацию, анализирует её, делает обобщения, выделяет главное, 

существенное. В результате формируются способности пространственного мышления, 

изложения кратких и точных выводов, прочные знания, развиваются умения работы с 

различными источниками информации [3]. 

В процессе применения данной технологии были выработаны определенные правила 

составления ментальных карт: 

1. охват всего учебного материала по изучаемой теме (можно использовать на 

обобщающих уроках); 

2. структурирование и единообразное осмысление материала, изучаемого на занятии 

либо выносимого на самостоятельную работу; 

3. последовательное составление карты; 

4. выбор оптимального количества изображаемых на карте элементов в соответствии 

с возможностью их восприятия и усвоения (не более чем 7 главных ветвей); 

5. детализация основных элементов ментальной карты посредством дополнительных 

изображений (использование рисунков, фото, иконок, стрелок, различных цветов); 

6. составление итогового рассуждения (ответа на задания) на основе ментальной 

карты, выступление с элементами защиты, которое позволит оценить навыки построения 

речи, говорения, аргументации и в результате поставить баллы. 

Также были выявлены ошибки при составлении интеллект-карт:  

1. слишком сложная и многоуровневая структура; 

2. однотипные рисунки, цвета и шрифты для различных уровней и ветвей (каждый 

уровень должен быть соответствующе выделен, чтобы визуально отличаться); 

3. отсутствие ключевых понятий; 

4. двусмысленность и хаотичность расположения элементов, отсутствие логических 

связей между элементами. 

Изучая опыт педагогов, работающих с ментальными картами на уроках русского 

языка и литературы, можно отметить следующие свойства (преимущества) ментальных 

карт: 

1. Визуализация. Весь материал с ее многочисленными нюансами можно представить 

целостно. 

2. Эстетичность. Хорошо и правильно составленная интеллект-карта имеет свою 

привлекательность, ее рассматривать не только интересно, но и приятно. 

3. Усваиваемость. Благодаря тому, что задействованы оба полушария мозга, а также 

использованы образы и цвета, интеллект-карта легко запоминается (особенно при 

необходимости запоминания большого объема информации из разных источников). 

4. Актуальность. Интеллект-карта помогает структурировать информацию, выявлять 

«белые пятна», вовремя восполнять пробелы, находя нужный материал. 

5. Креативность. Интеллект-карта способствует активизации творческого начала, 

помогает найти нестандартные подход к решению задачи. 

6. Возможность пересмотра информации. Возвращение к интеллект-карте через 

некоторое время помогает вспомнить материал в целом, а также увидеть новые 

перспективы (при необходимости поменять точку/угол зрения). 

Нами был проанализирован опыт составления интеллект-карт, составленных на 

занятиях русского языка и литературы. Примеры представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Интеллект-карты, составленные на занятиях русского языка и литературы [1] 

 

С 2021г. преподаватели кафедры ОГСД решили использовать технологию 

составления интеллект-карт на занятиях по своим дисциплинам, опираясь на опыт коллег, 

представленный на педагогическом онлайн-фестивале «Фейерверк идей» (технология 

была представлена преподавателем иностранного языка Шестаковой А.С.).  

Метод составления интеллект-карт был использован на уроках литературы: биография 

писателя, анализ образа, анализ эпизода или всего произведения, взаимоотношений героев 

и сюжетных линий; и на уроках русского языка: структурирование орфографических и 

пунктуационных правил, типы и виды различных единиц языка и многое другое. Кроме 

того, возможно использование таких карт в разных формах работы на занятии и вне его: 

изучение нового материала, закрепление материала, обобщение материала, представление 

доклада, защита реферата, научно-исследовательской работы, подготовка проекта, 

презентации, аннотирование, конспектирование. 

Интеллект-карты, составленные на занятиях, представлены на рисунке 2. 

 

  
Рис. 2. Интеллект-карты, составленные обучающимися на занятиях русского языка и 

литературы 

 

Непродолжительный опыт применения данной технологии на занятиях по 

дисциплинам «Русский язык» и «Литература» дал свои положительные результаты.  

Результаты применения ментальной карты на наших занятиях следующие: 

1. экономия времени при составлении конспекта; 

2. концентрация внимания на важных моментах; 

3. визуализация,  активизация ассоциативного мышления; 

4. повышение интереса к изучаемому материалу; 

5. активизация самостоятельной деятельности (индивидуальность каждой карты: 

невозможно составить идентичные); 
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6. повышения качества знаний (невозможно создать карту, не погрузившись в 

изучаемую тему); 

7. развитие творческих способностей, коммуникабельности; 

8. возможность использования данной технологии на занятии и вне его (например, 

при организации самостоятельной работы, за которую можно поставить баллы рейтинга). 

Сфера применения интеллект-карт достаточно широка, ею успешно пользуются, 

особенно в образовании и бизнесе. С помощью интеллект-карт можно существенно 

повысить мотивацию к обучению и запоминанию, восприятию и передаче новой 

информации, рефлексии и организации собственных идей. Процесс составления такой 

карты предполагает самостоятельность работы и подготовку к профессиональной 

деятельности. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ФОНЕ ПАНДЕМИИ: 

 СЛОЖНОСТИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

ШЕСТАКОВА А. С. 

Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГБОУ ВО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В условиях пандемии коронавируса весной 2020 г. образовательные учреждения 

экстренно перешли на дистанционное обучение, что немедленно выявило ряд проблем. В 

данной статье мы рассматриваем основные сложности, возникшие у преподавателей и 

студентов в период дистанционного обучения в преподавании иностранного языка в 

учреждении СПО, а также предлагаем возможные пути решения возникших проблем. 

Изучение иностранного языка требует прямого взаимодействия преподавателя и 

обучающихся, так как именно в условиях практических занятий в учебной аудитории 

можно в полной мере получить весь спектр знаний и умений, касающийся каждого из 

видов деятельности на иностранном языке: лексика, грамматика, чтение, письмо, 

аудирование, говорение. Если изучить и отработать в упражнениях необходимые 

лексические единицы и грамматические структуры, прочитать и понять текст или создать 

текст обучающийся может самостоятельно (при условии предоставления преподавателем 

необходимых методических рекомендаций надлежащего качества и в надлежащем 

объёме), то аудирование и говорение «страдают» от отсутствия занятий во 

взаимодействии с преподавателем в наибольшей степени. 

Говорение и аудирование отрабатываются для общения на иностранном языке и 

преимущественно в процессе общения на иностранном языке. Соответственно, если 

аудиторные занятия, на которых в полной мере реализуется общение на иностранном 

языке как между преподавателем и обучающимися, так и между обучающимися, навыки и 

умения говорения и аудирования не формируются, что недопустимо. Поэтому 

необходимой задачей становится поиск технического средства, с помощью которого 

можно организовать как минимум опосредованное общение на иностранном языке. Таким 

https://урок.рф/user/130176
http://www.mind-map.ru/
http://metodsovet.su/
http://www.mind-map.ru/
http://www.mind-map.ru/
http://metodsovet.su/
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средством становятся компьютерные программы для организации и проведения 

видеозвонков и конференций. 

В настоящее время существует ряд программ, позволяющих организовывать 

видеоконференции, к самым популярным и широко апробированным из которых можно 

отнести Zoom, Discord, Skype, Microsoft Teams, а также видеозвонки в VK и Facebook, 

прямые эфиры в Instagram. Каждая из этих программ имеет свои преимущества и 

недостатки (подробнее об их сопоставительном исследовании см. у Юдашкиной и 

Нурпеисовой [1: 194]). Наиболее оптимальным для занятий по иностранному языку мы 

считаем платформу Zoom, так как с её помощью можно организовать практическое 

занятие, где каждый обучающийся может быть активным участником общения, у 

преподавателя есть возможность демонстрировать материал с помощью функции 

«демонстрация экрана», а система включения/отключения видео и аудио у участников 

конференции, общего и частных чатов позволяет сочетать на занятии фронтальную, 

парную, групповую работу, мини-лекцию, выполнение упражнений, контроль и остальные 

необходимые этапы занятий. 

Тем не менее, очевидными недостатками такой программы является ограничение по 

времени в бесплатной версии в сорок минут, что сокращает продолжительность занятия 

(этап подключения участников, проверки звука, видео), а также невозможность контроля 

внимания обучающихся при выключенном видео/звуке. В дистанционный период 

обучающийся может «скрыться» за тёмным экраном, и преподаватель ввиду отсутствия 

обратной связи не понимает, усвоен ли материал обучающимися.  

Однако не всегда «чёрный экран» – вина обучающегося. Переход на дистанционное 

обучение показал, что, во-первых, далеко не все преподаватели, в том числе высшей 

школы, обладают необходимыми компетенциями для организации занятий в условиях 

дистанционного обучения [2: 94]. Также следует признать, что далеко не все обучающиеся 

обладают необходимыми техническими средствами для полноценного участия в 

видеоуроках [3:44]. В качестве решения логичным было бы предложить проведение в 

образовательном учреждении мониторинга уровня технической оснащённости 

обучающихся для предоставления по необходимости в период дистанционного обучения 

технических средств, без которых обучение в полном объёме реализовать невозможно. 

Тем не менее, мы осознаем, что в условиях пандемии и сопутствующего ей кризиса во 

всех сферах, в том числе финансовой, бюджет образовательного учреждения как никогда 

ограничен. 

Переход на дистант, к сожалению, негативным образом сказывается как на качестве 

обучения, так и на ментальном и психологическом здоровье всех участников процесса. На 

преподавателей резко возросла нагрузка, концентрация и мотивация студентов снизились. 

Очевидно, в таких условиях преподавателям необходимо модифицировать способ подачи 

и отработки материала. В современной российской научной литературе появились работы, 

описывающие применение новых приёмов и способов обучения иностранному языку, 

напрямую вдохновлённых пандемией, такие как виртуальные экскурсии [4: 211], 

появившиеся вслед за получившими широкое распространение в период пандемии 

виртуальных экскурсий по российским и мировым музеям. Преподаватели отмечают 

удобство занятий на платформе для виртуальных конференций Zoom для отработки 

конкретного грамматических тем, таких как английские глаголы [5]. 

Особенную актуальность приобретает применение игровых технологий на занятиях 

по иностранному языку, так как в период дистанционного обучения как никогда 

необходимо снизить уровень стресса обучающихся. Комплексное занятие, максимально 

интегрированное с тематикой пандемии, представленное преподавателями 

М. А. Кушнырь и  П. И. Приходченко, активно использует игровые технологии [6]. 

Таким образом, несмотря на ряд ограничений, которые вносит пандемия и связанный 

с ней переход на дистанционное обучение, при преодолении шока первой волны 

становится очевидно, что обучение иностранному языку, казалось бы, невозможное без 
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прямого взаимодействия преподавателя с обучающимися на аудиторных занятиях, вполне 

реально организовать в полном объёме при грамотном применении современных 

информационно-коммуникационных технологий, таких как платформы для 

видеоконференций, а также при грамотной модификации методов и приёмов обучения 

иностранному языку. 
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 СЕКЦИЯ 1. ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР РОССИИ ДО И ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ 

 

АБИСАЛОВА Л.М. 

Научный руководитель – Тегетаева О.Р.  

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Владикавказский филиал 

 

В современной цивилизации, а точнее в XXI веке, ни для кого не является тайной тот 

факт, что банки занимают одно из самых важных положений в мире, в жизни каждого 

гражданина, в государственной сфере, в мировой экономике. Даже человек, ни разу не 

воспользовавшийся напрямую банковскими услугами, так или иначе косвенно является 

участником банковских системообразующих отношений. Данный сектор является одним 

из передовых участников в кругообороте денежных потоков всего воспроизводственного 

процесса. 

Определение банка, в принципе, довольно знакомый термин для каждого грамотного 

гражданина, но предлагается иное толкование данного термина. Банк – это обособленный 

институт, напрямую связанный с экономическими процессами, выполняющий важную 

роль в денежно-кредитной сфере, который обслуживает потребности физических и 

юридических лиц в области осуществления расчётов в операциях купля-продажи. 

Так как основой нашей темы является идея не просто рассмотрения банковских 

процессов, а изучение их в связи с пандемией, фокус исследования направлен на 

раскрытие важных и скрытых моментов поведения субъектов банковской сферы в 

условиях COVID-19.  

Банковский сектор в целом обладает сильной зависимостью от экономики, то есть, 

рассматривая изменение отечественной структуры экономики до пандемии, стоит 

акцентировать внимание на том, что в последние годы экономика России и так не 

обладала особым ростом. Такое положение дел слегка обделяло банки доходными 

ресурсами. В связи с этим прибыль на многих российских предприятиях снизилась по 

данным Росстата более чем в 2 раза. Но не стоит рассматривать этот факт со стереотипной 

точки зрения, то есть по сравнению с кризисными годами 2008-2009 и 2014-2015 годами 

российский банковский сектор показал себя с профессиональной точки зрения, довольно 

таки устойчивым институтом. При том в последние несколько лет область банковского 

сектора стала наиболее уязвимой. Для более полной картины, целесообразно 

рассматривать графики следующего характера, приведенного на рис. 1. 

 
Рисунок 1. Объём выдач ипотечных кредитов в РФ за 2014-2020 гг. 

(источник: авторская разработка по данным ЦБ РФ[1]) 

Исходя из рис. 1, чётко прослеживаются следующие тенденции: 
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 относительно объёмов предоставляемых ипотечных кредитов заметно, что до и 

после пандемии критических изменений не выявлено, наоборот судя по рисунку по 

банковскому сектору этот удар не произвёл колоссального впечатления. После пандемии 

наблюдаются равновесия данного вида операций; 

 относительно задолженности по ипотечным кредитам, выявляются значительные 

изменения, то есть во время и после пандемии количество задолженных клиентами 

средств очень сильно превысил период 2014-2018 гг. Этот факт естественным образом 

усугубил механизмы функционирования банковских операций, то есть такое положение 

создают отрицательную тенденцию и плохо виляют на экономику в целом; 

 относительно темпов прироста объёмов выданных кредитов, то в данном случае 

полагаем, что за последние четыре года данный показатель ведёт себя довольно спокойно, 

не наблюдается резких скачков или кардинальных изменений, но всё же во время 

пандемии процент немного спал, что тоже по-своему оказывает влияние на банк.  

Показатель темпа прироста задолженности весьма настораживает банкиров и 

экономистов, так как он носит непостоянный характер, то есть как мы видим в 2016 году 

произошло колоссальное падение данного показателя. В 2019 году наблюдается пик 

повышения, а в 2020 году (т.е в разгар пандемии) прослеживается снижение[2]. 

Для более углублённой оценки данной темы продолжим изучение и рассмотрение 

следующих показателей банковского сектора, представленных на рис. 2. 

 
 

Рисунок 2. Изменение разрыва между ставками размещения и привлечения средств 

(источник: авторская разработка по данным ЦБ РФ)  

 

Исходя из рис. 2 следует, что за период наблюдения сокращение за время действия 

ограничительных мер составило 0,1 п.п. Это может послужить следствием результат 

недополучения дохода и низкого возрастания объёма размещения средств в кризис, в том 

числе во время пандемии. Далее, до окончания 2020 года также прослеживается 

тенденция снижения до 3,5%. Это происходит ещё за счёт сокращения работающей 

области активов, которые в свою очередь приносят доход. 
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Рисунок 3. Качество портфеля юридических лиц в банковских организациях 

(источник: авторская разработка по данным ЦБ РФ) 

  

Из данных рис. 3 следуют результаты наблюдений: из-за просроченной 

задолженности, приходящихся на отрасли, которые подвержены реструктуризации, 

качество портфеля корпоративных кредитов может ухудшиться примерно на 3%. Крупные 

заёмщики являются более адекватными управленцами касаемо ликвидных и планируемых 

операций. Обладая самодисциплиной они могут вовремя принимать и осуществлять 

необходимые операции да бы не ухудшить свои платёжные способности. На это всё 

конечно же повлияли карантинные меры, которые сосредоточили на себя внимание всех 

экономических сфер[3]. 

За последние несколько лет прослеживается резкое, а потом постепенное снижение 

ключевой процентной ставки. Далее, исходя из официальных источников следует, что 

ставку будут снижать и дальше, это способствует стимулированию потребительских 

потребностей клиентов, то есть смягчение денежно-кредитной политики такими путями 

является весьма перспективной стратегией. Причиной данного следствия конечно же 

послужила пандемия, так как в разгар COVID-19 данная сфера в банковском секторе 

начала немного отставать от развития. После снижения ключевой ставки полагается 

расширить объём выдаваемых кредитов различного уровня, что послужит ускорению 

роста кредитования и банковского сегмента, в частности. 

 
Рисунок 4. Потенциал расширения кредитования банковского сектора 

(источник: авторская разработка по данным ЦБ РФ) 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

июл2020 авг2020 сен2020 окт2020 дек2020 

6,30% 
9,60% 

11,30% 11,60% 11,20% 

11,10% 

11,00% 
10,00% 10,80% 10,70% 

Д
о

л
я 

в 
п

о
р

тф
е

л
е

 ю
р

.л
и

ц
 (

б
е

з 
М

С
П

 и
 

К
О

) 

IV-V категории 
качества (доля в 
портфеле),% 

Реструктруированны
е ссуды ЮЛ (без 
МСП)(доля в 
портфеле ЮЛ (без 
МСП и КО)),% 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2015

2016

2017

2018

2019

2020

81% 

42% 

50% 

27% 

35% 

58% 

8% 

32% 

24% 

55% 

41% 

29% 

11% 

25% 

26% 

14% 

17% 

13% 

до 5% 

5-10%

более 10% 



27 

 

 

В связи с пандемией в вышеприведённом графике вытекают последствия следующего 

характера. В 2020 доля темпов прироста сократилась, но тем не менее оставалась выше 

периода 2016 и 2019 гг. Полагаем, что прирост корпоративного кредитования во время и 

после пандемии составит примерно 5-10%, и, смотря на удары во время пандемии, эти 

прогнозы вполне имеют место быть и, в принципе, они вовсе не пессимистичные. То есть 

пандемия в некотором роде продиктовала «свои правила». 

Рис. 5 позволяет разобраться, какие же факторы сдерживали  динамику кредитования 

банковских организаций в условиях пандемии COVID-19. 

 
Рисунок 5. Факторы сдерживающие в условиях пандемии COVID-19 динамику 

кредитования банковского сектора. 

(источник: авторская разработка) 
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опять-таки, пандемии. Вторым по значимости показателем является маржа по новым 
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Исходя из всех вышеприведённых рисунков и опыта собственных наблюдений, 

полагаем, что пандемия существеннее всего оказала давление на акции российских банков 

и получении прибыли в целом. Далее произошло значительное замедление кредитных 

портфелей. Последовала реструктуризация кредитов, проведённая крупными 

доверенными заёмщиками.  Но не стоит отчаиваться, ведь в последующем банки начали 

постепенное восстановление всех своих неотъемлемых для функционирования ресурсов - 

темпы кредитования снова начали свой подъём и вышли на докризисный уровень. 

Кредитный корпоративный портфель вышел на новый уровень и вырос примерно на 0,6%. 

Начался спад предоставления реструктуризации. Произошла нормализация совокупных 

финансовых результатов по всей стране и всему миру в частности. Прибыль банков от 

сферы деятельности превысила 72 млрд.руб[4]. Фондовый рынок тоже не остался в 

стороне, конечно, ведь это один из самых важных институтов в финансово-экономической 

и банковской деятельности на данном рынке произошел рост курса акций российских 

банков. Конечно существуют опять же риски вторичного ухудшения деятельностей 

банков и экономики в совокупности. Каким образом это может произойти? Такой коллапс 

может случиться при наличии второй волны коронавирусной инфекции и деятельность 

банковского сектора опять может потерпеть финансовое «кораблекрушение».  

В завершении исследования сферы банковского сектора в условиях пандемии и после 

неё, определённо стоит рассмотреть перспективы дальнейшего развития банковского 

сектора в Российской Федерации. Приведем самые важные стратегические операции, 

которые, по мнению автора, в значительной мере повысят эффективность денежно-

кредитной политики: 

1. Необходимо основательно заняться реформированием ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации; 

2. Посредством упрощения регулирования льготного налогообложения повысить 

капитализацию банков; 

3. Усовершенствовать и по совместительству упростить банковские операции по 

поводу процесса банкротства; 

4. Совершенствовать процесс предоставления субсидий, установления процентных 

ставок, финансирования государственных программ. 

5. Повысить прозрачность и технологичность процессов банковской системы. 

Приведённые меры по совершенствованию банковского сектора являются весьма 

«заоблачными», на первый взгляд, но в руках грамотных специалистов при постепенном 

введении каждого пункта, финансовая деятельность банковского сектора улучшится в 

значительной мере. 
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По всему миру, по мере того как люди медленно выходят из карантина COVID-19 и 

задаются вопросом, что ждет их в будущем, бесконтактные платежи начинают 

приобретать все больший смысл [3]. 

Финансовые услуги полностью перешли в онлайн сферу, и лидируют в этом 

направлении именно банки, так как оплата проходит именно через их пластиковые карты. 

Оплата товаров и услуг с помощью смартфона и QR-кода вошла у граждан в привычку. 

Весной 2020 года из-за режима самоизоляции были закрыты отделения банков. 

Поэтому переводить большие услуги в онлайн-режим пришлось даже кредитным 

организациям, которые до пандемии с этим не спешили. В частности, растет доля банков, 

консультирующих клиентов через цифровые каналы, показало исследование NAUMEN. 

Среди социальных сетей самая популярная «Вконтакте», в ней с клиентами общаются 

47% банков, 44% - в Facebook. 

В чатах на сайте консультируют клиентов 37% банков. Каналы банков в 

мессенджерах пока уступают по уровню доступности социальным сетям и веб-чатам. За 

минувший год количество банковских аккаунтов, консультирующих в Whatsapp, Telegram 

и Viber, увеличилось всего на 6 единиц. 

В Почта Банке за 2020 год доля обращений, обработанных с помощью интерактивного 

голосового помощника, выросла на 20%. Голосовой помощник постоянно обучается и 

показывает высокую точность восприятия речи и ответа. 

Интересная возможность появилась у пользователей социальной сети «Вконтакте». 

Платежная система VK Pay и Home Credit Bank запустили рассрочку. С помощью VK Pay 

теперь можно оплачивать товары или услуги в рассрочку внутри приложения 

«ВКонтакте», в мини-приложении AliExpress в VK и на сайтах магазинов-партнеров.  

Покупать товары в рассрочку через социальную сеть стало удобнее молодому 

поколению. Но и более старшая возрастная аудитория не отстала от прогресса. Как 

показало исследование Совкомбанка, клиенты в возрасте 45 лет и старше в последние два 

года в три раза чаще стали использовать только бесконтактную оплату с помощью 

телефона и мобильного приложения. 

Несмотря на распространенность онлайн-услуг, треть россиян пока имеют низкий 

уровень цифровой финансовой грамотности, то есть не используют цифровые технологии 

управления финансами и дистанционные банковские сервисы, а предпочитают 

расплачиваться наличными. Об этом свидетельствуют результаты исследования 

Аналитического центра НАФИ. По подсчетам аналитиков, всего 6% россиян используют 

цифровые сервисы при составлении семейного бюджета и для планирования расходов, 

30% отдают предпочтение цифровым каналам для оплаты товаров и услуг, а 65% 

пользуются цифровым банкингом. Несмотря на то, что 78% россиян знают, что такое QR-

код, использовать его для совершения платежей готов пока только каждый четвертый [1]. 

Стремительное распространение коронавируса и сопутствующий ему режим 

самоизоляции всего за несколько месяцев изменили отношение людей к привычным 

вещам – к примеру, к наличным деньгам. Даже люди, ничего не понимающие в новых 

технологиях, начали отдавать предпочтение безналичным способам оплаты и переводам 

[2]. Бесконтактные платежи – это безопасный метод оплаты, использующий технологию 

RFID или NFC. 
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Опасаться вещей, которые еще совсем недавно никто не стал бы рассматривать как 

потенциальную угрозу, становится нормой жизни [3].  

Кроме того, большинство магазинов предлагает своим клиентам бесконтактную 

доставку, чтобы свести общение между курьерами и покупателями до необходимого 

минимума. Оба тренда, скорее всего, сохранятся на очень длительное время. Не менее 

существенные коррективы внес режим самоизоляции: в условиях, когда квартиру можно 

покинуть только в крайнем случае. Все эти обстоятельства ожидаемо повысили интерес к 

безналичному обороту средств, позволяющему быть рядом даже на расстоянии и 

оперативно решать возникающие вопросы. 

Растут все виды безналичных операций, особенно – покупки и переводы. Одним из 

наиболее популярных способов перевести деньги является Система быстрых платежей 

(СБП) — это сервис Банка России, позволяющий людям совершать мгновенные переводы 

по номеру мобильного телефона в любой банк-участник СБП. Банк России является 

оператором и расчетным центром СБП, Национальная система платежных карт (НСПК) - 

операционным платежным и клиринговым центром СБП. 

Отличие СБП от других систем переводов и платежей состоит в том, что списание 

денежных средств со счета и их зачисление происходит мгновенно, сервис работает в 

круглосуточном режиме семь дней в неделю. Кроме того, для перевода не нужно знать 

номер карты/счета — достаточно знать номер телефона и уточнить у получателя, в какой 

банк направить средства. 

Переводить деньги с помощью СПБ совершенно безопасно: защита денежных средств 

одновременно обеспечивается на трех уровнях – банков, Банка России и НСПК. 

Помимо возможности перевода денег другим людям, с помощью Системы быстрых 

платежей вполне можно быстро и удобно распределить денежные средства и по своим 

счетам в разных банках, если в этом есть необходимость. Главное, чтобы эти банки были 

подключены к СБП. 

На сайте Системы быстрых платежей есть подробная инструкция, где по шагам 

расписан порядок действий для перевода денег через мобильные приложения разных 

банков – достаточно выбрать нужный вариант из списка и следовать появившимся 

указаниям. Благодаря такому подходу перевод сможет совершить даже пользователь 

смартфона, чувствующий себя с ним не вполне уверенно – например, пожилой человек, 

желающий финансово поддержать своих детей, внуков или друзей [2]. 

Бесконтактные технологии позволяют делать привычные вещи быстрее и безопаснее. 

Бактерии сохраняют активность на поверхностях в течение продолжительного времени, 

поэтому использование бесконтактных способов заправки, оплаты коммунальных услуг и 

заказа еды позволяет минимизировать риск заражения — спектр возможностей 

бесконтактных технологий практически безграничен. 

Но не стоит забывать про безопасность самих технологий. Несмотря на то, что 

производители гарантируют повышенный уровень секретности, пользователю придется 

быть вдвойне осторожным со своей техникой. Если гаджет окажется в руках у 

злоумышленника, есть риск лишиться не только денег или проездного, но и всего 

имущества. Например, умное кольцо «Token» может открыть дверь мошеннику и 

впустить его в дом. Поэтому пользователям необходимо соблюдать правила безопасности, 

чтобы извлечь максимальную пользу из бесконтактных технологий. 
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На сегодняшний день практически не осталось ни одной страны в мире, в которой не 

зафиксировано случаев заражения коронавирусной инфекцией. В целях предотвращения 

массового распространения вируса среди населения и перегрузки системы 

здравоохранения, большинство стран пошли на беспрецедентные меры – введение 

карантина, самоизоляции граждан. 

В условиях кризиса, вызванного эпидемиологической ситуацией в стране, главным 

инструментом на первичном рынке жилья стала ипотека, которая получила со стороны 

государства активную поддержку. В этом случае эпидемиологические риски достаточно 

вплотную изменили технологию выдачи кредитов. В начале апреля объемы выдачи 

ипотеки и продаж жилья стали стремительными темпами снижаться. Нужно выделить то, 

что большая часть людей стали ощущать основные экономические трудности, которые 

обусловлены напрямую с тем, что большинство граждан увольняют, руководители 

множества организаций уменьшают рабочие места. Всё это происходит вследствие 

распространения коронавируса и введения карантинных мер, нацеленных на устранение 

данного распространения [6]. 

В целях укрепления сферы были существенно разработаны беспрецедентные 

мероприятия государственной поддержки заемщиков. В соответствие с запущенной 

федеральными властями программой до 1 ноября 2020 года возможно оформить 

ипотечное кредитование в новостройках согласно ставке в пределе 6,5% годовых – при 

этом финансирование процентной ставки осуществляется за весь период кредитования. 

Так же данная степень предоставила значительный результат: объемы и ипотечного 

кредитования, и продаж жилья значительно выросли. 

В 2020 году потребность на ипотечное кредитование сократилось. Пандемия 

уже начала приводить к снижению доходов населения. В апреле размеры выдачи 

ипотечных кредитов уменьшилось, однако резкого падения не было. Количество заявок 

за новой ипотекой в мае увеличилось в 2,5 раза, но число выдачи существенно отличаются 

от показателей начала года [1]. 

Субсидирование ипотеки, бесспорно, позволило оказать поддержку в строительной 

отрасли и индивидуальных заемщиков. Без данного падения рынка ипотеки было бы 

трагическим. При этом непростая эпидемиологическая обстановка потребовала от банков 

перемены в формах работы с клиентами — из суждений безопасности и в соответствии 

с условиями властей о прекращении деятельности клиентских офисов.  

Согласно мониторингу единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ, в 

случае не возникновения второй волны коронавирусной инфекции, которая вновь 

повергнет к увеличению волатильности на финансовых рынках, средняя ставка 

по ипотечному кредитованию в 2020 году составит 7,5-8% годовых. За год будет выдано 

приблизительно 1 млн. кредитов общей суммой в 2,5 трлн. рублей (для сравнения: в 2019 

году в России было выдано 1,27 млн. ипотечных кредитов на 2,85 трлн. рублей). При этом 

практически 60% в целом объема кредитов будет выдаваться на новое жилье 

(по сравнению с 32% в 2019 году).  

https://evercare.ru/news/beskontaktnye-platezhnye-sistemy-na-podeme-v-usloviyakh-pandemii-covid-19
https://evercare.ru/news/beskontaktnye-platezhnye-sistemy-na-podeme-v-usloviyakh-pandemii-covid-19
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Несмотря на сложившуюся ситуацию, ипотечный сектор в первом квартале 2020 года 

количество выданных ипотечных кредитов было на 9% больше, чем за аналогичный 

период 2019 года. Объем выданных жилищных кредитов вырос по сравнению с прошлым 

годом с 619,3 млрд.руб. до 762 млрд.руб. таким образом прирост составил 23%. 

Увеличился также и средний размер ипотечного кредита – на 300 тыс.руб., что составило 

13%. Россияне по-прежнему берут ипотеку в среднем на сумму до 2,5 млн. руб. [3]. 

Благоприятным для ипотечного сектора начало года стало еще и потому, что 

произошло рекордное падение ставок. При этом некоторые банки еще и повысили 

процентную ставку: например, в банке «Открытие» она выросла на 1,5 процентного 

пункта, в «Росбанке» - на один. И это, несмотря на то, что ЦБ на заседании совета 

директоров 20 марта не стал менять ключевую ставку: она сохранилась на уровне 6% 

годовых. 

В январе – феврале 2020 г. продолжилось плавное снижение процентных ставок в 

экономике, отражая смягчение денежно-кредитной политики Банка России. С начала 

марта 2020 г. ситуация на финансовых рынках ухудшилась из-за роста числа заболевших 

коронавирусной инфекцией и снижения цен на нефть. 

Высокий спрос на ипотеку был вызван низкими ставками и ожиданием их роста в 

дальнейшем. Кроме того, на росте выдачи кредитов сказалось ожидание введения режима 

самоизоляции. Существенная часть кредитов выдавалась благодаря государственным 

программам: в рамках «Семейной ипотеки» в марте 2020 г. выдано 6,7 тыс. кредитов на 

общую сумму 16,8 млрд. рублей – более 20% от всех кредитов на новостройки [4]. 

Средняя ставка по ипотеке, невзирая на увеличение в начале 2019-го, с начала лета 

перешла к значительному снижению. К концу года достигла минимального количества за 

всю историю развития ипотечного рынка – 9%. Уменьшение процентных ставок 

стимулировало рост спроса на жилье, что стало одним из факторов увеличения цен на 

недвижимое имущество. И в условиях стагнации реальных доходов привело к росту 

среднего размера ипотечного кредита (+10% за год до 2,2 млн. рублей). При этом 

заемщики предпочитают наиболее длительные сроки кредитования с целью ограничения 

роста долговой нагрузки – за 2019 год средний срок ипотечного кредита увеличился на 1,5 

года до 18,2 лет, а доля ипотечных ссуд сроком свыше 25 лет стремительно повысилась– с 

12% до 17% объема выдач. На графике рассмотрен объем выдач ипотечных кредитов за 4 

года (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Объём выданных ипотечных кредитов за последние 4 года. 

 

Таким образом, согласно прогнозам, размер выдачи ипотеки по итогам 2020 года 

повышается на 10–15% и составит 3,1–3,2 трлн. рублей. Поддержку рынку окажет 

сокращение ипотечных ставок, восстановление рефинансирования и формирование 
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кредитования в рамках госпрограмм, однако стагнация реальных доходов населения, 

увеличение стоимости на жилье для ипотечных ссуд будут ограничивать развитие 

сегмента [2]. 

Можно предположить, что в условиях ограниченных финансовых возможностей для 

прямой денежной поддержки населения и бизнеса российское правительство и ЦБ 

сохранят курс на поддержание низких процентных ставок и в 2021 году. Однако 

эффективность такой политики для экономики останется неоднозначной. В условиях 

действия эпидемиологических ограничений и слабой потребительской активности 

отдельные сегменты бизнеса вряд ли спасут кредиты даже по нулевым ставкам.  

Таким образом, проанализировав динамику изменений, происходящих на рынке 

ипотечного кредитования в 2020 года можно сказать, что ипотека остается самым 

надежным направлением кредитования. В апреле произошло ухудшение 

макроэкономической ситуации, вызванной эпидемиологической ситуацией, и спрос на 

жилье сократился, и кредитов было выдано меньше, чем в апреле 2019 г., на 17% в 

количественном выражении и на 13% – в денежном. Несмотря на это аналитики 

прогнозируют улучшение динамики в ипотечном секторе, благодаря принятым 

программам государственной поддержки и значительному снижению процентных ставок 

[5].  

При распространении пандемии Россия столкнулась с трудными прогнозируемыми 

последствиями. Стали значительны экономические потери, не исчезли проблемы долговой 

нагрузки заемщиков, а наоборот стали еще значительнее накапливаться. В этот период 

банки и коммерческие организации зафиксировали повышение спроса на наличные деньги 

от 10 до 20 процентов и увеличение числа заявок на онлайн-кредиты.  

В связи с данными к 2021 году должны быть решены соответствующие задачи: 

формирование банковского кредитования во многом зависит от общих темпов 

финансового развития, в частности, от таких данных, как ВВП, инфляция, валютный курс, 

наличная и безналичная формы расчетов, а также от изменений и дополнений в 

законодательство.  

Банк России кроме того поддерживал формирование ипотечного кредитования в 

обстоятельствах эпидемии коронавируса. Для поддержки развития ипотеки и 

компенсирования убытков банков, Банк России совершил следующие действия: 

1. Отменил надбавки к коэффициентам риска по выданным до 1 апреля 2020 года 

ипотечным кредитам; 

2. Уменьшил значения надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и 

кредитам на финансирование с 1 апреля 2020 года;  

3. Добавил в Ломбардный список перечень нескольких ипотечных облигаций, 

которые обладают соответствующим кредитным качеством и некоторые другие условия; 

4. С целью расширения способности получения ипотеки для семей с детьми поменял 

процедуру применения надбавок по кредитам с низким первоначальным взносом (до 

10%). Для соответствующих кредитов, погашаемых за счет материнского капитала, 

надбавки к коэффициентам риска будут снижаться по мере погашения кредита. 

После перенесения абсолютно всех отрицательных обстановок, стимулированных 

эпидемией коронавируса, область ипотечных кредитов со временем начнёт возвращаться 

на место, занимаемое ей до выявления текущих обстоятельств. Безусловно, всё без 

исключения будет зависеть от большинства различных условий, однако с большой 

вероятностью обстановка будет в значительной степени изменяться к лучшему. 

Таким образом, в условиях эпидемии коронавируса случились множественные 

перемены почти абсолютно во всех сферах и областях жизнедеятельности человека. 

Сведения об изменениях имеют достаточно отрицательный характер, а также негативным 

способом сказываются на положении людей многих стран, в особенности граждан России. 

В частности, перемены затронули такую немаловажную сферу, как ипотеку.  
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Нынешняя обстановка порождает большое число негодований у жителей, так как на 

фоне эпидемии коронавируса совершается уменьшение рабочих мест, увольнения, из-за 

чего у граждан существенным способом уменьшается прибыль. Они не могут совершать 

оплату своих ипотечных кредитов. На этот случай учтены специализированные 

программы и мероприятия, нацеленные на поддержку граждан. Одними из них считаются 

ипотечные каникулы, которые дают возможность отложить платежи по кредитам. Кроме 

этого, создаются новые требования для получения новых ипотечных кредитов. Тем 

самым, невзирая на отрицательные условия в зависимости от сформировавшейся 

обстановкой эпидемии коронавируса, в стране вводятся многочисленные программы по 

поддержке населения [2]. 
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На сегодняшний день сектор малого и среднего предпринимательства Пермского края 

по оценкам экспертов является весьма противоречивым. С одной стороны является 

лидером по показателю предпринимательской активности, но с другой - по числу 

ликвидации предприятий малого и среднего бизнеса. По данным Федеральной службы 

государственной статистики по Пермскому краю к 2019 году число малых предприятий 

составляет 42162 единицы, что практически на 3 тысячи меньше, чем в 2018 г. [9]. Что же 

касается их деятельности, то несмотря на такое сокращение их обороты увеличились на 

21 964 млн. рублей, что еще раз доказывает противоречивость развития МСП в Пермском 

крае.  

События первой половины 2020 года оказали существенное влияние на деятельность 

всей экономической сферы региона, особенно на малый и средний бизнес. В таких 

условиях перед органами власти возникла необходимость создания специальных мер 

поддержки, действие которых продолжается в настоящее время. 

Условно меры поддержки можно разделить на федеральные и региональные. Для 

контроля и точечного внедрения всех инструментов поддержки МСБ в Пермском крае с 

20 апреля 2020 г. образовано Агентства по развитию малого и среднего 

предпринимательства Пермского края.  Государственная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства включает в себя финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку; поддержку в области инноваций и 

промышленного производства, поддержку субъектов МСП, осуществляющих 

внешнеэкономическую деятельность. 

https://raexpert.ru/researches/banks/ipoteka_2019
https://www.cbr.ru/banking_sector/analytics/
https://www.cbr.ru/info_2020/
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Согласно данным Агентства в настоящее время выделяют три группы мер:  

1) налоговые:  

 продлены налоговые каникулы до 2023 годы для впервые зарегистрированных ИП, 

применяющих ПСН и УСН; 

 заморожена ставка по налогу на имущество организаций для торгово-офисных 

объектов; 

 инвестиционный налоговый вычет; 

 пониженная ставка налога на прибыль; 

 продление минимальных налоговых ставок УСН на 2021 год в следующих сферах: 

непродовольственная торговля, общественное питание, гостиничный бизнес, туризм, 

отдых и развлечения; 

2) финансовые: 

 льготная программа кредитования от Минэкономразвития России и Корпорации 

МСП для субъектов МСП и самозанятых; 

 предоставление микрозаймов от АО «Микрофинансовая компания Пермского 

края»; 

 предоставление гарантий и поручительств; 

 субсидирование в целях возмещения части затрат от предпринимательской 

деятельности; 

 продление субсидии на транспортировку товаров на экспорт; 

3)   прочие: 

 центр поддержки предпринимательства; 

 call-центр; 

 коворкинг; 

 конференц-зал; 

 фронт-офис / окно «МФЦ для бизнеса»; 

 центр инноваций в социальной сфере; 

 центр поддержки экспорта; 

 организации инфраструктуры поддержки МСП; 

 общественные организации; 

 профильные эксперты. 

Одним из примеров комплексной поддержки является центр поддержки 

предпринимателей «Мой бизнес». В его состав входит корпорация МСП, оказывающая 

гарантийную поддержу. С ее помощью можно подать заявку на кредит в банки-партнеры, 

которые в свою очередь формируют свои предложения. И если у заемщика не хватает 

активов для получения кредита, то корпорация  готова предложить свое поручительство.  

Также не редкостью сейчас являются различные кредитные брокеры, готовые 

подобрать для вас интересующий продукт под цели бизнеса. Они работают как с 

традиционными банковскими продуктами: кредитованием, факторингом, лизингом, так и 

с новыми небанковскими формами финансирования.  

В данной статье рассмотрены следующие формы возможной капитализации малого и 

среднего бизнеса: 

 краудфандинговые платформы, 

 онлайн-инвойс-финансирование, 

 P2P-кредитование. 

Рассмотрим каждую из форм более подробно.  

Краудфандинговые платформы.  

Краудфандинг является одним из видов краудсорсинга по типу решаемой задачи. То 

есть краудфандинг направлен на привлечение денежных средств от большого количества 

людей для решения определенной задачи. Этими задачами могут выступать такие, как 

реализация продукта или услуги, помощь нуждающимся, проведение мероприятий, 
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поддержка как физических, так и юридических лиц и т.д. Считается, что термин 

«краудфандинг» (от англ. Crowd – толпа и funding – финансирование) появился 

одновременно со своим старшим братом Краудсорсингом в 2006 году, и его автором 

является Джефф Хауи (Jeff Howe), однако, само явление народного финансирования, 

конечно, значительно древнее. Достаточно вспомнить строительство статуи свободы в 

Нью-Йорке, средства на которую собирали всем народом [5]. 

Среди международных краудфандинговых платформ самой популярной площадкой 

является Kickstarter, которая была открыта в 2009 году. Проекты платформы отслеживают 

американские корпорации, госструктуры и венчурные фонды, выбирая для себя те из них, 

в которые можно вложиться. Сбор средств осуществляется по модели «Все или ничего» – 

собранные деньги авторы проекта могут забрать только в том случае, если собрали 100% 

заявленной суммы [6]. За последние 10 лет (2010-2019 гг.) самой прибыльной сферой 

оказались игры — $879 млн. средств от бэкеров на платформе за 10 лет. В хвосте списка 

— фотография и театральное искусство (по $38-39 млн). Технологии собрали немногим 

меньше $700 млн.[2].  
В России одной из распространенных краудфандинговых платформ является 

«Планета». Ее цель сбор средств для различного рода проектов: музыкальных, 

театральных,  режиссерских, литературных, научных, технических и других. Для участия 

на этой платформе необходимо представить свой проект, обосновать его значимость и 

важность в общественно полезной деятельности,  обозначит временные рамки и 

прописаны поощрительные вознаграждения вашим будущим инвесторам [7]. 

Онлайн-инвойс-финансирование. 

Оно представляет собой аналог факторинговой операции. В России  в 2015 году был 

основан аукцион дебиторской задолженности INVOICE MARKETplace несколькими 

профессионалами факторингового бизнеса. Целью такого шага послужило осознание 

проблемы – «поставщикам сложно продать дебиторскую задолженность по выгодной цене 

т.к., довольно неповоротливый и негибкий рынок купли дебиторки диктовал свои 

условия: долгий поиск партера, завышенные ставки и итоговые кабальные условия 

договора» [3]. 

Суть работы данного финансового посредника заключается в том, что фирмы 

выставляют свою дебиторку.  Дебиторы имеют возможность упорядочить 

документооборот в рамках дебиторской задолженности и избавить себя от рисков 

взаимодействия с недобросовестными поставщиками. А факторинговые компании и банки 

могут получить доступ к сотням не профинансированных дебиторских задолженностей. 

Все эти и десятки других операций поменяли несовершенные устои факторингового 

бизнеса, сделав его более современным, удобным и выгодным инструментом получения 

прибыли для предпринимателя. 

И хотелось бы рассмотреть еще такой способ финансирование бизнес-проектов – это 

P2P-кредитование. 

Peer-to-peer кредитование – это предоставление денежных средств от человека к 

человеку, без посреднического участия банков. При p2p-кредитовании кредиторы 

предоставляют денежные средства непосредственно физическому лицу, собственнику. 

При кредитовании малого и среднего бизнеса заем выдается компании и может быть 

необеспеченным, либо обеспеченным собственностью фирмы, либо персональными 

гарантиями директора или акционеров. Это вид ссуд чаще всего используется для 

финансирования роста компании или покупки активов. При этом доход кредитора 

намного выше, чем при размещении данных средств в банковский депозит [1]. 

Но день по данным Банка России объем сделок в сегменте р2р-кредитования в 2019 

году сократился на треть — со 149,7 млн до 104 млн рублей. По мнению регулятора, это, 

вероятно, отражает невысокую привлекательность данного сегмента для инвесторов, в 

том числе из-за существенных рисков дефолта заемщиков-физических лиц[3]. 
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Организацией p2p-кредитования занимается специализированная площадка, задача 

которой является создать условия для взаимного кредитования и осуществлять 

финансовый анализ заемщиков. Через сайт потенциальные инвесторы и заемщики, 

оценивают друг друга и выбирают оптимальные варианты, с минимальной степенью 

риска. Одной из наиболее крупных площадок p2p-кредитования в России является «Город 

денег». Компания работает на рынке взаимного кредитования с 2012 года и является 

одним из лидеров рынка. Компания-организатор p2p-кредитования получает 

комиссионный доход с обеих сторон. Например, «Город денег» получает от 4 до 6% от 

суммы кредитования [8]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день если малому и 

среднему бизнесу не удается получить кредит в банке, он может обратиться в другие 

структуры для решения своих финансовых проблем. 
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Актуальной темой на данном этапе развития страны и общества выступает 

цифровизация всех сфер жизни и промышленности. Цифровизация – это внедрение 

современных цифровых технологий, а в глобальных масштабах – концепция 

экономической деятельности, которая основывается на внедрении цифровых технологий.  

Развитие информационных технологий позволяет людям за более короткие периоды 

времени достичь поставленных целей, облегчить труд, либо повысить качество 

производства товаров, работ, услуг, или же просто облегчить, ускорить или улучшить 

повседневную деятельность человека. Также цифровизация поспособствовала развитию 

различных сфер государства, экономическая не стала исключением. На мировой арене 
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такое государство приобретает авторитет, происходит расширение границ сотрудничества 

с зарубежными компаниями. 

Президентом Российской Федерации в мае 2017 года был издан указ «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», 

основной целью, касающейся экономической сферы, в данном указе являлась интеграция 

российской экономики в мировое цифровое пространство. Интегрирование происходит с 

помощью технологических платформ, интернет – сервисов и информационных систем 

граждан и органов государственной власти. 

Вслед за общим внедрением цифровых технологий в экономическом секторе, 

цифровизация проходила и в более узких её направлениях, а именно в банковской 

системе. 

Первоначально, после издания указа, информационные технологии стали внедряться в 

банковскую систему страны. Ведь контролируя золотовалютные потоки, система банков, 

запускает механизм мировой экономики.  

Банки активно развивают деятельность в сети Интернет, создают различные онлайн – 

продукты, создают и совершенствуют интернет – банкинг, пользуются различными 

аналитическими программами, которые значительно упрощают деятельность банков. С 

помощью мобильных приложений банков, или их интернет ресурсов значительно 

сокращаются траты банка, клиентам не приходится долгое время стоять в очереди.  

Одно мобильное приложение может заменить работу десятков, а то и сотен 

сотрудников, а, следовательно, уменьшаются траты на заработную плату работникам, 

содержание офисов, коммунальные услуги и т.д. 

Удобство заключается в том, что клиенту не нужно приходить в отделение банка, 

достаточно просто зарегистрироваться в системе интернет – банкинга, и пользоваться им с 

телефона либо компьютера. Благодаря такой системе клиент может выполнить почти весь 

перечень услуг, предоставляемый банком, не выходя из дома.  

Например, в приложении одного из известных банков можно отследить остатки 

средств на счетах, изучить анализ финансовых расходов, узнать историю совершаемых с 

карты покупок, оплатить коммунальные услуги, оплатить услуги провайдеров и 

телеоператоров, перевести денежные средства с карты на карту, с карты на счет, сделать 

перевод по реквизитам компании. Подать заявку на кредит онлайн, открыть вклад, 

пополнять и снимать денежные средства со вкладов, а также открыть металлический счет 

или счет в иностранной валюте, пополнять электронные платежи, можно заблокировать 

или разблокировать карту, и многое другое. 

Благодаря цифровизации, развитию интернет технологий снижается нагрузка на 

работников, зато в разы увеличивается скорость обслуживания.  

Инвестиции банков в цифровое развитие сильно снижает расходы, и увеличивает 

прибыль. 

Многие банки страны уже частично перешли на интернет – банкинг, чаще всего банк 

создает интернет ресурс в виде сайта, и мобильное приложение для смартфонов, также 

существуют горячие линии банков, на которых также можно решить многие вопросы, не 

посещая отделение банка. 

Также стоит отметить текущую ситуацию во всем мире. А именно о вирусе, и дабы 

избежать его распространения, во всей стране сначала была объявлена самоизоляция всех 

граждан, а постепенно меры самоизоляция снижали для некоторых слоёв населения. Это 

событие внесло свои коррективы в жизнь общества, не стала исключением и банковская 

система. Пандемия привела к спаду активности населения, и посещение отделения банка 

стало опасным для здоровья, в данной ситуации подтвердилась актуальность и 

необходимость цифровизации всех сфер жизни общества. В результате интерес общества 

к интернет – банкингу значительно вырос.  
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Рисунок 1 – Статистика пользования интернет-банкингом населения Российской 

Федерации в 2017 – 2020 годах. 

На рисунке, предоставленном выше можно увидеть процент жителей России, который 

пользовался интернет – банкингом в 2017 – 2020 годах. 

Исходя из данных предоставленных на графике, можно сделать вывод о том, что с 

каждым годом, благодаря цифровизации, процент пользователей интернет – банкинга рос, 

также важно отметить, что наиболее выраженный рост произошел в 2020 году, это связано 

с режимом самоизоляции населения, тогда многие были вынуждены стать клиентами 

интернет – банкинга.  

Рост числа пользователей цифровых банковских сервисов выгодный для банков, так и 

для потребителей банковских услуг. Для банков – это возможность сократить количество 

офисов и уменьшить число операционных расходов, без риска сокращения клиентской 

базы. Для пользователей переход на дистанционное пользование банковскими услугами 

через сеть Интернет является более удобным и мобильным. 

Также процесс цифровизации неизменно затронул и третью сторону отношений банк 

– клиент, а именно – банковских работников.  

Профессия банкир является востребованной в современном мире, ведь с ростом 

количества предприятий, количества работников разных сфер деятельности, с ростом 

населения банковские продукты становятся наиболее востребованными.  

Например, кредитование. Кредитование – это одна из классических банковских 

операций, которая заключается в том, что банк выдает ссуду клиенту, а заемщик 

пользуется предоставленной суммой. Кредит выдается на принципах срочности, 

возвратности и платности. Пользуется спросом в современном мире. Население, вместо 

того, чтобы копить на какую-либо дорогостоящую покупку, просто берут кредит в банке, 

а потом выплачивают сумму долга с процентами. Банкир принимает заявки на кредиты, 

анализирует финансовое состояние заемщика, бизнес-проект, под который берется кредит, 

надежность залога или другого обеспечения; ведет кредитное досье и осуществляет 

контроль за целевым использованием кредита, контролирует сохранность залога.  

И таких сфер деятельности банкира множество: отдел инвестиций, отдел дилинга, 

отдел ценных бумаг, отдел пластиковых карт, фондовый отдел, юридический отдел, отдел 

маркетинга, отдел экономического анализа и многое другое. 

В процессе цифровизации изменятся обязанности банкиров. Изменится рабочее место 

банкира, а именно – вместо работы в офисе, банкир сможет работать из дома. Изменится 

обслуживание клиентов. Обслуживание и консультация клиентов будет происходить в 

режиме онлайн разговоров, чатов, также в режиме видеосвязи. Также изменятся 

требования к профессии банкира, а именно работодатель будет требовать от работника 

% населения, пользовавшийся интернет - банкингом 
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знания в сфере программирования и навыков пользования компьютером, и высокая 

социальная активность – для поиска новых клиентов банка.  

Таким образом можно сделать вывод, что дальнейшая цифровизация в сфере 

банковской системы приведет к тому, что физических отделений банков будет 

становиться всё меньше, и большее количество сотрудников будет работать удаленно, 

продвигая банки в социальных сетях и выполняя перечень услуг, предоставляемый 

банком на сайте или в мобильном приложении. Изменятся требования к кандидатам в 

банкиры. Более важным станет умение пользоваться ПК и сетью Интернет. Также более 

востребованной станет письменная грамотность человека. Развитие информационных 

технологий является наиболее важной задачей, стоящей перед государством. Сейчас 

цифровые технологии являются очень востребованными. 
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Российской Федерации»  

 

В рыночной экономике одним из самых востребованных способов пополнения 

капитала населения  является потребительское кредитование, которое способствует 

улучшению материального положения граждан за счёт увеличению производительности 

труда и экономическому росту. Именно поэтому в течение последних лет наблюдается 

динамичное развитие потребительского кредитования. Так, актуальность данной темы не 

стоит недооценивать. 

Проблема данной статьи будет звучать следующим образом: «Как последствия 

пандемии коронавируса повлияли на роль потребительского кредита, может ли его объём 

в данный период возрасти?».   

Для более полного изучения роли потребительского кредита в период пандемии, 

важно понимать, с чем столкнулась страна в связи с пандемией. В настоящее время мир и 

Российская Федерация, в частности, переживает достаточно трудный период во всех 

сферах жизни общества, связанный с пандемией коронавируса. Согласно анализу 

Федеральной службы государственной статистики, в 2020 году многие социально-

экономические показатели показали тренд на снижение, не стал исключением и один из 

самых важных экономических показателей, оказывающих влияние на многие 

общегосударственные аспекты жизни,  ВВП упал на 3,1%. Так, объем ВВП России за 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/
https://moluch.ru/archive/251/57521/
https://moluch.ru/archive/292/66194/
https://nafi.ru/analytics/bolee-poloviny-rossiyan-polzuyutsya-tsifrovym-bankingom/
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2020 год составил в текущих ценах порядка 106606,6 млрд. рублей., а индекс его 

физического объема относительно 2019 г. составил 96,9%. Ещё одним важным 

показателем, который может воздействовать на жизнь государство, в частности, и на 

объём выдачи потребительских кредитов, является уровень реальных располагаемых 

денежных доходов, который в 2020 годом по сравнению с 2019 годом снизился на 3,5%. 

Таким образом, экономические проблемы стоят  на данный момент достаточно  остро, 

в том числе и проблемы банковского сектора, поэтому  актуальность этих вопросов 

неоспорима. На основе вышеизложенных фактов важно рассмотреть то, на что могут 

повлиять имеющиеся последствия пандемии в банковской сфере.  

В результате сложившейся ситуации в России в 2020 году росло число 

нерентабельных предприятий, неплатёжеспособных кредиторов и людей, оставшихся без 

работы в целом.  Выросла  доля убыточных банков в России, и наблюдалось ухудшение 

финансовых результатов кредитных организаций. Так, по данным ЦБ,  в 2020 году 

совокупная чистая прибыль банков в России составила 1,6 трлн руб., что на 6% меньше 

2019 года. Упала вместе с тем и доходность на капитал на 3 п.п., до 16% с 2019 года. По 

экспертным оценкам, возросло количество убыточных банков с 68 до 75. Однако не всё 

так плохо, прибыль показали 66% от общего числа банков, и стоит отметить, что при этом 

доля активов прибыльных банков составляет 97% от общих активов банковской системы.  

Таким образом, понятно, что банковский сектор в данный период не остался в 

стороне, кризис коснулся и банков. Однако не всё так плохо, и статистика показала, что 

некоторые банки даже в рамках нынешней ситуации сумели достичь хороших результатов 

и их доход оказался лишь чуть меньше, чем в 2019 году, а у некоторых даже больше. 

Поэтому, чтобы разобраться с динамикой развития не всей сферы деятельности банков, а 

непосредственно потребительского кредитования, нужно изучить данную сферу 

деятельности в её количественных и качественных характеристиках. Начнём с объёмов 

потребительских кредитов, а точнее их общей динамики за 9 лет, для более полного 

рассмотрения результата 2020 года (график 1). 

 
График 1. Объём кредитов, предоставленных физическим лицам-резидентам, 

млн.руб. 

Из графика, можно заметить, что, не считая кратковременного падения 2015-2017 

годов, рынок потребительских кредитов неуклонно рос. Нельзя сказать, что такая 

ситуация характеризуется исключительно положительно, ведь рост объема привлеченных 

денежных средств  может вести не только к росту платежеспособного спроса, но и к росту 

закредитованности населения. Поэтому банки стали существенно корректировать свои 

модели управления рисками и ужесточать требования к заемщикам. 

В течение двух предшествующих лет, а именно в 2018–2019 годах, потребительское 

кредитование являлось самой динамично растущей частью рынка, из-за чего 

соответственно вырос и совокупный объем задолженности по потребительским кредитам 

(увеличился в 1,5 раза). На фоне постепенного снижения ставок потребительское 

кредитование становилось все более привлекательным способом получения прибыли для 
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банков, так как предельный доход у данного вида деятельности стал выше. А за счёт того 

что за 2014-2016 года накопилось отложенное потребление, стал расти и клиентский спрос 

на кредитные продукты.  
В третьем-четвёртом квартале 2019 года Банк России предпринял ряд мер по 

сдерживанию динамики выдачи новых кредитов, по причине стремительного роста 

закредитованности населения. Темпы роста постепенно замедлялись, положительный 

тренд в потребительском кредитовании продолжался и в первом квартале 2020 года: 

портфель вырос на 4 % и на 01 апреля 2020 года достиг исторического максимума в 9,2 

трлн рублей, но в марте 2020 года наступила пандемия коронавируса, которая привнесла 

изменения в жизни многих, ведь наступил карантин, из-за чего банки существенно 

сократили объемы выдач новых кредитов ввиду неопределенности относительно 

финансового состояния потенциальных заемщиков, т.к. покупательная способность 

населения стала резко падать, а в след за ней и уровень жизни. Поэтому  в среднем объем 

выданных потребительских кредитов с апреля по июнь снизился на 40 % по сравнению с 

предыдущим кварталом, что привело к снижению объема портфеля за второй квартал 

2020 года на 1 % (график 2). 

Чтобы более подробно разобраться в данном вопросе, важно рассмотреть данные за 

прошедшие 12 месяцев 2020 года по объёмам потребительского кредита в Российской 

Федерации (график 2). 

 
График 2. Динамика выдачи потребительских кредитов в 2019-2020гг. по месяцам, 

млн. руб. 

Однако по последним данным Банк России заявил в информационно-аналитическом 

материале «О развитии банковского сектора Российской Федерации  в октябре 2020 года»: 

«…Розничный кредитный портфель в октябре вырос на 1,9%, или 368 млрд рублей. 

Повышенный темп наблюдается уже четыре месяца подряд, что связано с 

восстановлением деловой активности после отмены жестких ограничительных мер, 

смягчением денежно-кредитных условий, а также с действием льготных программ в 

ипотеке. СЗКО в октябре кредитовали население активнее (+2,0%), чем другие банки из 

топ-100 (+1,2%). При этом прирост потребительских кредитов в октябре, по данным 

опросов, стабилизировался на уровне около 1% на фоне умеренного восстановления 

доходов» [4]. Так, можно сделать вывод о том, что середина года стала определённым 

кризисом в сфере кредитования, чему причиной стали определённые меры, предпринятые 

в ходе искоренения последствий COVID-19, но по мере восстановления экономики 

стабилизируется и банковская составляющая. 
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 Согласно графику за январь-декабрь 2020 года выдачи кредитов гражданам 

банками не прекращались. По анализу всех статистических данных апрель стал самым 

убыточным и кризисным месяцем, соответственно и объём потребкредитов был 

небольшим, хотя и не падал. В мае кредитные организации уже стали увеличивать объём 

выдачи розничных кредитов на 10%. А в июне после начала снятия ограничений деловая 

активность стала расти, и отложенный спрос в кредитных продуктах стал проявляться всё 

больше, что и послужило хорошему росту объёма потребительских кредитов. Но во время 

самоизоляции они значительно сократились. Произошло также замедление кредитования 

наличными в сентябре и снижение доли выданных потребительских кредитов от числа 

одобренных, но к декабрю динамика начала расти и стала рекордной за весь 2020 год. Как 

говорилось ранее, прирост потребительских кредитов приостановился осенью, но, 

начиная с начала зимнего периода, стала прослеживаться тенденция на рост, рост не 

только объёмов выданных кредитов, но и просрочки по ним.  

Показатель просроченности кредитов был вообще достаточно нестабильным, он 

колебался от 13,4% до 16%, однако годовая динамика роста просроченных долгов в 

сегменте потребительского кредитования всё же составила лишь 0,6%. 

Генеральный директор "Эквифакса" Олег Лагуткин поясняет данную ситуацию: 

«Качество кредитного портфеля сейчас не вызывает особых опасений, а прогноз можно 

назвать осторожно-оптимистическим. Как правило, пик объемов приходится именно на 

декабрь, и связано это с увеличением покупательского спроса в новогодние праздники. 

Отложенный спрос на потребкредиты был в полной мере удовлетворен в августе - 

октябре, что и привело к некоторому спаду активности. Тем не менее спрос на кредиты 

остается заметно выше "карантинных" месяцев, к тому же большинство банков с того 

момента заметно ослабили свои риск-политики. Влияние на динамику рынка оказывает и 

существенный рост средней суммы потребительского кредита в 2020 году, что стало 

возможным благодаря рекордно низким ставкам, позитивно сказавшимся на уровне 

долговой нагрузки заемщиков. К тому же с сентября временно отменены повышенные 

надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, что расширило круг 

потенциальных заемщиков даже в условиях сократившихся реальных доходов 

населения»[5].  

Так, опираясь на динамику выдачи потребительских кредитов, объемы 

задолженностей, а также на официальную аналитику, можно сделать вывод, что рынок 

постепенно восстанавливается после режима самоизоляции и волн пандемии.  Но на 

данный момент трудно говорить о стабильности, так как ситуация на сегодня 

непрогнозируемая, всё будет зависеть от процента заражаемости и внешнеполитической 

ситуации. В банковском секторе за 12 месяцев проявлялись резкие колебания и 

финансовые трудности, но это не помешало работать основному механизму кредитования, 

что позволило поддержать объёмы кредитов и даже увеличить их. Поэтому 

потребительский кредит на настоящий момент продолжает играть «весомую роль в 

развитии национальной экономики; он  всё также позволяет гражданам получить доступ к 

определенным благам, на которые в данный момент они не имеют достаточных средств. 

Пандемия COVID-19 оказала заметное влияние как на сферу кредитования, так и на 

экономику в целом. В условиях снижения объемов нового кредитования и ожидаемого 

роста просроченной задолженности по кредитам, на первый план вышли задачи по 

обеспечению реструктуризации кредитов и предоставлению кредитных каникул 

заемщикам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также по смягчению 

последствий для банков, вызванных ростом кредитных рисков. Данные меры сгладили 

рост проблемной задолженности. Но по одной из уязвимостей банковского сектора в 

2018–2019 гг. все также являлся рост долговой нагрузки населения по кредитам, который 

происходил из-за превышения темпами роста задолженности темпов роста номинальных 

доходов населения»[2]. Конечно, поначалу у населения был страх в отношении кредита 

из-за сложившегося кризиса и снижения потребительской способности, но так как данная 
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ситуация в мире принесла не мало проблем, людям требовалась дополнительная 

финансовая поддержка, поэтому по мере восстановления всех сфер экономики люди 

возвращаются к прежней жизни, вновь становятся заёмщиками и даже в ещё большем 

объёме, как показала динамика 2020 года. 
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Современные тенденции функционирования банковского сектора экономики в мире 

характеризуются снижением его капиталоемкости за счет спада концентрации 

иностранного капитала, ухудшением качества кредитного портфеля, оттока срочных 

депозитных ресурсов и получением значительных убытков банковскими учреждениями в 

течение пандемии COVID–19. Хотя банки не поражаются пандемией так же напрямую, 

как другие розничные учреждения, они находятся в центре общественного внимания, так 

как предоставляют финансирование корпорациям и частным лицам. Рассмотрим влияние 

пандемии на усиление банковских рисков [3]. 

К моменту развития пандемии российский банковский сектор подошел с более 

качественной структурой корпоративного кредитного портфеля, чем к замедлению 

экономической активности в 2015 году. Одна из ключевых уязвимостей для данного 

сегмента – валютизация кредитного портфеля – была в значительной мере купирована как 

действиями самих банков, снижавших кредитование, так и макропруденциальными 

мерами Банка России. 

Банк России предоставил банкам право временно не создавать дополнительные резер-

вы по реструктурированным в связи с распространением коронавирусной инфекции 

кредитам, зафиксировав оценку финансового положения заемщиков и качества 

обслуживания долга на 1 марта 2020 г. За счет реструктуризаций кредитов часть 

заемщиков сможет восстановить свое финансовое положение, а необходимость 

формирования резервов банками будет растянута во времени. Это даст банкам воз-

можность лучше подготовиться к работе с проблемной задолженностью.  Однако после 

окончания периода регулятивных послаблений и периода кредитных каникул не все 

корпоративные заемщики смогут продолжить работу и обслуживать долг, и банки будут 

вынуждены списать часть кредитов, используя имеющийся буфер капитала. Запас 

капитала банковского сектора с учетом надбавок поддержания достаточности капитала и 
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системной значимости составляет 5 трлн рублей. Данного запаса капитала достаточно для 

покрытия возможных потерь по кредитам даже в стрессовом сценарии [1]. 

В условиях ожидаемого роста кредитного риска по корпоративному портфелю, 

ужесточения требований со стороны банков к потенциальным заемщикам необходимо не 

допустить существенного замедления кредитования качественных заемщиков из 

реального сектора, которое может привести к кредитному сжатию и усугублению 

экономического спада. Напротив, в марте рост задолженности был рекордным. Однако в 

будущем темпы роста могут замедлиться. В рамках данной программы рефинансировано 

кредитов на сумму 196 млрд руб. Поддержку кредитованию будет оказывать мягкая 

денежно-кредитная политика Банка России [4]. 

Одной из главных мер по поддержке рынка стало повышение возможностей 

кредитных организаций по управлению ликвидностью. Также Банк России проводил в 

марте-апреле аукционы репо «тонкой настройки». На аукционах ликвидность была 

предоставлена на срок овернайт, а в конце месяца в связи с объявленной нерабочей 

неделей кредитным организациям потребовалась ликвидность на более длительный срок: 

30 и 31 марта 2020 года аукционы проводились на срок 7 и 6 дней. На фоне стабилизации 

ситуации на финансовых рынках в конце марта потребность участников в 

дополнительных инструментах привлечения ликвидности исчезла [2].  

В настоящее время за счет сохраняющегося в целом структурного профицита 

ликвидности и достаточного предложения средств на денежном рынке риски ликвидности 

остаются сбалансированными. В среднесрочный период можно ожидать сохранения 

профицита ликвидности, однако с учетом неравномерности распределения ликвидности в 

банковском секторе часть банков (например, банки, специализирующиеся на розничном 

кредитовании, на фоне активной реструктуризации кредитов в условиях пандемии) могут 

испытывать потребности в ликвидности. Это позволит кредитным организациям при 

необходимости привлечь больший объем дополнительных средств по операциям репо с 

Банком России.  

В условиях продолжающегося роста долгосрочных активов на фоне краткосрочного 

фондирования потенциальная подверженность кредитных организаций процентному 

риску в отчетный период имела тенденцию к росту на фоне повышения дисбаланса между 

активами и пассивами по срочности. Небольшое снижение доли краткосрочного 

фондирования, наблюдавшееся на протяжении последних шести месяцев, было 

преимущественно характерно для депозитов юридических лиц в рублях, в то время как в 

сегменте розничных депозитов доля средств, привлеченных на срок менее 1 года, остается 

высокой. Банкам необходимо адаптироваться к работе в условиях низких ставок. 

Совокупный процентный гэп по инструментам банковского портфеля в рублях на 

интервале до 1 года за последние 12 месяцев сократился, на интервале свыше 1 года – уве-

личился на фоне опережающего роста долгосрочных активов. Спред по рублевым 

операциям оставался на стабильном уровне. Таким образом, банковский сектор должен 

адаптироваться к работе в условиях низких процентных ставок. Для ограничения 

уязвимости к процентному риску российским банкам в будущем следует принимать меры 

по повышению доли долгосрочных источников фондирования. 

Текущий эпизод повышенной волатильности показал своевременность и 

эффективность проводимой с 2016 г. Банком России политики девалютизации 

банковского сектора. В целом ситуация с валютной ликвидностью в банковском секторе, в 

том числе на протяжении эпизода повышенной волатильности, оставалась благоприятной. 

На фоне усиления волатильности валютных курсов и цен финансовых активов Банк 

России тем не менее принял решение увеличить лимит по операциям «валютный своп» с 

Банком России по продаже долларов США за рубли с 3 до 5 млрд долл. Введение 

указанной меры было мотивировано прежде всего напряженной ситуацией на долларовых 

рынках в других странах и возможным распространением рисков долларовой ликвидности 

на российский рынок [3]. 
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Падение спроса физических лиц на счета и вклады в иностранной валюте началось с 

конца января 2020 г. и усилилось после снижения ставок ведущими центральными 

банками. Снижение депозитов в иностранной валюте отчасти было вызвано их 

конвертацией в рубли. В целом с начала года чистые покупки иностранной валюты 

физическими лицами в крупнейших банках и у брокеров были умеренными и не 

превышали средних значений прошлых периодов. Таким образом, благодаря проводимой 

Банком России политике девалютизации за последние годы существенно снизилась 

уязвимость российских банков к рискам валютной ликвидность [2]. 

Так как банковский сектор – это важнейший элемент экономики страны, его ключевой 

задачей сейчас является эффективное перераспределение финансовых ресурсов между 

населением, субъектами хозяйствования и государством по поводу привлечения 

денежных средств вкладчиков, обеспечения их поддержки в условиях пандемии. 

Вынужденный резкий переход на удаленную работу может иметь долгосрочные 

последствия для банковской операционной модели, чтобы избежать рисков 

функционирования которого, с нашей точки зрения, банкам России следует:  

Применять весь спектр цифровых возможностей для повышения вовлеченности 

клиентов. Пандемия является катализатором использования инструментов цифрового 

банкинга, а также новых способов взаимодействия клиентов с банками. 

Проводить полноценное финансовое консультирование клиентов в отношении 

современной ситуации и специфики работы банков. Банки могут расширить спектр своих 

услуг: запустить инвестиционные сервисы, консультировать клиентов удаленно, 

предложить бухгалтерские и налоговые услуги. 

Осуществлять поддержку клиентов на основании продуцирования продолжений и 

решений по реструктуризации займов и продвижении альтернативных продуктов [3]. 
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Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Предпринимательский сектор серьезно пострадал в результате кризиса из-за резкого 

падения спроса и противоэпидемиологических ограничений. В свою очередь, это создает 

предпосылки к закрытию большого числа предприятий малого и среднего бизнеса, а 

также дальнейшему росту уровня безработицы и снижению доходов населения. 

Безусловно, 2020 год внес определенные коррективы, стал особенным, не похожим на 

предыдущие годы. Дальнейшее развитие событий напрямую зависело от пандемии 

коронавируса, которая в свою очередь привела к глобальным социальным и 

экономическим последствиям. Предприниматели уже смогли прочувствовать на себе 

негативные последствия, связанные с пандемией коронавируса. 

Многие субъекты предпринимательства пострадали от введённых в рамках борьбы с 

пандемией карантинных мер, в связи, с чем стали нуждающимися в помощи – зачастую 

даже не для того, чтобы минимизировать убытки, а чтобы просто «остаться на плаву». 

В это время абсолютно каждому предпринимателю пришлось столкнуться с 

различными вызовами и угрозами для своего предприятия. Среди наиболее острых 

проблем, возникающих посредством воздействия пандемии, выделяются те, что 

представлены на рисунке 4 [4, с.25]. 

 

 
 

Рисунок 2 - Перечень наиболее острых проблем для МСБ в связи с пандемией 

короновируса, в % 

Можно заметить, что меры по сдерживанию пандемии путем изоляции и карантина 

приводят к дальнейшему снижению производственных мощностей предприятий и 

перебоям в деятельности не только самих компаний, но и контрагентов. Кроме того, 

цепочки поставок прерываются, что приводит к снижению доступности сырья и 

комплектующих. 

Предпринимателю в сфере малого и среднего бизнеса, нужно понимать в какой 

стадии находится его бизнес, то есть предприниматель должен знать примерный путь 

развития своего дела и четко понимать, что он будет делать с бизнесом в стадии 

завершения. Как раз для того, чтобы минимизировать кризисное состояние, которое в 
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дальнейшем может привести к ликвидации предприятия, государство разработало 

небольшой перечень мер для поддержания субъектов малого и среднего бизнеса.  

Но прежде чем говорить о господдержке, стоит рассмотреть более подробно опрос 

аналитического центра НАФИ, который проводит исследование о влиянии пандемии 

коронавируса на российский бизнес. Его результаты составлены на основе опроса 1 500 

предпринимателей со всей России и представлены на рисунке 2 [3]. 

 
Рисунок 3 - Динамика наиболее пострадавших от влияния пандемии коронавируса 

отраслей, в % 

По результатам опроса больше всего пострадал бизнес, который предоставлял 

населению услуги, работал в сфере развлечений, питания и обслуживания. В связи с 

закрытием транспортных сообщений со многими странами колоссальные убытки понесли 

предприниматели, работающие в сфере туризма и отдыха. Ситуация в стране  

складывается таким образом, что население больше думает о товарах первой 

необходимости, чем о развлечениях и прочих второстепенных потребностях. 

Но Правительство России определило 22 отрасли, которые в первую очередь могут 

рассчитывать на господдержку. В списке ожидаемо оказались предприятия сферы туризма 

– от агентств до гостиниц, авиаперевозчики и аэропорты, а также сферы культуры, 

развлечений и спорта [5]. 

Также в перечне тех, кто может рассчитывать на господдержку: предприятия 

общепита, организации, занятые дополнительным образованием и негосударственные 

образовательные учреждения, организаторы конференций и выставок, а также все те, кто 

оказывает бытовые услуги населению, от химчисток до парикмахерских и салонов 

красоты. 

В условиях эпидемии пострадали практически все отрасли малого и среднего бизнеса, 

потери в 2020 году превышают 1 трлн. руб. Также продемонстрировал снижение ВВП 

России на 0,9%(в общей сложности 1 трлн. руб.) [5]. 

Если не предпринять конкретные меры в плане поддержки субъектов малого и 

среднего бизнеса, то МСБ не сможет преодолеть вторую волну пандемии, так как  бизнес 

не имеет запаса прочности. По данным ФНС, с августа 2019 года с рынка ушло более 1 

млн. субъектов МСБ, при этом создано 870 тыс. субъектов МСБ [2]. 

Так, общая численность субъектов малого и среднего бизнеса по сравнению с июнем 

2019 года сократилась более чем на 2%(рисунок 3). 
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Рисунок 4 - Динамика основных показателей  малого и среднего бизнеса за июнь 2019 

и 2020 годов 

По состоянию на июнь 2020 года общее число субъектов составило 6 033 501– это на 

172 632 предприятия меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, что 

свидетельствует о падении предпринимательской активности. Кроме того за последний 

год закрылись 247 тыс. субъектов МСБ, а с августа 2018 года по август 2019 года – всего 

80 тыс. Бизнес предпочитает закрываться. Что касается дальнейших событий, то они во 

многом зависят от развития ситуации в стране и мер поддержки экономики в России. 

В области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъектов МСП), были произведены следующие действия [1, с. 135-138]: 

1) для микропредприятий введена отсрочка по уплате страховых взносов на 3 месяца; 

2) смягчён ряд требований к субъектам МСП для выдачи займов в рамках программы 

льготного кредитования (в том числе – путём расширения возможностей 

реструктуризации ранее выданных кредитов); 

3) обеспечено субсидирование (до 1/2 ставки по договору, но не боле ключевой) 

кредитным организациям части процентов по кредитам субъектов МСП при условии 

переноса срока уплаты процентов без начисления штрафных санкций; 

4) для субъектов МСП, арендующих государственное или муниципальное имущество, 

введена временная отсрочка на уплату арендных платежей; 

5) обеспечено увеличение капитализации региональных микрофинансовых 

организаций, а так же – гарантийных организаций; 

6) разработан проект федерального закона по введению механизма неприменения 

штрафных санкций и возможности продления сроков и корректировки цен в случае 

нарушения обязательств исполнителем. 

В мае был определён список наиболее пострадавших отраслей, к числу которых 

отнесли, такие сферы, в которых действует много субъектов МСП: автоперевозки, туризм, 

общественное питание, непродовольственный ритейл, бытовые услуги. Здесь субъектам 

МСП предоставили отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на полгода, а также был 

введён ряд льгот, позволяющих продлевать срок уплаты тех или иных налогов. 

Для предприятий МСП, не вошедших в этот список, так же предусмотрены меры 

поддержки: до конца года совокупный объём страховых взносов снижается с 30% до 15%, 

ставка взносов в Пенсионный фонд составит 10%, в ФОМС – 5%, а взносы в ФСС (по 

нетрудоспособности и материнству) вовсе не уплачиваются. 

Наконец, согласно решениям Правительства РФ (постановление от 15.05.2020 года 

№685, постановление от 16.05.2020 года №696, распоряжение от 16.05.2020 года №1286-

р) с 1 июня была запущена новая программа льготного кредитования, в которой 

участвуют 57 банков: 

1) беспроцентный кредит на выплату зарплаты на сумму МРОТ; 

2) кредит на зарплату по ставке 2% (ежемесячно 1 МРОТ в течение 6 месяцев либо 

ежемесячно 2 МРОТ в течение 3 месяцев) с возможностью списания с 1 апреля 2021 г. 

(полного – при сохранении 90% занятости либо 50% при сохранении 80% занятости). 

В заключении отметим, что, несмотря на изменение внешней среды, которое 

обусловлено пандемией и всеобщим экономическим кризисом, предприятиям МСБ 
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удается держать ситуацию под контролем, благодаря внедрению господдержки. Из 

основных мер поддержки бизнесу можно отметить льготные кредиты на зарплату 

сотрудникам, временная отсрочка по налогам и рассрочка налоговых платежей, кредитные 

каникулы, временная отмена арендной платы за муниципальную собственность, снижение 

страховых взносов с 30 до 15 % в ФСС. Однако содействия и помощи государства не 

всегда достаточно, так как не все предприятия могут получить господдержку, либо 

получить ее не в полной мере. Основной перечень негативных факторов для малого и 

среднего бизнеса в условиях пандемии – это финансовая неустойчивость, снижение 

спроса, риск заражения персонала, нарушение функционирования предприятия как 

такового. 
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Активное внедрение современных технологий дает новые возможности 

как потребителям финансовых услуг, так и тем, кто их предоставляет: скорость, 

доступность, комфорт получения разного рода сервисов постоянно увеличиваются. 

Однако новые технологии несут и новые угрозы — киберриски. 

К киберрискам относятся: 

— хищение средств клиентов финансовых организаций, 

— финансовые потери самих участников рынка, 

— нарушение надежности и непрерывности предоставления финансовых услуг, 

— развитие системного кризиса из-за кибератак, поразивших крупнейшие 

организации. 

Банк России сосредоточил свое внимание на противодействии данной 

противоправной деятельности, в частности за счет блокировки ресурсов, используемых 

злоумышленниками для хищения средств граждан. [2] 

За год ФинЦЕРТ отправил в соответствующие структуры информацию о 4936 

телефонных номерах, задействованных в мошеннических СМС-рассылках, звонках, 

заражениях вредоносным программным обеспечением и т.д., для блокировки данных 

номеров. 

С сентября прошлого года ФинЦЕРТ инициировал разделегирование 9778 

фишинговых доменов (около 2/3 таких доменов было зарегистрировано за рубежом). При 

этом минимальное время разделегирования сократилось с 24 до 3 часов. Снятие доменов с 

делегирования осуществляется в режиме 24/7/365. [1] 



51 

 

В 2019 году по инициативе Банка России участники финансового рынка стали 

отслеживать и фиксировать признаки операций, совершенных без согласия клиента. На 

основании этих признаков принимаются меры, препятствующие несанкционированному 

списанию средств. 

В отчете также сообщается, что за последние полгода обнаружено 12 903 

предложения о покупке или продаже различных баз данных. При этом лишь 12% 

относились к базам данных кредитно-финансовых организаций. 

В настоящий момент участниками информационного обмена с ФинЦЕРТ являются 

826 организаций, в том числе все банки, работающие на территории России. С октября 

2018 года от них получено более 300 тыс. сообщений об инцидентах. 

В 2020 году Банк России выявил 1549 субъектов (компаний, проектов, 

индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, 

в том числе с признаками финансовых пирамид. 

Более половины (53%) выявленных нелегальных участников осуществляли 

незаконное кредитование (так называемые нелегальные, или черные, кредиторы). 

Две другие наиболее заметные группы, выделяемые Банком России 

при классификации видов нелегальной деятельности, — нелегальные форекс-дилеры 

(25,5%) и финансовые пирамиды (14,3%).[1] 

Основная тенденция 2020 года — массовый переход нелегальных услуг в онлайн. 

Это характерно прежде всего для организаций с признаками финансовых пирамид 

и нелегальных форекс-дилеров. Такой тренд объясняется, с одной стороны, 

ограничениями, связанными с пандемией (потребители финансовых услуг стали больше 

времени проводить онлайн), а с другой — развитием дистанционных услуг и ростом 

их востребованности. 

Более 45% финансовых пирамид, выявленных Банком России, действовали 

в Интернете. Они рекламировали свою деятельность через блогеров, размещали ролики 

на популярных видеохостингах и т.д. Многие подобные проекты предлагали клиентам 

вложения в криптовалюты. 

Наибольшее количество нелегальных форекс-дилеров Банк России выявил 

в четвертом квартале 2020 года. Незаконные участники рынка воспользовались второй 

волной пандемии и растущей популярностью у потребителей дистанционных сервисов. 

Подавляющее большинство нелегальных форекс-дилеров привлекали клиентов 

в Интернете, многие — с использованием мессенджеров, Skype, IP-телефонии. 

Почти 30% нелегальных участников, предлагавших услуги на рынке Форекс, 

позиционировали себя в качестве организаций, зарегистрированных за рубежом — 

на территории Великобритании, Маршалловых Островов, Сент-Винсента и т.д. Такие 

организации не поднадзорны Банку России и находятся вне зоны российского 

регулирования. 

Количество выявленных нелегальных кредиторов в 2020 году сократилось, 

в основном из-за ограничений, связанных с пандемией. Большинство нелегальных 

кредиторов предпочитают действовать офлайн, передавая ссуды из рук в руки либо 

вообще без документов, либо по документам, оформленным с нарушением существующих 

норм. 

В то же время всё больше потребителей стали пользоваться услугами с применением 

новых финансовых технологий. Этим могут воспользоваться нелегальные участники 

рынка, что приведет к росту интернет-проектов в сфере незаконного кредитования и будет 

создавать новые риски для потребителей. 

Для пресечения деятельности нелегальных участников рынка и их сайтов Банк России 

направляет информацию обо всех выявленных фактах в уполномоченные органы 

и организации: правоохранительные органы, ФНС России, ФАС России, Роскомнадзор, 

регистраторам доменных имен. 
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В 2020 году по результатам рассмотрения материалов, направленных Банком России 

(в том числе в предшествующие годы), были приняты следующие меры: 

1. возбуждено более 110 уголовных дел по статьям 159 УК РФ, 171 УК РФ, 

172.1 и 172.2 УК РФ, части 4 статьи 174.1 УК РФ, части 2 статьи 210 УК РФ; 

2. возбуждено около 650 административных дел по различным статьям КоАП РФ 

3. принято более 1 580 иных мер реагирования (разделегирование сайтов, 

представления (об устранении нарушений закона), исковые заявления об обязанности 

изменить наименования, о запрете деятельности и другое). [1] 

В ближайшей перспективе основным направлением в работе Банка России 

по противодействию нелегальной деятельности будет совершенствование собственной 

поисковой автоматизированной системы для выявления незаконных предложений 

в Интернете и развитие других технологических решений. В то же время оперативному 

прекращению доступа к мошенническим ресурсам  должно способствовать принятие 

закона о досудебной блокировке сайтов с рекламой незаконных финансовых услуг. 

Банк России считает своей ключевой задачей сокращение срока «жизни» нелегальных 

организаций и их скорейший вывод с рынка. Это позволит снизить возможный ущерб 

потребителей от незаконной деятельности и защитить их интересы. [2]  

По итогам проверок, проведённых Банком России, в стране выявлено 17 кредитных 

организаций, которые нарушили требования кибербезопасности. [1] 

При этом регулятор продолжает совершенствовать контрольно-надзорные 

мероприятия. В частности, Банк России начинает переходить от проверок к киберучениям. 

Банк России проведет обучающий курс по кибербезопасности для финансовых 

организаций 

Это первый масштабный курс по кибербезопасности для представителей финансовых 

организаций. Ожидается, что пройти обучение смогут более 2,5 тыс. специалистов со всей 

страны. 

Основными темами станут обеспечение информационной безопасности финансовой 

сферы, киберриски в цифровой экономике, повышение эффективности взаимодействия 

государственных структур и бизнеса для противодействия киберпреступлениям. Большое 

внимание будет уделяться вопросам профилактики и противодействия социальной 

инженерии, фишингу, подмене телефонных номеров. Участники курса подробно 

разберутся в деталях компьютерной криминалистики, анализа киберинцидентов, 

методологии обеспечения информационной безопасности и управления рисками в этой 

сфере. 

«Банк России заинтересован в повышении квалификации сотрудников финансовых 

организаций, которые работают в сфере кибербезопасности. Финансовая система активно 

переходит в „цифру“, что дает большие преимущества, но и несет риски, которым 

финансовые организации должны противостоять, — отметил заместитель Председателя 

Банка России Герман Зубарев. — Банк России переходит к риск-ориентированному 

надзору в этой сфере. Мы будем уделять основное внимание тому, насколько эффективно 

на практике банки могут обеспечивать собственную информационную безопасность 

и защищать деньги своих клиентов от кибермошенников. И именно это будет играть 

решающую роль при оценке уровня информационной безопасности». [1] 

Курс позволит расширить теоретическую базу и развить практические навыки 

специалистов по информационной безопасности. 

Лекции и практические занятия будут вести сотрудники Банка России, представители 

кредитно-финансовой сферы, сотрудники правоохранительных органов, российские 

и зарубежные эксперты в вопросах информационной безопасности. 

Также в 2019 году Банк России принял первый стратегический документ — 

«Основные направления развития информационной безопасности кредитно-финансовой 

сферы на период 2019–2021 годов», который определяет приоритеты на ближайшее 

время: 
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1. создание риск-профилей финансовых организаций и переход к риск-

ориентированному надзору, 

2. введение требований к устойчивости и бесперебойности деятельности финансовых 

организаций при реализации киберрисков, 

3. требования к безопасности управления данными и предотвращение утечек данных 

из финансовых организаций, 

4. развитие киберкультуры финансового рынка. 

Чтобы киберриски не приводили к таким серьезным последствиям, Банк России 

следит за киберустойчивостью финансовых организаций, предупреждает их о возможных 

новых типах атак и способах реагирования на них. 
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В российских банках уже начинают применять технологии искусственного 

интеллекта. Искусственный интеллект – технология создания интеллектуальных машин 

или программ, которые обладают возможностью думать и решать задачи как 

человеческий разум. 

В основном в банковской сфере искусственный интеллект применяют при оценке 

кредитного риска. Отставание банков во внедрении технологий искусственный интеллект 

может сделать работу сложнее и менее продуктивной.  

Если посмотреть на такие крупные банки как ПАО «Сбербанк», то в нём принимают 

100% кредитных решений с использованием искусственного интеллекта, а 95% из них 

формируются в автоматическом режиме, без участия человека. Действия искусственного 

интеллекта сильно сокращает время, стоимость и качество, ведь пока работник посмотрит 

на бланк, проанализирует его пройдет очень много времени, при этом работник может 

устать и быть невнимательным при просмотре бланка и принятии решения о выдаче 

кредита. Также Росбанк в 2020 году внедрил систему искусственного интеллекта от 

компании Smart Engines для проверки документов, которые нужны для формирования 

клиентского досье. Встроенные технологии распознавания, к примеру, нейросети, будут 

распознавать и заносить данные клиентов для открытия счета в банке либо для 

проведения банковских операций, где нужно внести данные или для подтверждения 

личности.[1] 

Чем больше активы банка, тем с большим желанием банк захочет внедрить решения с 

искусственным интеллектом. Как показала статистика США, среди 175 банков около 70% 

из них с активами свыше $100 млрд. создают различные стратегии с использованием 

искусственного интеллекта, при этом только 45% банков с активами менее $100 млрд. 

пытаются внедрить искусственный интеллект. При этом, 15% банков с активами менее 

$100 млрд. вообще неохотно хотят внедрять искусственный интеллект, и по сравнению 

банков активы которых составляют выше $100 млрд. составляет 5%. 

Больше всего искусственный интеллект российские банки ждут в таких сферах, как 

обнаружение мошеннических операций, взыскание задолженности, при опросе именно их 

банки называли самыми перспективными. Менее перспективные, по мнению банков, 

https://cbr.ru/information_security/
https://www.garant.ru/
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является работа колл-центров (автоматизация с помощью чат-ботов), контроль за 

соблюдением 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», маркетинг и 

торговля ценными бумагами на бирже. Менее значимый результат использования 

искусственного интеллекта находится в управлении персоналом, отслеживания 

количества упоминания банка в социальных сетях.   

 
Рисунок 5 Использование ИИ в областях банков 

Выгода в искусственном интеллекте по отношению к обычному работнику состоит в 

том, что искусственный интеллект быстрее выполняет и обрабатывает информацию, 

также ему не надо платить зарплату, а лишь только улучшать или исправлять какие-то 

недочеты. На сэкономленные деньги можно улучшить искусственный интеллект, который 

будет совершать меньше ошибок и обрабатывать различные исключения. Самый большой 

прорыв искусственного интеллекта среди всех сфер был именно в банковской сфере, 

выявляя мошенничество в различных операциях.[2] 

Отрицательные стороны искусственного интеллекта состоят в том, что у него могут 

произойти сбои, может выйти из-под контроля (к примеру зависнуть, либо начать 

выполнять какие-либо действия), возможность взлома или использования уязвимости. 

Искусственный интеллект может решить такие задачи: [3] 

1. Проверить заёмщика. Проверка к примеру, паспортных данных для его 

идентификации, нету ли у него каких-либо задолженностей в других банках, нигде ли не 

разыскивается, если у обычного работника ушло бы около 10 минут, то у искусственного 

интеллекта ушли всего доли секунды. 

2. Борьба с мошенниками. Идентификация клиента по биометрическим данным 

смогла обнаружить в 2017 году свыше 10 тыс. мошенников, которые хотели взять кредит 

в банке. 

3. Избавление от рутинной работы. Искусственный интеллект обрабатывает платежи 

физических и юридических лиц. 

4. Помощь в инвестициях. Искусственный интеллект может учесть все факторы риска 

и показать каков шанс, что акции упадут или вырастут, когда инвестор может сказать 

неточно и ему понадобиться больше времени. 

5. Место для новых отделений. Машинное обучение может подсказать где лучше 

построить новое отделение банка, он может учесть такие факторы как: количество человек 

проходящих по улице, конкуренты и другие факторы. 



55 

 

6. Чат боты. Это самый эффективный способ ответить на вопрос клиента. Оператор 

не должен сидеть и отвечать на каждый вопрос клиента, когда искусственный интеллект 

сам сможет с этим справиться. 

Специалисты утверждают, что к 2030 году искусственный интеллект принесет банкам 

около $300 млрд. Однако внедрение современных технологий, к примеру искусственный 

интеллект, это негативно влияет на рабочие места – сокращение рабочих мест и 

перераспределение кадров связи для улучшения продуктивности работы, такие изменения 

будут не только в банковской сфере, но также и в финансовой. 

Может быть и такое, что через три года коммерческие банки внедрят искусственный 

интеллект в свои приложения. В Сбербанке считают, что через 5 лет больше 80% решений 

будет приниматься с помощью искусственный интеллект. В Альфа-Банке считают, что 

через 3 года 50% клиентов будет общаться с чат ботами, операторы для этого не 

потребуются. Доверие решения искусственного интеллекта представлено на рисунке 2 [4] 

Рисунок 6 Доверие решения ИИ 

Искусственный интеллект будет продолжать расширяться во всей банковской сфере, 

поскольку существует конкуренция между банками, каждый банк будет стараться 

привлечь к себе клиента для получения большей прибыли, поэтому каждый банк 

старается внедрить искусственный интеллект и получить как можно больше прибыли. С 

помощью искусственного интеллекта можно совершать многие операции быстрее, больше 

и качественнее, чем это сделал бы работник. Искусственный интеллект будет все лучше и 

сможет выполнять настолько точно и совершенно операции, что вовсе не потребуется 

участие человека.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ДИСТАНЦИОННОГО БАНКОВСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

НЕУСТРОЕВА Н.А.  
ГБПОУ «Пермский колледж предпринимательства и сервиса» 

 

На современном этапе сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) 

являются наиболее приоритетным направлением развития у банков, так как становятся все 

более востребованными у физических и юридических лиц из-за упрощения процесса 

использования всех существующих банковских услуг. Большинство российских интернет-

пользователей являются клиентами российских банков как частные лица. Это значит, что 

они имеют хотя бы один продукт – банковскую карту, счет, вклад или непогашенный 

кредит. Клиенты, пользующиеся интернетом, используют хотя бы один канал 

дистанционного доступа к своим счетам, картам, другим банковским услугам и 

продуктам. Наиболее популярный дистанционный канал банковского обслуживания – 

интернет-банк. Только одним интернет-банком пользуются 35,3 млн. чел., или 64,5% всех 

российских пользователей [5, с.43]. 

Практика последнего времени показывает трансформацию традиционных методов и 

подходов к управлению банковской деятельностью дистанционного банковского 

обслуживания,  особенно в период пандемии.  

Клиенты банков перманентно в условиях пандемии ищут финансовую помощь, а 

регуляторы федеральных (национальных) банков побуждают коммерческие банки 

помогать им. Так как банковский сектор - это важнейший элемент экономики страны, его 

ключевой задачей сейчас является эффективное перераспределение финансовых ресурсов 

между населением, субъектами хозяйствования и государством по поводу привлечения 

денежных средств вкладчиков, обеспечения их поддержки в условиях пандемии.  

Банки уже начали отказываться то сборов, увеличивать лимиты по кредитным картам, 

предоставлять отпуск по ипотечным платежам и доступ к фиксированным 

сберегательным счетам тех, кто пострадал от вируса. В это трудное время важно, чтобы 

клиенты чувствовали, что у  банка есть опора в виде предложений платежных каникул или 

краткосрочной поддержки денежных потоков. Как правило, банки не должны иметь 

проблем с ликвидностью и предлагать клиентам отпуск по ипотечному кредиту из-за 

рекордно низких процентных ставок. Но им следует пересмотреть профили рисков своих 

клиентов, и в частности, реклассифицировать своих заемщиков, на которых действует 

COVID-19. Так процентные платежи являются важным доходом для банков. Без этого 

банки сами столкнуться с нехваткой ликвидности.  

В условиях перехода к дистанционному обслуживанию банковской системой 

серьезную обеспокоенность вызывает числа кибератак и мошенничества, поскольку 

потребители, предприятия и сотрудники только адаптируются к новой среде банковских 

услуг и не всегда придерживаются мер безопасности в отношении собственных денежных 

операций. Банки должны знать о новых типах атак и мошенничества, так как все больше 

сотрудников работают из дома и, следовательно, открывают новые векторы угроз. 

В настоящее время субъекты банковского надзора предпочитают отказаться от 

обычного отслеживания объектами просто соблюдения законодательства, регулирующего 

деятельность банков, и вместо этого осуществляют постоянный контроль над процессом 

риск-менеджмента. При этом данный процесс осуществляется самими коммерческими 

банками. В реалиях современной конкуренции и постоянного совершенствования своей 

деятельности, у банков появилась необходимость более жесткого подхода к публичному 

раскрытию финансовой информации для широкого круга пользователей: коммерческий 

банк, риск финансовый. 
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Возникла необходимость внедрения в банках и небанковских финансово-кредитных 

организациях эффективной системы управления рисками. Это особенно важно в 

настоящее время с учетом большой конкуренции на рынке предоставляемых банковских 

услуг. Мировой опыт говорит о том, что именно недостаточно эффективное управление 

рисками во многих банках ведет не только к снижению ожидаемого показателя общей 

прибыли, но и к их финансовой несостоятельности и банкротству. 

В систему отслеживания рисков банки включают следующие элементы: способы 

выявления риска, приемы оценки риска, механизм мониторинга риска [2, с.138]. 

В практике работы коммерческих банков применяют внешние и внутренние 

механизмы риск-менеджмента. К последним относят такие, как внутренний аудит и 

контроль, хеджирование, прочие модели и методы риск-менеджмента в банке. 

На современном этапе для оценки устойчивости, как на уровне каждого кредитного 

учреждения, так и на уровне банковской системы в целом, широко используется стресс-

тестирование, позволяющее оценить влияние редких, но возможных стрессовых событий 

на финансовое состояние банков [3, с.13].  

Стресс-тесты в идеале должны стать неотъемлемой частью повседневной практики 

управления рисками во всех банках, однако для этого предстоит проделать немалую 

исследовательскую, методологическую, законодательную и организационную работу. 

Конечной целью любого стресс-теста является сохранение (восстановление) параметров 

банковской системы (банка) либо выявление условий прекращения его дальнейшего 

функционирования в нормальном качестве (например, банкротства). Перспективным 

направлением дальнейшего развития методов стресс-тестирования на уровне Банка 

России остаётся количественная оценка взаимосвязи макроэкономических показателей 

национальной экономики и ключевых индикаторов банковской системы с учетом в 

исходных данных стресс-теста различных макросценариев.  

Кредитным организациям и их ассоциациям целесообразно использовать 

профессиональные суждения Банка России в оценке рисков, и учитывать их в анализе 

потерь с учетом перспективного состояния непосредственной рыночной среды. При этом 

важно применять для этих целей лучшие практики и современные подходы к организации 

анализа рисков, включая стресс-тестирование [3, с.108].   

При формировании стресс-тестов используется три основных сценария: базовый, 

негативный и кризисный.  

Базовый сценарий основан на нормальной рыночной ситуации и текущей 

экономической конъюнктуре. В стресс-тестировании этот сценарий применяется как 

вспомогательный, используемый для оценки влияния результатов применения стресс-

тестов.  

Негативный и кризисный сценарии формируются с учетом изменения 

макроэкономической конъюнктуры и негативного движения уровня риск-факторов.  

По количеству и способу учета риск-факторов, введенных в модель, стресс-тесты 

делятся на две большие группы: однофакторные и многофакторные. При проведении 

однофакторных стресс-тестов (анализа чувствительности) рассматривается влияние 

изменения одного из факторов риска на объект оценки [4, с.15].   

В случае если однофакторный стресс-тест применяется к таким объектам оценки, как 

финансовый результат, достаточность капитала, то выбирается какой-либо один наиболее 

значимый параметр оценки (фактор риска). Основной недостаток (ограничение) метода 

заключается в том, что в стрессовых ситуациях изменяются также и другие факторы 

риска, поэтому рассмотрение изменения только одного фактора приведет к неполным 

выводам.  

Многофакторные стресс-тесты (анализ сценариев) являются гораздо более сложными. 

В данном случае рассматривается влияние сразу нескольких факторов риска на объект 

оценки, в наиболее сложных сценариях оценивается и взаимодействие между различными 

факторами риска. При формировании стресс-теста возможны различные способы оценки 
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стрессового значения параметров (факторов риска) модели: исторический, 

гипотетический и Монте-Карло [5, с.33].    

Исторические сценарии предполагают оценку факторов риска на уровне, который уже 

наблюдался когда-либо в прошлом. При этом в качестве стрессового сценария могут быть 

приняты либо наихудшие из оцениваемых параметров за установленный период оценки, 

либо параметры, сложившиеся в кризисный период. Несмотря на простоту и 

привлекательность такого подхода, в нем не учитывается корреляция между факторами 

риска, вследствие чего результаты могут быть некорректными. Безусловно, надо также 

иметь в виду, что в условиях стресса корреляция между факторами риска может меняться.  

Стресс-тесты могут также основываться на гипотетических сценариях. Эти сценарии 

используются, если исторический сценарий не отвечает характеристикам 

рассматриваемого портфеля или не учитывает какие-то факторы риска. Преимущество 

этого вида стресс-теста заключается в более гибком подходе к оценке возможных 

событий. Часто гипотетический сценарий применяется для стресс-тестирования 

валютного риска в условиях узкого валютного коридора или жесткого ограничения 

волатильности курсов со стороны центральных банков.  

На практике также активно используется агрегированный анализ чувствительности, 

суть которого заключается в суммировании потерь от действия нескольких факторов, 

смоделированных по простейшим однофакторным моделям. Методологической 

проблемой является выбор формы (способа) агрегирования. Помимо этого, довольно 

трудно определить, какие финансовые институты стоит включить в рассмотрение 

(например, можно включить только крупных игроков, но это не всегда отражает реальное 

положение дел).  

Таким образом, успешное функционирование кредитной организации в условиях 

риска возможно при разработке особого механизма принятия решений, позволяющего 

определить величину потенциальных потерь, которую кредитная организация может на 

себя принять, а также оценить, насколько ожидаемая доходность оправдывает риск. 

Следовательно, необходима разработка конкретных мероприятий, позволяющих снизить 

влияние фактора риска. Данная задача решается посредством создания системы 

управления риском, которая бы позволила руководству банка выявить, локализовать, 

измерить и проконтролировать тот или иной риск и тем самым минимизировать его 

влияние. Важно отметить, что система управления рисками коммерческого банка может 

быть эффективной только в том случае, если она работает на уровне банка в целом, а не 

только на уровне его отдельных операций. 
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УСИЛЕНИЕ РОЛИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

ОЛЬХОВА Е.А. 

Научный руководитель – Масалкина Е.Ю. 

Пермский филиал Финансового университета 

 

Пандемия задала ускоренный режим развития во многих отраслях. Инновации, 

которые были в планах или на стадии развития, стали необходимым условием стабильной 

работы и качества предоставляемого сервиса. Многие банки продемонстрировали 

высокую степень готовности к работе в удалённом формате: и с клиентами, и внутри 

организации. Большая часть банковских клиентов еще до эпидемии активно пользовались 

удаленными услугами,  даже те, кто раньше мало обращался к дистанционным сервисам, 

начали ими пользоваться. 

В связи c возникшей пандемией весь мир осознал важность процессов цифровых 

технологий,  и многие сферы в ускоренном режиме перестраивали свои бизнес-процессы. 

Одной из наиболее подготовленных к трансформации отраслей в России оказался 

банковский сектор, в котором произошел большой скачок в диджитализации банковских 

продуктов. 

Коронакризис стал катализатором цифровой трансформации банковских продуктов и 

клиентского сервиса. Как показал опыт прошедших месяцев, именно в цифровизации 

многие банки, в том числе и Сбербанк, видят точки роста для усовершенствования своей 

деятельности и укрепления позиций на рынке. Во время самоизоляции Сбербанк 

познакомил клиентов с дистанционными каналами коммуникации и сформировал 

пользовательский опыт у клиентов, которые традиционно предпочитали новым 

технологиям посещение отделения.[2] 

Пандемия стала фактором, подтолкнувшим процесс цифровизации банковских услуг 

и перехода в онлайн. С введением режима самоизоляции банки были вынуждены более 

активно совершенствовать свои цифровые возможности, хотя и до этого данный процесс 

шёл достаточно интенсивно. На рисунке 1 представлены новые цифрровые технологии 

банков в период пандемии, которые способствуют эффективности банковских операций. 

 

 

Рис.1 – Цифровые технологии российских банков в период пандемии 

 

Итак, мы видим, что увеличился лимит бесконтактных платежей: если раньше лимит 

операций без пин-кода был 1000 рублей, то сейчас увеличился до 3000 или до 5000 

рублей. Также появились и другие цифровые технологии, благодаря которым клиенты 

могут выполнять банковские операции, не обращаясь в подразделение банка. 
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Логичным следствием пандемии стало и обострение конкуренции в области развития 

цифровых сервисов: подавляющее большинство банков приняли меры по расширению 

функционала мобильных приложений, что стало основным элементом цифровой 

трансформации банковских услуг. Акцент делается на максимальное использование 

инновационных технологий, а также на постоянное обновление и модернизацию, что 

напрямую влияет на конкурентоспособность банка. В функционал приложений стали 

включать не только возможность дистанционного оформления банковских продуктов, но 

и получение справок, выписок, историй операций. Качество и удобство приложений стало 

серьезно влиять на оценку клиентами качества обслуживания в целом.  

По данным исследования ВЦИОМ, проведенного в апреле 2019 года, среди 

использующих Интернет россиян самой популярной онлайн-услугой являются банковские 

операции: 61% опрошенных чаще совершают переводы, платежи и другие банковские 

трансакции посредством цифровых каналов, 12% граждан предпочитают использовать как 

онлайн, так и офлайн-каналы, 9% — чаще проводят операции в отделениях банков.[3] 

Происходит рост интереса клиентов к разным банковским продуктам банка с учетом 

возможностей цифровизации. Рассмотрим основные из них: 

1. Систему Быстрых платежей. 

Система Быстрых платежей – это  сервис, который позволяет физическим лицам 

мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, 

вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. 

Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к Системе быстрых платежей.  

В связи с пандемией эта система быстро набрала популярность. Большинство банков 

были крайне заинтересованы в подключении к ней. Она дает возможность мгновенно и 

дешево переводить деньги — это новое качество сервиса для граждан. А для крупнейших 

игроков это означает  и то, что клиент остается внутри одного банка.  На законодательном 

уровне было принято решение о получении Банка России дополнительных полномочий, 

благодаря чему банк смог в малые сроки подключить все системно значимые банки. 

Сейчас в системе их почти 60. 

С началом пандемии Сбербанк ввел нулевой тариф в СБП для граждан на 100 тыс. 

рублей в месяц, чтобы создать наиболее комфортные условия для людей в то время, когда 

наличные формы расчетов, переводы через банкоматы и отделения банков были 

затруднены. Ограничение тарифа стало возможным благодаря полномочиям, которыми 

Дума наделила Банк России.[2] 

Популярность этой системы постепенно растает: еще в марте количество операций с 

помощью СБП возросло на 9,5%, а общая сумма операций возросла на 37,5%. Главной 

причиной стал переход многих клиентов банков на удаленную работу. Развитие СБП 

тесно связано с совершенствованием мобильных приложений банков. 

Конкурентоспособность последних существенно повышается с внедрением возможности 

приема платежей по QR-кодам через СБП. Количество таких покупок в марте по 

сравнению с февралем выросло втрое, а суммарный оборот – в 2,7 раза. Основной 

проблемой СБП сегодня является недостаток информации о сервисе. Есть некоторые 

трудности в том, что каждый банк фактически «подстраивает» систему под клиента и 

не всегда легко разобраться, как настроить сервис в каждом конкретном случае. В период 

пандемии банки сделали акцент на консультационной поддержке клиентов, объясняя 

в рассылках и видеороликах нюансы использования сервиса.  

2. Цифровая ипотека.  

Цифровая ипотека - это процесс оформления заявки на оформление ипотеки онлайн. 

Основная задача цифровой ипотеки - ускорить процесс оформления документов для 

получения кредита и разгрузить сотрудников банков. Госпрограмма льготной ипотеки 

стала одним из сильнейших стимулов для экономики в сложный период пандемии. 

Программа вызвала колоссальный спрос на жилищные кредиты со стороны населения, 

и все банки встали перед вопросом — как организовать процесс выдачи ипотеки 
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дистанционно, чтобы защитить клиента в пандемию, свести к минимуму необходимость 

посещения офиса банка.  

Во-первых, банки сразу запустили электронный документооборот  — все документы 

для сделки клиент мог отправить в электронном формате.  

Второй задачей стала оптимизация самих процессов. Например, в рефинансировании 

банк максимально упростил требования к оценке залога. Если раньше клиент должен был 

договариваться об очной встрече с оценщиком и ждать 3–5 рабочих дней подготовки 

оценочного альбома, то теперь эта задача решается в течение 24 часов без выезда 

оценщика на объект! Банк по чек-листу определяет, соответствует ли залог его 

требованиям, а оценочный альбом оформляется оценщиком дистанционно. Это экономит 

не только время клиента, но и деньги! Второй шаг — сервис электронной регистрации, 

когда клиенту не нужно посещать МФЦ для оформления документов о собственности. 

Еще одно ноу-хау — пролонгация страхового полиса. Надо отметить, что это непростой 

вопрос для всех банков, так как ни один из игроков не имеет интеграции со всеми 

страховыми компаниями. Банки работают над созданием общей онлайн-площадки для 

страховых компаний, чтобы клиенту было проще найти подходящую страховку 

и не тратить время на поход в офис страховщика. Теперь полис можно оформить в день 

сделки, а раньше это занимало как минимум 3–4 рабочих дня. 

Все банки понимают, что ипотека — серьезный шаг для каждого клиента, и задача 

банка — максимально упростить процедуры, чтобы процесс получения ипотеки 

не вызывал у клиента проблем и долгих временных затрат.  

3. Мобильный банкинг.  

Мобильный банкинг - это система управления банковским счетом при помощи 

гаджетов - планшетов, смартфонов и других устройств - посредством 

специализированного приложения. За время пандемии рост активных пользователей 

мобильного банка только среди клиентов малого и среднего бизнеса составил 22%, при 

этом почти каждый пятый клиент проводит свои операции только в мобильном банке.  

Кредитные организации, занимающиеся карточным бизнесом, стали массово внедрять 

услуги интернет-банкинга. «Банки поняли, что для клиентов, которые часто проводят 

такие операции, как оплата сотовой связи, внешние переводы и другие базовые 

трансакции, необходима возможность делать это дистанционно.[3] 

Среди новых полезных опций мобильного банкинга для предпринимателей стоит 

отметить сервис Tap2Phone. Это позволяет принимать платежи с помощью смартфона без 

использования терминала — актуально для курьеров, таксистов, самозанятых. Благодаря 

новому сервису Tap2Phone специальная настройка смартфона превращает его в онлайн-

кассу. 

Среди наиболее актуальных сервисов, появившихся в период пандемии, стоит 

назвать онлайн-оформление кредитов в рамках программы государственной поддержки 

бизнеса. Эта программа позволила большому числу предпринимателей получить льготные 

кредиты на восстановление бизнеса, платежные каникулы или снижение процентной 

ставки по уже выданным ссудам. Также некоторые банки переосмыслили и переоценили 

свои бизнес-модели, и в частности, риск-аппетиты в отношении определенных направлений 

кредитования, в том числе сегментов потребительского кредитования.[2] 

Также во время пандемии возрос интерес к банковским картам. Хотя банковские 

карты и до пандемии пользовались спросом, однако, во время самоизоляции операции по 

картам существенно увеличились. Так, например, клиенты ВТБ оформили более 370 тыс. 

цифровых карт.[4] А в банке Русский Стандарт выпуск карт вырос почти на 27%, по 

сравнению с прошлыми годами.[5] На рисунке 2 представлена динамика платежей с 

банковскими картами коммерческих банков в условиях пандемии. 
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Рис.2 – Операции российских банков с платежными картами в период пандемии 

 

Таким образом, мы можем заметить, что, начиная с 2018 года, снятие наличных денег 

начало снижаться, а тема самым увеличился спрос на платежи по картам. С 2019 года 

клиенты банка начинают активно переводить денежные средства на другие счета и 

выполнять различные операции по картам. В 2020 году пандемия усилила спрос на 

бесконтактные платежи, и все больше растет спрос на банковские карты. 

Российские банки уже заметили рост количества клиентов, которые во время 

эпидемии COVID-19 начали пользоваться дистанционными каналами. Так, в Почта Банке 

около 400-500 тысяч клиентов перешли на цифровые каналы в марте, а Альфа-Банк 

зафиксировал рост полностью цифровых продаж. Если в феврале доля кредитов, которые 

продавались онлайн, составляла примерно 60%, то по результатам в марте она превысила 

80%.[1] 

На фоне пандемии для банков как никогда востребованной становится концепция  

клиентоориентированности. Качественно выстроенные отношения с клиентами – это 

единственно верный подход для банковской отрасли. 
Направлять деятельность банков на интересы клиента – задача не повышенной 

сложности, а естественная функция любой организации, работающей в сфере услуг. 

Максимальное использование своих возможностей и ресурсов во благо клиента для банка 

более приоритетно, чем сиюминутная прибыль. Впрочем, как показывает практика, на 

прибыль такой подход влияет позитивно.  

Таким образом, цифровизация, безусловно, эффективный инструмент развития 

клиентского сервиса и во многом сокращающий дистанцию между клиентом и банком. 

Процесс усиления роли цифровых технологий усилился за последний год, а вследствие и 

расширил возможности клиентов удовлетворять свои потребности удаленно. Однако 

специфика банковской отрасли, особенно в корпоративном сегменте, требует прямой, 

очной коммуникации клиента с представителями банка. Прямые переговоры являются 

неотъемлемой частью клиентоориентированного подхода, так как дают возможность 

сделать клиенту индивидуальное предложение, наиболее эффективно решающее его 

задачи. 

На сегодняшний день клиент рассматривает в качестве основного обслуживающего 

банка надежного долгосрочного партнера, который легко адаптируется в рыночной среде, 

готов помочь клиенту преодолеть временные сложности,  участвует в разных 

госпрограммах, нацеленных на поддержку бизнеса, и предлагает весь спектр современных 

банковских продуктов – начиная от профессионального консалтинга и 

высококачественного расчетно-кассового обслуживания. Также клиенты выбирают банк, 

который предлагает финансирование различных форм и предлагает услуги для 

сотрудников компаний, включая топ-менеджеров и собственников. И ни для кого не 

секрет, что на сегодняшний день на первое место для клиента выходит стоимость 

оказываемых услуг и отсутствие дополнительных комиссий.  
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В настоящее время стремительное распространение коронавируса и сопутствующий 

ему режим самоизоляции изменили отношение людей к наличным деньгам. Даже люди, 

далекие от новых технологий, начали отдавать предпочтение безналичным способам 

оплаты и переводам: быстрым, надежным и позволяющим напрямую не контактировать с 

продавцом или получателем. Опасаться вещей, которые еще совсем недавно никто не стал 

бы рассматривать как потенциальную угрозу, становится нормой жизни. Например, 

многие крупнейшие онлайн-ритейлеры на время пандемии решили отказаться от приема 

наличных, чтобы обезопасить клиентов и персонал в условиях распространения 

коронавируса. Цифровые методы оплаты стали массовым. [2] 

Доля безналичных платежей в торговом обороте в 2020 года выросла на 4,9 

процентных пункта и достигла 54,1%, что является новым историческим максимумом в 

РФ, свидетельствуют данные аналитического портала Сбербанка - "Сбериндекс". Процесс 

ухода от наличных в целом продолжается, даже несмотря на существенный рост объема 

бумажных денег в обращении. Так, по данным Центрального Банка РФ, объем наличных 

денег в обращении на 1 января 2021 года составил 13,4 трлн рублей, что на 2,8 трлн 

рублей (или 26,4%) больше показателя ранее. [1] 

В условиях, когда квартиру можно покинуть только в крайнем случае, вернуть долг 

или финансово поддержать пожилых родителей намного проще при помощи онлайн-

перевода. Все эти обстоятельства ожидаемо повысили интерес к безналичному обороту 

средств, позволяющему быть рядом даже на расстоянии и оперативно решать 

возникающие финансовые вопросы. Цифровые технологии в последние годы оказали 

существенное влияние на привычки россиян, касающиеся обращения с деньгами. В 

России, согласно официальной статистике и данным независимых исследований, 

популярность безналичного расчета активно растет на протяжении нескольких лет. [4] 

Одним из наиболее популярных способов перевести деньги является - Система 

быстрых платежей. Она позволяет физическим лицам мгновенно (в режиме 24/7) 

переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам. 

Система быстрых платежей — это сервис, который был запущен Банком России и 

Национальной системой платежных карт в начале 2019 года. Банк России является 

оператором и расчетным центром системы быстрых платежей, Национальная система 

платежных карт  - операционным платежным и клиринговым центром. Система очень 

проста в использовании и не требует никаких специальных навыков обращения с 

техникой: для перевода достаточно иметь мобильное приложение банка — участника 

системы, знать номер мобильного телефона получателя и уточнить название его банка. С 

1 мая 2020 года переводы в системе быстрых платежей до 100 тысяч рублей в месяц 

https://cbr.ru/
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10899830
https://www.vtb.ru/
https://www.rsb.ru/


64 

 

должны осуществляться банками без взимания платы, то есть без комиссии. Что касается 

переводов, превышающих эту сумму, то в этом случае комиссия составит не более 0,5% от 

суммы перевода. На данный момент участниками являются 59 банков, включая 

крупнейших игроков финансового рынка во главе со Сбербанком. Данная система в 

условиях пандемии стала ещё более актуальной, поток клиентов вырос в несколько раз.  

[2] 

Тренд биометрическая аутентификация появился в предыдущие годы. К 2020 году 

началось более активное развитие. Методы идентификации пользователя по биометрии 

включают в себя сканирование отпечатков пальцев, распознавание лиц, радужной 

оболочки глаза, анализ сердцебиения и рисунка вен. С ростом количества краж личных 

данных и случаев мошенничества биометрическая идентификация может стать надежным 

и безопасным вариантом для цифровых платежей. Согласно отраслевым исследованиям, к 

2021 году ежегодно будет совершаться более 18 млрд операций с использованием методов 

биометрической идентификации. Является точным и высокозащищенным методом, 

поскольку включает в себя уникальные характеристики человека. Президент России 

Владимир Владимирович Путин подписал федеральный закон об использовании Единой 

биометрической системы для удаленной идентификации при получении финансовых и 

государственных услуг. Закон вступил в силу с 1 января 2021 года.  До этого момента 

использование единой биометрической системы было ограничено - можно было открыть 

банковский счет или оформить кредит, но собирать биометрические данные могли лишь 

банки с базовой лицензией. Использование такого инструмента может помочь выстроить с 

клиентом лояльные и долгосрочные отношения. [6] 

Платеж по QR-коду может оказаться удобнее, чем оплата банковской картой или 

смартфоном с функцией бесконтактной оплаты. Китай одна из передовых стран по новым 

технологиям оплаты. Они запустили Alipay и WeChat Pay, с помощью которой можно 

платить, используя QR-коды. В 2020-м с помощью QR-кодов юридические лица теперь 

могут принимать оплату за товары и услуги. А вы можете купить кофе в кофейне возле 

дома, где нет терминала. С 1 октября 2021 года все системно значимые банки должны 

будут обеспечить своим клиентам возможность оплаты товаров, работ и услуг по QR-коду 

через Систему быстрых платежей, а банки с универсальной лицензией — с 1 апреля 2022 

года. Соответствующие изменения в Положение «О платежной системе Банка России» 

зарегистрировал Минюст России. QR-код — это графическая метка. Внутри неё может 

быть зашита самая разная информация: номера телефонов или адреса сайтов, ссылки на 

скачивание приложений или на электронные счета в мобильных банках. Не нужно носить 

с собой карту: можно платить любым смартфоном — даже без NFC. За оплату по QR вам 

начислят бонусы — как и всегда, когда платите картой СберБанка. Это выгоднее, чем 

переводить на карту продавцу. Ваши деньги защищены: даже если мошенник 

сфотографирует ваш QR-код, он не сможет им воспользоваться. Способ 1 (как 

использовать QR-код): откройте приложение СберБанк Онлайн и нажмите значок QR; 

перейдите на вкладку «Оплатить»; покажите QR-код кассиру для сканирования. Способ 2 

(сканируем код продавца): откройте приложение СберБанк Онлайн и нажмите значок QR. 

[4] 

Цифровизация экономики и развитие финансовых технологий формируют запрос 

общества на новые, передовые способы платежей. Появление у граждан и бизнеса новых 

финансовых возможностей, соответствующих потребностям цифрового мира, повышает 

конкурентоспособность всей экономики в целом. Поэтому Банк России, в чьи цели входит 

развитие национальной платежной системы, изучает возможности выпуска цифровой 

валюты центрального банка — цифрового рубля. Цифровой рубль — дополнительная 

форма российской национальной валюты, которая будет эмитироваться Банком России в 

цифровом виде. Он сочетает в себе свойства наличных и безналичных рублей, станет 

доступен всем субъектам экономики — гражданам, бизнесу, участникам финансового 

рынка, государству. Как и безналичные деньги, цифровой рубль делает возможными 
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дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, цифровой 

рубль может использоваться в офлайн-режиме — при отсутствии доступа к Интернету. На 

сегодняшний день 1 рубль наличными эквивалентен 1 безналичному рублю, так и 1 

цифровой рубль будет эквивалентен каждому из них. Это послужит стимулом для 

инноваций, как в сфере розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие 

цифровой экономики. А уменьшение зависимости пользователей от отдельных 

провайдеров повысит устойчивость финансовой системы страны. Цифровой рубль 

рассматривается не в качестве замены наличным или безналичным рублям, а как 

дополнение к этим привычным и удобным формам денег. Учитывая, что введение 

цифрового рубля станет значимым событием для экономики и общества, Банк России 

считает принципиально важным обсудить ключевые аспекты, преимущества, возможные 

риски, этапы и сроки реализации этого проекта с финансовым сектором, экспертным 

сообществом, а также со всеми заинтересованными лицами. Законопроект об 

обращении цифрового рубля Госдума начнет обсуждать не раньше второй половины 2021 

года, на сегодняшний день сроки вступления на рынок не определены. [1] 

Таким образом, в период пандемии главная задача, с которой столкнулись 

предприятия практически каждой из отраслей российской экономики – адаптация к 

изменившимся потребностям клиентов и трансформация своих услуг согласно новым 

реалиям. За несколько месяцев карантина люди привыкли работать и получать 

большинство услуг в режиме онлайн, коммуникации стали в основном дистанционными. 

Новые тенденции заставили реагировать и банковский сектор. Коронакризис стал 

катализатором цифровой трансформации банковских продуктов и клиентского сервиса. 

Как показал опыт прошедших месяцев, именно в цифровизации многие банки видят точки 

роста для усовершенствования своей деятельности и укрепления позиций на рынке. 

Самоизоляция дала возможность познакомить клиентов с дистанционными каналами 

коммуникации и сформировать пользовательский опыт у клиентов, которые традиционно 

предпочитали новым технологиям посещение отделения. Многие клиенты уже оценили 

преимущества дистанционных каналов и планируют продолжить ими пользоваться и 

после пандемии. 
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На сегодняшний день распространение COVID-19, является наиболее актуальной 

темой. Мировая экономика значительно пострадала от закрытия границ, национальных 

карантинов и финансовой неопределенности. И для безопасности общества нужно 

общаться через цифровые каналы, гарантия безопасности бесконтактного обслуживания, 

реструктуризация кредитов и упрощение самоуправления являются приоритетными 

направлениями изменений текущих принципов работы банковской системы. 
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Но на фоне пандемии и экономического кризиса для банковского сектора 

цифровизация услуг, и клиентского сервиса становится особенно актуально. 

Для начала нужно было адаптироваться к изменившимся потребностям клиентов и 

трансформация своих услуг согласно новым реалиям. За несколько месяцев карантина 

люди привыкли работать и получать большинство услуг в режиме онлайн, коммуникации 

стали в основном дистанционными.[1] Новые тенденции заставили реагировать и 

банковский сектор. 

Коронакризис стал катализатором цифровой трансформации банковских продуктов и 

клиентского сервиса. Как показал опыт прошедших месяцев, именно в цифровизации 

многие банки видят точки роста для усовершенствования своей деятельности и 

укрепления позиций на рынке. Самоизоляция дала возможность познакомить клиентов с 

дистанционными каналами коммуникации и сформировать пользовательский опыт у 

клиентов, которые традиционно предпочитали новым технологиям посещение отделения. 

Многие клиенты уже оценили преимущества дистанционных каналов и планируют 

продолжить ими пользоваться и после пандемии. 

Поэтому возможность дистанционно открывать вклады, оформлять кредиты или 

заказывать нужные выписки переходит в разряд обязательных услуг, которые клиент 

ожидает от банка. Следствием данного процесса может стать снижение посещаемости 

офисов, что, с большой долей вероятности, вызовет волну их сокращений. Это не будет 

означать кризис банковской отрасли, напротив, снижение расходов на содержание 

отделений может пойти представителям сектора на пользу. 

Адаптация к потребностям клиентов 

На фоне пандемии как никогда востребованной становится концепция 

клиентоориентированности. Качественно выстроенные отношения с клиентами – это 

единственно верный для нашей отрасли подход. Установка, что успех клиента – это наш 

собственный успех, позволяет нашему банку уверенно чувствовать себя на рынке на 

протяжении многих лет. Направлять деятельность банка на интересы клиента – не задача 

повышенной сложности, а естественная функция любой организации, работающей в сфере 

услуг. Максимальное использование своих возможностей и ресурсов во благо клиента для 

нас более приоритетно, чем сиюминутная прибыль. Впрочем, как показывает практика, на 

прибыль такой подход влияет позитивно.[1] 

Цифровизация, безусловно, эффективный инструмент развития клиентского сервиса и 

во многом сокращающая дистанцию между клиентом и банком. Но, с другой стороны, 

специфика банковской отрасли, особенно в корпоративном сегменте, требует прямой, 

очной коммуникации клиента с представителями банка. Прямые переговоры являются 

неотъемлемой частью клиентоориентированного подхода, так как дают возможность 

сделать клиенту индивидуальное предложение, наиболее эффективно решающее его 

задачи. 

Важно также помнить о сохранении партнерских отношений с клиентами. Некоторым 

из них в данный период нужен не столько индивидуальный подход и специальные услуги, 

сколько уверенность в устойчивости поддержки со стороны банка, чувство опоры. 

Поэтому еще одна важная задача – давать клиенту ощущение надежности, оказывать 

постоянную поддержку, например, путем организации удобной и всегда доступной 

системы онлайн-консультирования. 

Что думают эксперты по этому вопросу? 

Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-

президент ВТБ: 

Режим самоизоляции из-за пандемии позволил банкам активнее выводить цифровые 

продукты и сервисы на новый уровень. ВТБ первым из российских банков оформил 

онлайн-ипотеку, после чего создал полностью дистанционный формат покупки 

автомобиля. До конца этого года банк планирует масштабировать новый сервис на всю 

страну. [1] 
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Павел Ефремов, заместитель председателя правления Банка «НЕЙВА»: 

Онлайн-платежи и мобильный банкинг не находились и не находятся в условиях 

«стресс-тестирования». Клиенты активно пользовались всем этим до кризиса, сейчас же 

число операций, наоборот, упало. Соответственно, ни о какой перегрузке речи не идет, все 

работает нормально. 

Райффайзенбанк: Райффайзенбанк давно сделал ставку на технологическое развитие и 

активно развивает каналы дистанционного банковского обслуживания. В 2019 году 

клиенты банка на 60% чаще стали пользоваться онлайн-каналами. 50% кредитов выдается 

с участием мобильного банка. Почти 80% депозитов и накопительных счетов наши 

клиенты открывают с помощью Райффайзен-Онлайн. В условиях пандемии наши цели 

остаются прежними: позволить клиентам управлять финансами — совершать все 

необходимые операции, заказывать банковские и страховые продукты — там, где удобно. 

Изменения в банковском сервере можно разделить разделить на 3 категории: 

1. Технологическая гонка – развитие технологий позволяет усовершенствовать 

процессы и вывести приложение на новый уровень. К числу основных технологических 

трендов относятся дальнейшее развитие технологий сбора и распознавания биометрии, 

умные приложения, индивидуальные тарифы для каждого пользователя и открытые API 

для интеграции со сторонними приложениями. Чем больше и успешнее банк, тем больше 

он инвестирует в тест и развитие новых инструментов, сервисов и опций. Конкуренция в 

сегменте банкинга высокая, что превращает процесс развития сервисов в гонку 

вооружений. 

2. Изменение сервисов в ответ на изменение стиля жизни – в 2020 нам всем пришлось 

стать технологичнее и перевести многие процессы в онлайн. Пока нет предпосылок того, 

что с началом 2021 жизнь кардинально изменится. В связи с этим банки в очередной раз 

переосмыслили роль офисов и расширили функционал онлайн-сервисов. 

3. Новости игроков рынка – есть на рынке игроки, действия которых меняют все. 

Среди них, например, «Яндекс», который в прошедшем году передал один финансовый 

актив – «Яндекс.Деньги» – «Сбербанку» и не смог договориться о приобретении другого – 

«Тинькофф». Все более важную роль играет Банк России, который из финансового 

регулятора становится инициатором технологических решений, от которых нельзя 

отказаться. 

Стоить помнить, что клиенты банков, особенно крупнейших, сильно 

дифференцированы, и части пользователей до сих пор нужно объяснять, как пользоваться 

банкоматами. Поэтому инновационные офисы на самом деле направлены пока на очень 

узкую аудиторию, но этот тренд однозначно получит продолжение в 2021 году. 
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Банковский сектор – это одна из самых важных частей финансовой системы. Он 

представляет собой систему кредитно-финансовых отношений, которые возникают в 

результате предоставления, использования и погашения ссуд на условиях возвратности, 

платности и срочности. Банковский сектор регулируется ФЗ № 395-1-ФЗ «О банках и 

банковской деятельности». Согласно 2 статье данного закона, в него входят Центральный 
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Банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), кредитные организации, а также 

представительства иностранных банков. [1] 

Следует отметить, что банки являются важными финансовыми посредниками в 

экономике. Так, привлекая различные денежные средства, высвобождающиеся в процессе 

хозяйственной деятельности, они предоставляют их во временное пользование реальному 

сектору экономики, а также населению страны. Можно сказать, что от правильности 

организации банковской системы во многом будет зависеть и развитие всей экономики 

страны в целом вследствие того, что она обеспечивает непрерывность воспроизводства, 

координирует денежный оборот, а также решает многие социальные задачи. Именно 

поэтому одним из наиболее приоритетных направлений регулирования финансовой 

системы РФ является обеспечение устойчивости банковской системы. Прежде всего под 

устойчивостью следует понимать такое развитие элементов системы, которое обеспечит 

ее бесперебойное и эффективное функционирование, а также способность к преодолению 

шоков. Критерием устойчивости можно считать постоянность и долговременность. Стоит 

отметить, что устойчивость можно достигнуть только посредством качественного 

улучшения банковской деятельности. На нее непосредственно влияет текущая 

экономическая политика государства и, прежде всего, деятельность Банка России. Далее 

следует рассмотреть, какую банковскую систему можно считать устойчивой, и какие 

факторы могут оказать на нее влияние.  

В целом риски можно условно разделить на внешние и внутренние. Внешние угрозы 

достаточно непредсказуемы, они могут возникнуть вследствие глобального 

экономического кризиса, обостренной политической обстановки, нестабильности 

финансового рынка, ухудшения внешней экономической конъюнктуры, введения санкций, 

торговых войн, которые все больше становятся частью современного мира, а также других 

факторов, относящихся к макросреде и не зависящих от деятельности отдельно взятого 

банка.  [2; с.34-39] Внутренние же факторы формируются непосредственно самими 

субъектами банковской системы. К ним можно отнести выбор приоритетов развития 

финансовыми институтами, организацию структуры затрат, внедрение современных 

технологий и банковских продуктов, маркетинг и качество управления, способность к 

мобилизации ресурсов и другие. [2; с.40]   

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что устойчивая банковская система 

прежде всего должна быть подготовлена к рискам различной направленности. Такие 

риски называются шоками. Так, шок – это событие или явление, которое способно 

привести к сбоям и прекращению функционирования части банковской системы. Именно 

по этой причине возникает необходимость предотвращения такого свойства экономики, 

как уязвимость финансовой системы, которая может привести к системным сбоям. Это 

контролируется Банком России, который два раза в год публикует «Обзор финансовой 

стабильности», где акцентирует внимание на вопросах устойчивости и дает им оценку. Более 

того, ЦБ РФ проводит мониторинг системных рисков на постоянной основе. В качестве 

основного инструмента используется макропруденциальная политика, минимизирующая 

вероятность финансовых кризисов, а также смягчающая последствия шоков 

для экономики. Итак, Банк России формирует определенные требования в целях 

обеспечения финансовой стабильности банков. Они отражены в макропруденциальных 

показателях, через анализ которых как раз и возможно оценить устойчивость всей 

системы в целом. Основными являются следующие: 

1. Состояние активов. Одним из важнейших процессов в банковской деятельности 

является управление активами. Активные операции – это операции, которые позволяют 

банкам располагать имеющимися в их распоряжении собственными и привлеченными 

средствами с целью извлечения прибыли и поддержания ликвидности. Управление 

активами прежде всего представляет собой установление равновесия между 

привлеченными ресурсами и перспективой их размещения. Можно сказать, что данный 

процесс является некой базой для обеспечения устойчивости банка. Именно за счет 
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грамотного управления формируются такие понятия, как рентабельность, экономическая 

безопасность и стабильность.  

Рассмотрим значение данного показателя в России за 2020 год. В частности, согласно 

данным ЦБ РФ в сентябре рост активов составил 1,7%, а их общая сумма - 101,4 трлн руб. 

Рост в наибольшей степени был обеспечен благодаря вложениям в долговые ценные 

бумаги (0,8 трлн. руб.), а также росту кредитного портфеля, то есть активов, переданных в 

кредит (0,7 трлн. руб.). В свою очередь обязательства банковского сектора увеличились на 

1,5 трлн. руб. за счет средств государственного канала и корпоративных клиентов.  Таким 

образом, можно увидеть положительную динамику роста активов, что говорит об 

укреплении банковского сектора РФ. [4; с.2] 

2. Фондирование. Данный показатель также важен при оценке финансовой 

деятельности банков. По сути, фондирование – это привлечение ресурсов коммерческими 

банками с целью обеспечения своего функционирования. Источниками фондирования 

могут быть средства на расчетных, депозитных и текущих счетах клиентов, кредиты, 

полученные у ЦБ РФ, доходы от выпуска ценных бумаг и др. В данном случае важно 

отметить, что большую роль играет разнообразие ресурсной базы банка, так как 

сосредоточение на каком-то одном источнике привлечения средств несет в себе высокий 

риск. Так, сбалансированность активов банка с имеющейся ресурсной базой обеспечивает 

его качественное функционирование. 

За сентябрь 2020 года средства юридических лиц возросли на 1,2%, в основном рост 

был обеспечен депозитами крупных компаний нефтегазовой и металлургической 

отраслей. Средства государственных финансовых органов также существенно 

увеличились на 12,2% (550 млрд руб.) во многом благодаря сделки РЕПО с Федеральным 

казначейством (около 460 млрд руб.). Вклады населения получили невысокий рост на 

0,1% (47 млрд руб.). Такой невысокий рост обусловлен, в первую очередь, напряженной 

эпидемиологической обстановкой и низким уровнем ставок по депозитам – 4,4% в 

сентябре 2020 года. Это направило физических лиц искать более выгодные инструменты 

инвестирования. [4; с.3-4] 

3. Достаточность капитала. Собственный капитал – это совокупность средств банка, 

обеспечивающих экономическую самостоятельность и стабильность функционирования 

всей системы в целом. Во-первых, собственный капитал служит материальной базой для 

развития банка, за счет которой происходит внедрение различных инноваций, расширение 

спектра предоставляемых услуг и др., во-вторых, именно в его пределах оценивается 

гарантия выполнения банком своих обязательств и, наконец, в-третьих, капитал 

регулирует объем активов и пассивов, являясь резервом ресурсов, позволяющим 

обеспечивать платежеспособность даже при потере части денежных средств. 

Источники собственных средств за 2020 год увеличились до 10,7 трлн руб. В свою 

очередь общий запас капитала оценивается на уровне 5,9 трлн руб. Это свидетельствует о 

значительном потенциале развития банковской отрасли. [4; с.5] 

4. Кредитный портфель. Кредитный портфель – это совокупность активов банка, 

переданных клиентам в кредит. Безусловно, важно при этом учитывать риски. К базовым 

методам минимизации рисков относятся: оценка кредитоспособности заемщика, 

разделение ссуд по размерам и видам, применение системы страхования, а также 

формирование резервов, которые могут покрыть возможные потери по предоставленным 

ссудам. 

Темп прироста кредитного портфеля в 2020 году достаточно высок: в сентябре рост 

составил 363 млрд руб., или 0,8%, в августе +1,2%, в июле +1,6%, что выше роста 

в 2019 г., который в среднем приравнивался к 0,5% в месяц. Спрос на кредиты со стороны 

компаний уменьшился в связи с временным ослаблением коронавирусных мер летом 2020 

года. При этом большая часть увеличения кредитного портфеля пришлась на кредиты 

дочерним финансовым организациям банков, лизинговым и факторинговым компаниям, а 

также на кредиты сырьевой отрасли в связи с падением спроса на ее ресурсы. Активный 
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рост сопровождается развитием проектного финансирования жилья, за 2020 год прирост 

составил 480 млрд руб., ростом розничного кредитования – 352 млрд руб., а также 

увеличением ипотечного кредитования, которое стало основным компонентом кредитного 

портфеля, в том числе и за счет реализации программ льготного кредитования. При этом 

очевидна тенденция к увеличению доли потребительских кредитов, что можно связать с 

постепенным восстановлением спроса на потребительские товары. [4; с.2-3] 

5. Прибыльность текущего года. Прибыль отражает финансовый результат 

деятельности банка. Она может быть направлена на прирост капитала, на увеличение 

основных фондов или, например, на повышение качества функционирования банка в 

целом.  

С начала 2020 года прибыль банковского сектора составила 1132 млрд руб. 

(доходность на капитал – 14% в годовом выражении). Можно оценить данную 

прибыльность как достаточно высокую. [4; с.4] 

6. Оценка ликвидности активов банка. Обратимся к деятельности ЦБ РФ, ведь именно 

он регулирует данный показатель. Одной из основных функций Банка России является 

обеспечение проведения платежей через его платежную систему, для этого открываются 

корреспондентские счета. С помощью них коммерческие банки могут проводить расчеты 

как друг с другом, так и с другими участниками платежной системы. Так, ликвидность 

банковского сектора – это объем средств, функционирующий на корреспондентских 

счетах банков в ЦБ РФ. [6; с.2] 

Говоря о ликвидности коммерческих банков, стоит отметить, что она базируется на 

управлении тремя составляющими: привлеченными и размещенными средствами, а также 

собственным капиталом. Банк можно считать ликвидным, если он может мобилизовать 

имеющиеся средства и своевременно исполнить необходимые обязательства. Для этого 

необходимо иметь определенный резерв, позволяющий быстро и эффективно реагировать 

на возникновение каких-либо непредвиденных явлений. Ликвидность напрямую влияет на 

стабильность банковской отрасли, так как банки не смогут выполнять расчетную 

функцию, не обладая данным свойством. 

В России на данном этапе наблюдается профицит ликвидности. Если разобраться в 

причинах возникновения данного явления, то можно отметить следующее. В декабре 2014 

года ЦБ РФ в связи с резким ослаблением рубля повысил ключевую ставку с 10,5% до 

17%. Соответственно, это привело к росту ставок по различным банковским операциям. 

Высокая доходность, в свою очередь, обеспечила приток депозитов. Переход экономики 

на стадию рецессии поспособствовал активизации сберегательного поведения населения, 

а спрос на кредиты снизился, в частности, вследствие высокой ставки процента. При этом 

мера Банка России, который снизил ставку рефинансирования практически в полтора раза, 

не привела к существенному оживлению спроса населения на ссуды. Таким образом, 

депозиты увеличились на 25%, а из-за роста просроченной задолженности произошло 

увеличение отчислений в резервы на 33%. Иными словами, наблюдался прирост капитала, 

который сопровождался ростом активных операций и внутренних резервов банков. 

Именно рост ресурсной базы стал предпосылкой для появления избыточной ликвидности. 

В 2020 году этот показатель равен 1,4 трлн руб. Такой уровень ликвидных активов 

можно назвать стабильно высоким. Профицит ликвидности говорит о том, что банки 

накопили излишки денежных средств и им уже не нужно обращаться к ЦБ РФ за 

помощью в исполнении своих обязательств, они размещают их на депозитах и 

корреспондентских счетах ЦБ РФ, выступая таким образом в качестве кредитора. Из-за 

такой избыточности, в частности, и снижаются ставки по вкладам. Стоит отметить, что 

профицит ликвидности – это позитивное явление, однако недостаток заключается в 

возможном снижении маржи, если банки не находят возможности для успешной 

реализации избыточной ликвидности для получения прибыли. При этом банки 

дополнительно могут получить ликвидность в Банке России под залог кредитных 

требований. На 2020 год объем таких активов составил 4,9 трлн рублей. [4; с.4] 
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Итак, вышеизложенные показатели в рамках банковской системы России достаточно 

высоки, что свидетельствует о развитом уровне устойчивости. Однако нельзя не отметить, 

что основное влияние на обеспечение стабильности оказывает Банк России, он же 

принимает меры в случае нарушения функционирования банков по каким-либо причинам. 

На данный момент контроль и поддержание устойчивости осуществляется за счет 

проведения так называемого «стресс-тестирования», оценивающего воздействие 

различных обстоятельств и неблагоприятных событий, которые могут вызвать огромные 

убытки активов, усложнить управление рыночными, кредитными рисками и 

ликвидностью, на финансовое состояние коммерческих банков. На данный момент эти 

тесты свидетельствуют о том, что система устойчива. [5] 

Если же выявятся проблемы, то осуществляется финансовое оздоровление банка. Оно 

может проводиться самими банками самостоятельно, при участии ЦБ РФ (механизм 

введен в 2017 году) или гос. корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (2008 год). 

[5] Финансовое оздоровление подразумевает применение мер, которые будут 

способствовать улучшению финансового состояния кредитной организации и, что самое 

главное, помогут избежать банкротства. Если финансовое оздоровление будет проведено с 

участием ЦБ РФ, то тут можно рассмотреть следующие варианты: во-первых, 

предоставление кредита, во-вторых, приобретение акций коммерческого банка Банком 

России, при этом по окончании процедуры восстановления происходит продажа доли в 

уставном капитале Центральным Банком другому инвестору и, наконец, в-третьих, 

размещение депозитов, которое происходит за счет средств Фонда консолидации 

банковского сектора. При участии гос. корпорации «Агентство по страхованию вкладов» 

происходит выкуп инвестором, привлекаемым корпорацией, акций в количестве, 

достаточном для получения контроля над банком и выдачи агентством займа по ставке 

ниже рыночной. Доход будет обеспечен вследствие разницы между ставкой займа и 

ставкой размещения полученных средств.  

Описав механизм обеспечения устойчивости банковской системы в современных 

условиях, можно сделать прогноз на дальнейшее ее состояние. На данный момент особое 

влияние на экономику оказывают такие факторы, как вторая волна коронавирусной 

инфекции, которая привела к введению новых ограничительных мер для ее сдерживания, 

и нестабильная обстановка с ценами на нефть. Тем не менее, ограничения, связанные с 

пандемией, будут постепенно уменьшаться, а экономическая активность и спрос – 

восстанавливаться. Также смягчение денежно-кредитной политики со стороны 

государства будет способствовать восстановлению и послужит базой для сдерживания 

инфляции в районе 4%. Ключевая ставка на начало пандемии в марте 2020 года 

составляла 6%, затем продолжила постепенно снижаться и в ноябре дошла до отметки в 

4,25%. [3; с.2-4] Так, на данном этапе государство стремится предоставить населению 

доступ к «дешевым» кредитам. Это, в свою очередь, поддержит систему кредитования в 

2021-2022 годах, увеличив темп прироста и, тем самым, обеспечит комфортную среду для 

функционирования банковской системы. Такое снижение процентных ставок 

подкрепляется льготными программами, которые также стимулируют потребительский 

спрос и способствуют оживлению экономики в целом.  

Второй мерой ЦБ РФ для создания устойчивой финансовой среды является 

возможный запуск цифрового рубля. На данном этапе развития такой проект можно 

назвать актуальным. Цифровой рубль рассматривается как дополнительная форма 

национальной валюты для проведения различных расчетов, сочетающая свойства 

наличных и безналичных денег. Банковская сфера получит существенное развитие, так 

как вырастет охват населения новыми услугами в особенности это важно для отдаленных 

и труднодоступных территорий. Безусловно, новая форма валюты повысит интерес на 

банковские услуги со стороны населения и привлечет дополнительных клиентов. В 

перспективе можно ожидать, что такое нововведение послужит средством развития 

цифровой экономики и повысит устойчивость финансовой системы. [5] 
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Однако есть и отрицательные факторы, препятствующие восстановлению хозяйства. 

К этим факторам можно отнести повышенную волатильность на финансовом рынке, рост 

неопределенности относительно дальнейшего развития событий в мировом масштабе, 

торговую войну между США и Китаем, а также геополитический фактор в виде выборов 

США. Новый президент может привнести существенные риски, связанные с положением 

нефти на сырьевом рынке. Тем не менее, на практике на данном этапе происходит 

постепенное восстановление спроса на нефть. Это можно объяснить благоприятными 

ожиданиями относительно продления сделки ОПЕК+, увеличением спроса на сырьевые 

ресурсы со стороны Китая вследствие оживления экономики и роста внутреннего 

потребления нефти, а также эффективным тестированием вакцин от коронавирусной 

инфекции. 

Таким образом, можно подвести общий итог. Несмотря на наличие отрицательных 

внешних факторов, внутренняя политика позволила обеспечить бесперебойное 

функционирование банковской отрасли и системы кредитования, поэтому, можно 

утверждать, что положительная динамика все же превалирует над отрицательной. На 

сегодняшний день банковский сектор стремительно растет и развивается, что дает толчок 

для роста других секторов экономики. В свою очередь, устойчивость банка во многом 

обеспечивается благодаря деятельности ЦБ РФ и других государственных институтов, 

контролирующих его состояние. Как следствие, уровень кредитования находится на 

стадии роста. Также, помимо мер поддержки со стороны государства, устойчивость 

сохраняется благодаря профициту ликвидности и накопленному капиталу, которые 

позволяют покрыть потери в случае их возникновения и нивелировать риски. 

Немаловажно отметить, что доверие к банковской отрасли в нашей стране, несмотря на 

отрицательные внешние факторы, продолжает расти, что также свидетельствует об 

укреплении данной сферы. Это достигается посредством повышения ответственности со 

стороны ЦБ РФ, которая выражается в проведении финансового оздоровления, стресс-

тестов системы с последующей публикацией результатов в СМИ, создании новых 

проектов, направленных на повышение безопасности платежной системы и т.д. Во многом 

ситуация с коронавирусной инфекцией, помимо разрушительных последствий, послужила 

хорошим опытом для дальнейшего функционирования экономики России, это позволило 

выявить «пробелы» в банковской сфере, а также предпринять меры по их устранению, что 

подготовило банковскую систему к преодолению рискам такого масштаба в случае их 

возможного возникновения. Исходя из этого, можно сказать, что банковский сектор 

становится с каждым годом все более устойчивым. 
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Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В связи со сложившейся ситуацией в мировой и отечественной экономике, вызванной 

пандемией COVID-19, вместе с нерабочими неделями, дистанционным обучением, 

самоизоляцией, государство по итогам семи месяцев 2020 г. выдало 3,9 трлн руб., в том 

числе в виде льготных кредитов – 1 трлн на поддержку малого и среднего бизнеса, а так 

же издало некоторые нормативно-правовые документы призванные облегчить 

финансовую нагрузку или дать льготы предприятиям малого и среднего бизнеса. К таким 

документам относится, например: Постановление Правительства Российской Федерации 

от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции» и другие. [3] Но не только 

государство поддерживает малый и средний бизнес. Кредитные организации так же идут 

на встречу и готовы предоставить ряд услуг для поддержки малого и среднего бизнеса, 

например, такие как льготное кредитование и кредитные каникулы. 

Льготное кредитование – это кредит-помощь, предусмотренный для предприятий из 

пострадавших отраслей, а так же для компаний, включённых в реестр социально 

ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку. В льготное 

кредитование входит несколько кредитов для малого и среднего бизнеса в период 

пандемии. Вот некоторые из них: 

Беспроцентный на возобновление деятельности - этот кредит выдается под 2% 

годовых, но проценты можно и не платить при соблюдении некоторых условий. 

Например, если вы сохраните более 90% персонала, то государство полностью закроет 

ваш долг по кредиту, а если не менее 80% – то спишет половину от суммы задолженности 

и на остаток кредита будет начислено 2%. Это целевой кредит, поэтому его можно 

потратить только на выплату заработной платы и на текущие расходы, например, на 

аренду помещения, расчеты с поставщиками, а также на рефинансирование ранее взятых 

льготных кредитов. 

На выплату зарплаты – этот кредит выдается только на перечисление заработной 

платы сотрудникам под 0 процентов. Поэтому вы не сможете использовать его на другие 

цели. Нулевая ставка действует до полугода, но льготный срок заканчивается не позднее 

30 ноября 2021 года. Далее кредит предоставляется под 4% годовых. Сумма 

рассчитывается с учетом МРОТ (Минимальный размер оплаты труда в России) и 

численности персонала. Денежные средства зачисляются на счет по частям ежемесячно. 

[1] 

Так же 3 апреля 2020 года вступил в силу закон о предоставлении так называемых 

кредитных каникул гражданам, индивидуальным предпринимателям и малому и среднему 

бизнесу, которые пострадали из-за ситуации с пандемией коронавируса. 

Кредитные каникулы - это отсрочка для платежей по кредиту на срок до полугода. 

Также предприниматели могут рассчитывать на снижение общей суммы отсроченной 

задолженности за счёт федеральных субсидий для банков, если кредитная организация 

участвует в программе Минэкономразвития РФ. Отсюда следует, что существует 2 

варианта получения отсрочки: 

1. Получение отсрочки в банке, который не участвует в программе 

Минэкономразвиия РФ. Его может получить малый и средний бизнес, который входит в 
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наиболее пострадавшие от пандемии отрасли. Отсрочку можно было получить в период с 

1 апреля до 31 декабря 2020 года на срок до полугода. 

Условия получения: 

 Компания должна быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов малого и 

среднего бизнеса. 

 Сфера деятельности компании должна попадать в перечень отраслей, наиболее 

пострадавших от распространения коронавируса. 

 Компания не должна проходить процедуру банкротства. 

 Индивидуальный предприниматель не должен прекращать деятельность в качестве 

ИП. 

Примечание: если ваш льготный период составляет 6 месяцев, то в течение полугода 

вы не платите кредит, а оплачиваете его после льготного периода по своему старому 

графику. При этом срок возврата займа увеличится на срок действия льготного периода. 

2. Получение отсрочки в банке, который участвует в программе Минэкономразвиия 

РФ. Ее можно получить в банке, который был субсидирован государством на 

предоставление отсрочки по выплатам платежей малому и среднему бизнесу. Вы так же 

получайте ее, но при этом можете рассчитывать и на снижение платежей по кредиту после 

окончания льготного периода (на данный момент, в список банков, получающих субсидии 

входит около 40 кредитных организаций, в том числе: Банк «ВТБ», ПАО «Сбербанк», 

ПАО «Промсвязьбанк» и другие). 

После подачи заявки и получения всех документов о предоставлении отсрочки 

предприниматель в течение 6 месяцев не платит 67% от суммы процентов, а также 

получает отсрочку на уплату платежей по основному долгу. Оставшиеся 33% от суммы 

процентов заёмщик может погашать в соответствии с обычным графиком или включить 

их в основной долг с выплатой по окончании периода отсрочки. [2] 

В период пандемии успешно были проведены или испытаны всякого рода 

электронный документы, печати, дистанционные занятия, конференции и прочее. Банки 

тоже не отстают, поэтому подать заявление и получить льготный кредит можно 

дистанционно, т.е. вы сможете получить кредит без визита в отделение. Для этого нужно: 

Зайти на сайт выбранного банка и заполнить анкету. 

Затем вам позвонит оператор — он назовет список необходимых документов и даст 

доступ к интернет-банку. В личном кабинете вы сможете прикрепить сканы/фото 

документов и отправить на проверку. 

Дождитесь, пока информацию о вашей компании проверят и вышлют вам 

предварительное решение. 

Если ответ положительный, с вами свяжется консультант, чтобы договориться о 

встрече. В период карантина из-за коронавируса представители многих банков сами 

приезжают к клиентам. 

Подпишите договоры на открытие счета и на получение кредита. 

После оформления бумаг кредит поступит на ваш расчетный счет. [1] 

Все эти льготы и отсрочки должны помочь предпринимателям в непростых условиях 

пандемии, но возникает следующая проблема – все эти меры поддержки, 

преимущественно, разработаны, прежде всего, для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, ведущих деятельность в наиболее пострадавших от коронавируса 

отраслях. И в список таких отраслей российской экономики в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции входят: 

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки. 

1. Культура, организация досуга и развлечений. 

2. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт. 

3. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих 

услуги в сфере туризма. 

4. Гостиничный бизнес. 
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5. Общественное питание. 

6. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений. 

7. Деятельность по организации конференций и выставок. 

8. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 

9. Деятельность в области здравоохранения. 

10. Розничная торговля непродовольственными товарами. 

Но что делать, если предприятие не входит в этот список? Банки достаточно активно 

идут навстречу бизнесу и даже, если ваша организация не входит в перечень наиболее 

пострадавших отраслей, банк, конечно, не предоставит вам отсрочку, но вы всё еще 

сможете рассчитывать на реструктуризацию кредита – перенося сроки платежа, снижая 

его размер, используя другие возможные меры для обеспечения посильности долга. 

Так же вы можете получить льготный микрозайм в государственной 

микрофинансовой организации в своём регионе и погасить задолженность. В 

антикризисных программах таких организаций предусмотрена и возможность 

предоставления предпринимателю на льготный период отложенного первого платежа. [2] 

Только за период первых 7 месяцев пандемии было заключено около 207.000 

договоров на сумму 356,7 млрд руб. по кредитам на возобновление деятельности (Сбер - 

180,9 млрд руб., ВТБ - 89,3 млрд руб. и Промсвязьбанк - 42,3 млрд руб.) – это 76% от 

установленного по программе лимита. Эта статистика говорит, как о высокой 

востребованности в кредитах со стороны предприятий, так и о эффективности принятых 

мер. Но не все так хорошо как могло показаться на первый взгляд и, не смотря на то, что 

большинство предприятий соблюдают требования о сохранении численности рабочих 

хотя бы на уровне 80%, нау введенные налоговых каникул и моратория на налоговые 

проверки, введенных мер может быть недостаточно. «Те, кто воспользовался льготными 

кредитами, не уверены, что смогут их вернуть. Многие не поняли, в какую кабалу они 

ввязываются, что в любом случае они эти деньги должны вернуть, выплатив работникам 

зарплату. В свою очередь, работники, зная, что их не могут уволить, позволяют себе 

работать как угодно. Уверенность в будущем есть только у половины тех, кто 

воспользовался льготными кредитами», – пояснил Павел Гагарин, член генерального 

совета «Деловой России». [4] 
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На современном этапе развития банковской системы России сформировалось 

значительное количество различных аспектов, в том числе внешних и внутренних 

факторов и угроз, которые обострили своё влияние в результате воздействия пандемии на 

социально-экономическое положение в стране. Структура доходов большей части 

населения изменилась за прошедший год, что потребовало применения новых и 

инновационных технологий в коммерческих банках, как для привлечения новых клиентов, 

так и для обеспечения безопасности уже существующих на данный момент. 

Стоит отметить, что данный период и сейчас все ещё не окончен, а значит конкретных 

последствий пандемии для коммерческих банков и всего банковского сектора и 

финансовой системы страны точно назвать все еще сложно даже ведущим экспертам и 

экономистам. Этот вопрос в ближайшие годы абсолютно точно останется дискуссионным, 

так как отделы аналитики крупных коммерческих банков уже сейчас занимаются планами 

и прогнозами восстановления отечественной экономики и поддержки малого и среднего 

бизнеса, в том числе стимулирующими к активной экономической деятельности в 

инновационном для России рынке инвестиций капитала. 

При этом, классическая ссудно-депозитная часть остается важнейшим звеном 

банковского сектора в стране, вопреки усложнившимся условиям по кредитованию и 

размещению депозитов коммерческих банков, в следствии влияния ограничительных мер 

и последствий пандемии. Население активно пользуется законодательной поддержкой и 

льготной ипотечной программой, внедряемой коммерческими банками по инициативе 

Банка России. Не смотря на большой процент банкротств клиентов физических лиц и 

высокого процента закредитованности населения, особые льготные условия и кредитные 

каникулы способствовали поддержки банковского сектора и коммерческих банков в 

стране в тяжелые периоды, возникшие из-за пика заболеваемости коронавирусом. 

Далее стоит уточнить такой аспект как перспективы развития коммерческих банков в 

период пандемии, так как любой глобальный процесс или кризис – всегда несёт в себе не 

только угрозы, но и возможности к улучшению и внедрению новых способов реализации 

банковских услуг и продуктов для клиентов коммерческих банков, в особенности в 

условиях непрерывной и растущей цифровизацией банковского сектора. К этому 

обязывает не только прогресс и передовая инновационная деятельность на уровне 

мирового банкинга, но и локальные процессы, которые обязуют коммерческие банки 

страны идти в ногу со временем. 

К примеру, рост закредитованности населения в конце 2019 года частично был связан 

с деятельностью микрофинансовых организаций, которые выдавали ссуды и займы с 

минимальным пакетом необходимых документов. Чтобы приостановить данный 

негативный эффект, влияющий как на социально-экономическое состояние в стране и 

регионах, так и на банковскую систему страны в целом, мегарегулятор (Банк России) внёс 

необходимые поправки к законам о банковской деятельности и о центральном банке, тем 

самым повысив порог на вступление на банковский рынок как новых банков, так и 

микрофинансовых организаций. В последствии ситуация с отзывами лицензий у 

небольших банков, имеющих проблемы с обязательными нормативами была решена 

путём укрупнения и уменьшения предоставления банковских услуг со стороны как новых, 

так и региональных банков, сдвинув фокус спроса на кредиты и займы в пользу крупных 

коммерческих банков в стране. Данное решение значительно помогло преодолеть 
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начальный период возникновения пандемии и поддержать и устойчивость национальной 

банковской системы, так и спрос на банковские продукты и услуги, без критических 

потерь для клиентов и с отсутствием риска резкого роста закредитованности и банкротств 

среди физических лиц. 

При этом, сами коммерческие банки активно внедряли и продолжают 

совершенствовать дистанционные, мобильные и компьютеризированные технологии. 

Начиная с 2017 года, почти все крупные банки страны стали ежегодно внедрять 

клиентоориентированные и безвизитные подходы организации банковской деятельности, 

ещё за долго до начала периода пандемии. Кратко рассмотрим какие вероятностные 

возможности, перспективы, а также вызовы и угрозы были присущи банковскому сектору 

России за последние 4 года. Для наглядности и оценки дальнейших перспектив развития в 

период пандемии приведём две аналитических таблицы с тезисными комментариями к 

ним, начиная с 2017 года, ознаменовавшего переход и начало внедрения уникальных 

решений, который помогли как адаптироваться в ближайшем будущем, в том числе в 

период пандемии, так и укрепить отдельные стороны банковского бизнеса, расширив 

возможности коммерческих банков предоставлять свои услуги более широкому кругу 

клиентов, с абсолютно разнообразным набором потребностей по цифровым каналам 

дистрибуции банковских услуг [1, с. 42-51]. 

Таблица 1: Тезисы о внедряемых инновациях и возможных проблемах, угрозах и 

вызовах. 
 

Год 

 

Тезисы о внедряемых инновациях 

 

Коммерческие 

банки 

Возможные проблемные 

аспекты, вызовы и угрозы 

2017 1) Внедряются консультации по продуктам 

банка с компетентным сотрудником; 

2) Появляется возможность управлять 

собственным счетом; 

3) Укрепление позиций открытого банкинга в 

российском банковском секторе; 

4) Увеличение количества небольших и 

узконаправленных коммерческих банков 

способствует ускорению внедрения трендовых 

функций и услуг; 

5) Происходит эволюция от простого к 

сложному в линейках банковских продуктов – 

появляются пакеты банковских услуг; 

7) Зарождение Big Data и блокчейн в 

банковском секторе; 

8) Технология NFC в мобильном приложении 

коммерческих банков стала доступна клиентам - 

физическим лицам; 

9) Бесконтактные банкоматы и карты активно 

наращивают количество и варианты точек 

обслуживания; 

10) Мобильный банкинг выходит за пределы 

приложения и становится интегрированным в 

интернет-магазины. 

Все коммерческие 

банки, но 

лидерами по 

инновациям и 

внедрению новых 

технологий стали: 

Модуль-банк, 

Тинькофф, Точка. 

1) Отсутствие четко 

выстроенной системы, 

охватывающей весь объем 

сделок и процессы 

цифровизации банковского 

сектора в стране; 

2) Несовершенства 

законодательства; 

3) Уязвимости в 

электронном интернет-

пространстве и наличие 

киберугроз; 

4) Мошеннические действия 

с использованием цифровых 

продуктов и банковских 

карт. 

2018 1) Ориентация банков для МСБ бизнеса и 

предпринимателей; 

2) Перенос операций с банковскими продуктами 

из офлайна в мобильное приложение; 

3) Упрощение популярных операций и 

транзакций путём внедрения системы быстрых 

платежей; 

4) Вовлечение в использование приложения ПК-

пользователей через личный кабинет банка; 

5) Появление искусственных интеллектов в 

обслуживании и онлайн консультировании 

Все коммерческие 

банки, в 

особенности 

лидерами стали: 

Дело Банк, Точка. 

1) Несовершенства 

законодательства; 

2) Уязвимости в 

электронном интернет-

пространстве и наличие 

киберугроз; 

3) Мошеннические действия 

с использованием цифровых 

продуктов и банковских 

карт; 

4) Отсутствие понимания 
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клиентов; 

6) Оптимизация голосовых и вспомогательных 

интерфейсов и RPA; 

7) Применение GAFA-модели; 

8) Применение и использование банковских 

чат-ботов; 

9) Выдача наличных денежных средств по QR 

коду. 

инновационных систем 

(например: чат-ботов) у 

рядовых клиентов –

физических лиц. 

2019 1) Порог входа на рынок будет расти, за счёт 

внедрения массовой цифровизации; 

2) Массовое появление Онлайн-чатов; 

3) Биометрия готова к использованию в 

коммерческих банках [4, с. 193-199]; 

4) Пользовательские тренды: как создание 

сервисов вокруг человека – 

гиперперсонализация; 

5) Экспериментальные функции как в 

зарубежных банках (Инвестиционные 

мобильные продукты); 

6) Технологические тренд на 

клиентоориентированность и новые механики 

взаимодействия по пользовательским запросам 

удаленно и с безвизитной технологией 

становятся все более актуальными и 

востребованными в связи с проявлением 

кризиса и эффекта зарубежных санкций. 

Все коммерческие 

банки, в 

особенности 

лидерами стали: 

Альфа Банк, ВТБ, 

СБЕР, ФК 

«Открытие», 

Тинькофф, 

Райффайзен Банк. 

1) Уязвимости в 

электронном интернет-

пространстве и наличие 

киберугроз; 

2) Мошеннические действия 

с использованием цифровых 

продуктов и банковских 

карт; 

3) Отсутствие 

необходимости в удаленно-

безвизитной технологии и 

переходе от депозитов к 

инвестициям у рядовых 

клиентов коммерческих 

банков страны. 

2020 1) Банки будут учиться помогать 

предпринимателям работать с документами; 

2) Клиент-пользователь уводится в онлайн 

формат с использованием дистанционно-

банковского обслуживания и соответствующих 

технологий; 

3) Банки помогают бизнесу избежать 

блокировок счета; 

4) Развиваются связи между личными и бизнес-

аккаунтами; 

5) Управление отношениями с сотрудниками 

переходит в дистанционный и мобильный 

сервис; 

6) Появляется возможность управления 

документами и отчетностью фирм на 

смартфонах; 

7) Внедрение «Онбординга» в цифровых 

каналах обслуживания клиентов играет важную 

роль. 

Все коммерческие 

банки, лидерами 

остаются: 

Альфа Банк, ВТБ, 

СБЕР, ФК 

«Открытие», 

Тинькофф и 

Райффайзен Банк. 

1) Негативное воздействие 

пандемии и связанных с ней 

ограничительных мер; 

2) Уязвимости в 

электронном интернет-

пространстве и наличие 

киберугроз; 

3) Мошеннические действия 

с использованием цифровых 

продуктов и банковских 

карт. 

2021 1) Коммерческие банки продолжат 

стремительно наращивать функциональность в 

онлайне, с дистанционно-безвизитной, 

мобильной и удаленной технологией; 

2) Появление банковских полноценных 

экосистем и маркет-плейсов (СБЕР и 

Тинькофф); 

3) Адаптивный дизайн онлайн приложений под 

каждый тип клиента-пользователя; 

4) Широкая поддержка голосовых помощников, 

таких как Siri, Яндекс «Алиса» и других, в том 

числе на технологии «Event Suggestions – 

поддержки сезонных требований и запросов 

клиента»; 

5) UX/UI - Продвижение Онбординга и системы 

Swipe Up в коммерческих банках; 

6) Дальнейшее расширение пользовательских 

Все коммерческие 

банки, лидерами 

остаются: 

Альфа Банк, ВТБ, 

СБЕР, ФК 

«Открытие», 

Тинькофф и 

Райффайзен Банк. 

1) Выходить на рынок с 

минимальным набором 

функций сегодня - это 

скорее антиреклама, 

поскольку ожидания 

пользователя уже весьма 

высоки к банковским 

услугам в стране; 

2) Негативное воздействие 

пандемии и связанных с ней 

ограничительных мер; 

3) Мошеннические действия 

с использованием цифровых 

продуктов и банковских 

карт; 

4) Уязвимости в 

электронном интернет-
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настроек и запросов в качестве ближайшего 

будущего банковских перспектив и трендов 

(P2P кредитование, дополнительные лимиты на 

банковских кредитных картах с учётом 

применения льготного периода, NFS-технология 

оплаты личным сотовым телефоном с 

безфизической и интегрированной банковской 

картой и другие). 

пространстве и наличие 

киберугроз. 

Непосредственно в период воздействия пандемии на экономику и социально-

общественную жизнь в стране, перспективами банковского сектора стали 

преимущественно следующие тезисы. Чтобы определить их ключевые преимущества, 

обозначим их в таблицы и заранее отметим тот факт, что Банк России не стал снижать 

ключевую ставку (ставку рефинансирования) в конце 2020, но до этого активно понижал 

процент ключевой ставки в среднем на 0,25-0,5 базисных пункта на каждый последующий 

период так как планировал расширение кредитной экспансии в стране и переход 

населения от депозитов к инвестициям, но в планы вмешались форс-мажорные факторы в 

виде кризиса и воздействия пандемии. 

Таблица 2: Тезисы, о перспективных аспектах развития коммерческих банков, 

активизировавшихся в период действия пандемии и ее последствий. 
Тезис: Ключевые позиции: 

1) Функция для МСБ: 

«Умный магазин», с 

персональными 

подборками. 

«Умный магазин» помогает пользователям предлагая «Персональные подборки» 

по средней сумме предыдущего чека; Таргетная подборка «Популярно у 

пользователей похожих на вас» рекомендует клиенту банковские продукты, 

используя «Machine Learning», где модель учитывает более 150 характеристик из 

профиля и подбираются самые релевантные. 

2) Инновации и 

технологии, не 

оправдавшие ожиданий 

пользователей-клиентов 

коммерческих банков. 

1) Мультибанк не подтвердил необходимость реализации в мобайле.  

2) Голосовое управление не стало полноценным рабочим инструментом.  

3) Борьба с экономическими кризисами и развитие инновационных направлений 

(инвестиций в МСБ). 

 

3) Чат-боты и ИИ, 

развитие, оценка и 

различия между 

Российской и 

зарубежной практикой. 

Охват пользователей: 12-18%. 

2. Эффективные прогнозы по замещению живого персонала. 

3. Доля роста: 25-30% в России; до 44 % за рубежом.  

4. Год основания 2011-2015 - за рубежом, 2016-2017 в России. 

5. Применение ИИ и Open API / search ID (самообучающиеся системы 

запросов). 

7. Объем рынка увеличился на: 25-60 млрд. руб. Россия и СНГ (инвестиции 

банков). 

8. Объем рынка увеличился на: 160-300 млрд. $ (За рубеж, 

преимущественно Европа) – инвестиции МСБ. 

9. Снижение пользовательской активности до 75%, переход на 

маркетплейсы и экосистемы, в том числе в социальных сетях. 

10. Большой потенциал развития в странах третьего мира и европейских 

странах, низкий в США и странах СНГ из-за снижения инвестиций в разработку. 

4) Данные по 

финансовым 

приложениям и их 

тенденция становится 

все популярнее в России 

и мире. 

1. Глобальные загрузки приложений для финансов достигли 3,4 млрд. в 2018-

2019 году, что на 75% больше, чем в 2016-2017 годах. 

2. Развивающиеся рынки (Бразилия, Индия и Индонезия) продемонстрировали 

наибольший рост загрузок приложений в период с 2016 по 2018 год и 

продолжили активно расти в 2019 и в 2020 году. 

3. Ежегодно рынок чат-ботов растёт на 25%, а сами чат-боты обрабатывают 50% 

обращений.  

4. Период 2018-2020 годов стал поворотным моментом для финтех-приложений 

в России, многие из которых сделали свой первый шаг в потребительском 

онлайн банкинге с применением дистанционных, удаленных и безвизитных 

технологий именно в это время. 

Как было замечено до этого и в следствии составления данных (выше приведенных) 

таблиц, банковский сектор России начал подготовку к возможным кризисным явлением 

заблаговременно, с началом применения и внедрения процессов цифровизации 

коммерческих банков в стране с 2017 года. Что в последствии способствовало более 
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подготовленному переходу и адаптации в период начала, разгара и всего действия 

пандемии, и возникших угроз, в том числе карантина и ограничений. Банковский сектор 

наиболее удачно был подготовлен и оснащен всеми необходимыми технологиями, для 

успешного поддержания своей деятельности, безопасного функционирования и 

эффективного использования своих возможностей для обеспечения потребностей 

клиентов разных уровней, как физических, так и юридических лиц в период пандемии [2, 

с. 99-110]. 

В отличии от большинства производственных предприятий, малого и среднего 

бизнеса, а также экономически активного населения, именно коммерческим банкам 

удалось оперативно поменять формат своей деятельности с очного посещения офисов на 

онлайн формат и в большинстве случаев заменить практически все банковские функции, 

услуги и продукты безвизитной технологией для клиентов и дистанционной работой для 

сотрудников из самых разных департаментов и подразделений [3, с. 91-101]. Что говорит 

об устойчивости банковской системы России, её успешной модернизации и 

цифровизации, а также эффективным надзором мегарегулятора (Банка России) в 

предшествующем периоде, направляющего свою политику на укрупнение банков, 

контроль за их функциями и развитием и частичным, но справедливым ограничение 

микрофинансовых организаций и ряда небольших, региональных банков в привлечении 

депозитов или выдаче ссуд, путём повышения квоты для признания крупным банком 

(банковской организацией) и быстрым процессом отзыва банковской лицензии у 

коммерческих организаций банковского сектора России, допускающих невыполнение 

обязательных банковских нормативов (по ликвидности и достаточности капитала) или 

нарушающих местное, региональное и федеральное законодательство страны. В 

заключении необходимо отметить, что процесс и результат воздействия пандемии на 

банковский сектор продолжает действовать и на текущий момент, а значит требует 

дальнейшего изучения и аналитической оценки в дальнейшем. Данная проблема, 

рассмотренная в статье, остается актуальной для более детальной оценки со стороны 

других исследователей, в связи с тем, что содержит в себе научную новизну в 

значительной мере и продолжает оставаться дискуссионным вопросом как в сфере 

финансов, так и в рамках банковской системы, функционирующей в стране. 
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НОВЫЕ ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ 

ХАЙРУЛИНА А.С. 
Научный руководитель – Гуляева В.В. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

Еще до пандемии большая часть игроков банковского рынка уже закладывала в свои 

стратегические планы развитие и совершенствование цифровых инфраструктур и digital-

услуг, а также различных IT-cервисов. [2] 

Если попросить банки рассмотреть главные проблемы 2020 года, то все они так или 

иначе будут связаны с пандемией, которая выступила своеобразным "двигателем 

прогресса" и однозначно войдет в учебники по банковскому делу: 

1. Снижение ключевой ставки до исторического минимума 4,25% годовых; 

2. Цифровизация и онлайн-обслуживание; 

3. Запуск госпрограмм льготного кредитования для бизнеса и ипотечных заемщиков; 

4. Миграция вкладов в инвестиции; 

5. Развитие системы быстрых платежей (СБП).[1] 

Развитие российского банковского сектора во II квартале 2020 года пошло по 

наиболее мягкому из рассматривавшихся НКР в марте сценариев кредитного стресса: 

стоимость риска не превысила 3%.  

Регулятивные послабления помогли смягчить шок и растянуть его влияние на 

прибыль и капитал более чем на год. Крупные банки в период пандемии показали 

устойчивую динамику бизнеса и укрепили позиции. В апреле–августе их кредитный 

портфель вырос на 4%, в то время как у остальных банков динамика была отрицательной. 

 Стоимость риска топ-30 банков в I полугодии была ниже, чем у остальных 

участников отрасли: 2,6% против 3,3%. В результате падение рентабельности капитала 

(ROE) крупнейших банков оказалось менее ощутимым, а по её абсолютным значениям 

они почти вдвое опережают банки вне топ-30. 

 Эффективность бизнеса 30 крупнейших банков в I полугодии увеличилась. Несмотря 

на снижение общей ROE, они повысили рентабельность до вычета резервов на возможные 

потери благодаря возросшим чистой процентной марже (NIM) и операционной 

эффективности.  

Совокупный кредитный портфель в рамках банковской системы на конец года 

превысит 64 трлн руб., прибавив 10% без учёта валютной переоценки. Лидером по темпам 

роста останется ипотека (15–17%). Чистая прибыль сектора по итогам года составит 1,2-

1,3 трлн руб. против 1,7 трлн руб. в 2019 году. Рентабельность капитала (ROE) в среднем 

по банковской отрасли вернётся на уровень 2018 года — 11%. Рост доли проблемных 

кредитов усилится в IV квартале.  

Однако устойчивости сектора это не угрожает: запас капитала топ-30 банков 

позволяет выдержать единовременное полное обесценение 10% кредитного портфеля. Для 

сравнения: в 2009 году кредитный шок был вдвое слабее.[3] 

Опасаться вещей, которые еще совсем недавно никто не стал бы рассматривать как 

потенциальную угрозу, становится нормой жизни.  

Пандемия подтолкнула банковский сектор к решению новых задач, масштабированию 

удаленных технологий, переосмыслению прежнего формата работы и продуктовой 

линейки. Новый опыт позволит банкам ускорить планы по цифровизации и расширению 

вложения средств в финтех-продукты. Кроме того, у банков, которые во время 

самоизоляции смогли оценить все плюсы и минусы удаленки, есть планы по пересмотру 

традиционного режима работы отделений и самого их формата в дальнейшем. Еще одним 

трендом может стать внедрение платности качественного банковского сервиса: 
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потребители будут постепенно приучаться к тому, что за обслуживание, как за любой 

сервис, надо платить, а бесплатных услуг будет становиться все меньше и меньше. 

Одновременно с этим банкам пришлось пойти на непредвиденные расходы, чтобы 

обеспечить защиту здоровья как клиентов, так и сотрудников. Чтобы соблюсти 

санитарные нормы, банки закупали медицинские маски, перчатки и другие средства 

индивидуальной защиты, а также дезинфицирующие средства, наносили разметку 

дистанцирования в отделениях, устанавливали защитные стекла на окна обслуживания, 

усиливали программное обеспечение и укрепляли IT-возможности. Вместе со снижением 

клиентского потока в банковские отделения многократно увеличилась нагрузка 

на контактные центры (телефоны горячей линии, чат-боты и мобильные приложения). 

Тренд на цифровизацию перешел в активную фазу около пяти лет назад, поэтому 

ситуация с вирусом не стала стресс-тестом. Например, к этому моменту уже девять 

из десяти сервисных операций клиенты Сбербанка совершали в digital, банкиры тогда же 

начали расширять функционал мобильных приложений, добавляя перечень новых, более 

актуальных продуктов, ранее доступных лишь офлайн, и, что самое главное, информацию 

о мерах поддержки во время карантина.  

Например, банки добавляли в мобильные приложения и чат-боты опцию «взять 

кредитные каникулы» (госпрограмма по поддержке заемщиков), внедряли дистанционное 

закрытие счета и решение вопроса об ошибочном перечислении денежных средств. Как 

отмечают в РСХБ, новым трендом стали расширение функционала мобильных 

приложений и их трансформация из набора продуктовых предложений в полноценный 

цифровой офис. 

В Сбербанке указывают, что одним из наиболее важных сервисов, которыми 

пользовались клиенты в период кризиса, была онлайн-активация новых дебетовых карт 

через мобильное приложение. В РСХБ на первом этапе оперативно подключили сервис 

выпуска цифровых карт, открыли возможность дистанционного оформления 

потребительских кредитов. Важно, что режим самоизоляции повлиял не только 

на банковские процессы, но и на позицию регулятора, указывают в ПСБ. Например, 

в апреле ЦБ разрешил в определенных случаях дистанционное открытие счетов новым 

клиентам без посещения отделения банка для идентификации. До этого участники 

банковского сообщества неоднократно обращались в ЦБ с предложением пересмотреть 

порядок идентификации клиентов. 

Пандемия вместе с макроэкономическим ландшафтом обостряет конкуренцию 

финансовых институтов за клиентов и смещает фокус в сторону трансакционных доходов. 

В перспективе нескольких лет на рынке усилится концепция платности качественного 

банковского сервиса. Начнет развиваться сегментация клиентской базы, будут более 

активно вводиться дифференцированные тарифы. .[2] 

 Таким образом, потребители станут постепенно приучаться к тому, что за банковское 

обслуживание, как за любой сервис, надо платить, а бесплатных услуг будет становиться 

все меньше и меньше 
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«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Давайте разберемся для начала, что такое финансовые технологии и что они из себя 

представляют.  

Финансовые технологии (англ. Fintech) – это технологии, которые помогают 

финансовым службам и компаниям управлять финансовыми аспектами бизнеса. К ним 

относят: программное обеспечение, приложения, процессы и бизнес-модели. 

Финтех  — это по своей сути предоставление финансовых услуг и сервисов с 

использованием инновационных технологий, таких как BigData («большие данные»), 

искусственный интеллект и машинное обучение, роботизация, блокчейн, облачные 

технологии, биометрия и других. 

Глобальная кризис 2008 года стал катализатором изменений в сфере финансов, так как 

люди перестали доверять банкам старого формата. По их запросу начали появляться 

стартапы и новые бизнес-модели, способные удовлетворять потребности и повышенные 

запросы клиентов. Большие корпорации обратили свое внимание на финтех и начали 

инвестировать в эту сферу. 

Финтехом также называют отрасль, в которой компании используют новые 

финансовые технологии и решения, чтобы конкурировать с традиционным финансовыми 

организациями за средства клиентов. Чаще всего это техностартапы и компании, которые 

с помощью финтех-инструментов улучшают свои услуги. 

Раньше финтех воспринимался исключительно в разрезе внутренних финансовых 

разработок организации. Сейчас он максимально приблизился к потребителю финансовых 

услуг, поскольку лежит в основе всех онлайн-транзакций – от денежных переводов до 

оплаты коммунальных услуг. 

Финтех-индустрия прошла три этапа на своем пути развития (Рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – развитие финтех-индустрии. 

 

На первом этапе (финтех 1.0) индустрия финансовых услуг, тесно связанная с 

технологиями, оставалась, в основном, аналоговой отраслью. Начиная с 1967 г., развитие 

цифровых технологий связи и обработки транзакций способствовало все большей 

трансформации финансов из аналоговой в цифровую отрасль, и к 1987 г. финансовые 

услуги, по крайней мере, в развитых странах, стали в значительной степени 
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глобализированными и оцифрованными. На этом этапе (финтех 2.0) финансовые 

продукты и услуги предоставлялись традиционной регулируемой отраслью банковских 

услуг с применением технологий. Последнее десятилетие можно характеризовать как этап 

эволюции финансовых технологий (финтех 3.0), для которого свойственно 

предоставление финансовых продуктов и услуг предприятиям и населению 

непосредственно стартапами и новыми технологическими компаниями. Внедрение новых 

финансовых технологий в сфере мобильного и интернет-банкинга привело к усилению 

процессов замещения банковских офисов и сотрудников компьютерными серверами и 

программами. Начала формироваться иная модель ведения банковского бизнеса, в 

которой центральное место занимает не банковское учреждение, а компьютерный 

процессор. [1] 

Финансовые инновации в банковском секторе включают в себя следующие 

технологические компоненты: - облачные технологии и большие данные (Bigdata). 

Облачные технологии обеспечивают доступ к данным без установления специальных 

приложений на устройстве, что позволяет банкам предложить свои продукты в любой 

точке мира посредством централизации услуги в сети. Большие данные, в свою очередь, 

обеспечивают клиентам персональные целевые предложения на основе анализа 

неоднородной и быстро поступающей цифровой информации, источниками которой 

являются Интернет, корпоративные архивы документов, показания датчиков, приборов и 

др.; - API (Application Programming Interface, т.е. программный интерфейс приложения, 

интерфейс прикладного программирования), интегрированный в системы взаимодействия 

с клиентами. API представляет собой набор готовых классов, процедур, функций, 

структур и констант, которые предоставляются приложением, сервисом или 

операционной системой для использования во внешних программных продуктах - 

социальные медиа и мобильная связь со специальными приложениями. Интеграция 

банковского бизнеса с социальными сетями позволяет обеспечить получение информации 

о предпочтениях клиентов с целью ее использования при предложении новых финансовых 

продуктов, установление доверительных отношений с каждым клиентом банка, ускорение 

внедрения блокчейн-технологий во взаимоотношениях с клиентами. Примерами 

успешной реализации таких отношений в розничной торговле является компания Amazon, 

в банковской сфере – Deutsche Bank [1] 

Внедрение указанных технологических компонентов в банковскую сферу сделало 

возможным формирование новой модели банковского обслуживания, представляющей 

собой целую экосистему обмена ценностями. Ее основные отличия от традиционной 

модели банковского бизнеса показаны в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Основные отличия традиционной банковской модели бизнеса от новой 

модели. 

  

Отличительные 

признаки 

Традиционная модель Новая модель 

Временные рамки 

осуществления 

обслуживания 

Ограниченные. 

Обслуживание 

осуществляется в четко 

установленное время 

Неограниченные. 

Возможность 

круглосуточного доступа 

Скорость 

обслуживания 

Зависит от 

квалификации и опыта 

сотрудника банка 

Мгновенная 

Подход к 

обслуживанию 

Гибкий, однако, 

ограничивается небольшой 

разновидностью каналов 

обслуживания 

Гибкий и 

осуществляется через 

любой удобный для 

клиента канал 
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Стоимость 

обслуживания 

Высокая, учитывая 

расходы банка на 

содержание персонала и 

подразделений 

Низкая, зачастую 

услуги предоставляются 

бесплатно 

Масштабы 

обслуживания 

Ограничены 

разветвленностью 

филиальной сети и 

кадровым обеспечением 

Неограниченные, могут 

выходить за рамки 

географического 

расположения банковского 

учреждения 

Статус операциониста 

в процессе обслуживания 

Функции 

операциониста выполняет 

сотрудник банка 

Функции 

операциониста выполняет 

клиент банка 

Порядок ознакомления 

с новыми услугами и 

акциями 

Требует времени и 

затрат на рекламу 

Осуществляется 

оперативно, через SMS и e-

mail рассылку 

Расходная компонента 

функционирования 

системы обслуживания 

Ключевыми являются 

статьи на содержание 

персонала и отделений 

Ключевыми являются 

статьи на приобретение и 

содержание серверов и на 

программный комплекс 

Сегодня мы становимся свидетелями глобальной трансформации банковской отрасли. 

Изменение клиентских предпочтений, внедрение и создание инновационных технологий, 

снижение маржинальной прибыли банковского сектора и особенности регулирования 

финансового рынка, компании-лидеры стремятся стать экосистемами  все это 

глобальные вызовы, с которыми сегодня вынуждены сталкиваться банки. 

Постепенно большая часть клиентов кредитных организаций приходится на 

представителей молодого поколения Y и Z. Особенности:  

 96% представителей поколения Y (17-35 лет) считают смартфон самым важным 

персональным устройством своей жизни и которое не мыслит своей жизни без передовых 

устройств;  

 представители поколения Y в два раза чаще используют сервисы 

самообслуживания, чем старшее поколение (35+);  

 представители поколения Z в два раза чаще используют мессенджеры и чаты. 

Меняются требования клиентов к качеству сервиса: сегодня пользователи банковских 

услуг отдают предпочтение мобильным каналам, ожидают персональный, своевременный 

и удобный сервис. [2] 

Новые технологии изменяют привычные способы предоставления банковских услуг. 

Распространение мобильных устройств и смена потребительских предпочтений среди 

демографических групп означает, что клиенты ожидают больше возможностей в режиме 

реального времени, предоставлению большего спектра услуг посредствам удаленных 

каналов связи. В скором времени банки должны научиться оперативно реагировать на 

запросы клиентов: Почему для подачи заявки на получение ипотеки требуется несколько 

недель? Почему требуется дополнительная неделя, чтобы получить дебетовую карту 

онлайн или в филиале? Банкам необходимо уже сейчас предвидеть запросы клиентов, 

чтобы, улучшив клиентский сервис и оправдав ожидания своих клиентов иначе завтра за 

них это может сделать кто-нибудь другой – другие банки конкуренты, которые вовремя 

смогли адаптироваться к современным требованиям рынка, или новые финтех компании 

планирующие занять нишу банковских операций.  

Рассмотрим основной продукт любого коммерческого банка – кредит. Как сегодня 

построен бизнес-процесс оформления банковского кредита: подача заявки, рассмотрение 

заявки кредитным специалистом, андеррайтинг, оценка кредитоспособности и проч. 

Несомненно сегодня это уже не тот процесс, который был даже десять лет назад. 

Процессы в большинстве банков сегодня уже автоматизированы, тем не менее от 
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появления потребности клиента в кредите, до его фактического получения занимает 

определенное количество времени и в большинстве случаев включает не однократное 

обращение клиента в банк. Создание комплексной экосистемы для доступа к данным о 

клиентах внутри и за пределами банка, обеспечение 360-градусного изучения 

деятельности клиентов, организация надежной инфраструктуры аналитики данных и 

использование их для трансформации кредитного процесса - все это имеет решающее 

значение для будущего успеха банка. Популярный на сегодня вид кредита – ипотека. [1] В 

настоящее время в нашей стране на оформление ипотечного кредита в банке у клиентов 

уходит от трех недель до нескольких месяцев, не говоря уже о том, что за это промежуток 

времени клиенту приходится посещать банк довольно часто: ошибки в заполнении формы 

заявления, предоставление справок, предоставление документов и прочее.  

Проанализировав процесс оформления ипотечного кредита, можно сделать вывод о 

том, что большая часть времени тратиться на ручную обработку документов, занесение 

информации в программы. Перспективным направлением для решения подобных 

трудностей служит внедрение облачных технологий: все данные о заемщике и об объекте 

приобретаемой недвижимости будут храниться в облаке, и в любой момент времени 

специалист сможет импортировать данные в программу или уточнить информацию о 

кредите.  

Специалисты выделяют согласно исследованиям следующими перспективные 

финансовые технологии: 

- Big-Data и анализ данных; 

- мобильные технологии; 

- искусственный интеллект; 

- роботизация; 

- биометрия; 

- распределенные реестры; 

- облачные технологии. 

Развитие данных финансовых технологий способствует развитию финансовых 

технологий в направлениях оказания финансовых технологий, в которых наиболее часто 

появляются инновационные продукты и сервисы для конечных потребителей. Данный 

тренд развития наиболее хорошо проявляется в следующих областях: 

- платежи и переводы (сервисы онлайн-платежей; сервисы онлайн-переводов; P2P 

обмен валют; сервисы B2B платежей и переводов; облачные кассы и смарт-терминалы; 

сервисы массовых выплат). 

- финансирование (Р2Р потребительское кредитование; Р2Р бизнес-кредитование; 

краудфандинг).  

- управление капиталом (робо-эдвайзинг; программы и приложения по финансовому 

планированию; социальный трейдинг; алгоритмическая биржевая торговля; сервисы 

целевых накоплений и иное). [2] 

Вместе с тем в мире отмечаются следующие тенденции, которые свидетельствуют о 

большом потенциале дальнейшего роста доли цифровых финансовых услуг: 

- к 2020 г. 35–50% клиентов банков будут пользователями мобильного банка; 

- 82% финансовых организаций ожидают увеличения числа партнерств с  финтех-

компаниями в  ближайшие 3–5 лет; 

- 56% финансовых организаций включили цифровую трансформацию в основу 

стратегии своего бизнеса; 

- инвестиции в финтех-компании в 2016 г. составили 24,7 млрд долл. США (за первое 

полугодие 2017 г. – 11,6 млрд долл. США), что в  два раза выше уровня 2013  г. и  

свидетельствует о  высоких темпах роста финтех-индустрии. 

Скорость технологических изменений требует от регуляторов большей гибкости. 

Активное участие государства в  развитии цифровых технологий на финансовом рынке 

является одним из  основных факторов развития цифровой экономики. Страны, 
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создающие благоприятные условия для развития инноваций, такие как Индия, Китай, 

Великобритания, Швеция, Сингапур и  другие, становятся привлекательными для 

инвестиций в высокотехнологичные отрасли, что в свою очередь позитивно сказывается 

на экономическом росте страны. 

Для эффективного и  безопасного развития и функционирования цифрового 

финансового пространства необходима реализация скоординированных мероприятий на  

уровне всех его участников, а  также своевременное пропорциональное регулирование, 

которое будет, с  одной стороны, поддерживать стабильность финансовой системы и 

защищать права потребителей, а с другой – содействовать развитию и внедрению 

цифровых инноваций. 

Важно подчеркнуть, что с  развитием цифровых технологий возникают и  риски, 

связанные с  ростом киберугроз, требующих оперативного и  своевременного 

мониторинга, обнаружения, оценки и  разработки, соответствующих мер по  их  

предотвращению либо минимизации их  возможных последствий. 
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Еще несколько лет назад трудно было представить, что финтех-стартапы смогут 

составить реальную конкуренцию традиционным банкам. Однако развитие технологий 

значительно изменило положение дел: сегодня банковскому сектору приходится бороться 

не только за привлечение, но и за сохранение клиентов. 

Российская банковская система со всеми ее специфическими особенностями не 

существует изолированно. Она входит в мировую банковскую систему и является ее 

необходимой составляющей. Вследствие этого все изменения, которые претерпевает 

мировая банковская система, все новейшие тенденции, проявляющиеся в ходе ее 

эволюции, не могут не отражаться на состоянии российской банковской системы. В 

настоящее время банковская система переходит на качественно новый этап своего 

развития вследствие широкого развития новых финансовых технологий, как 

самостоятельных проектов и организаций. Такие проекты являются инновационными и 

имеют большую скорость развития. Таким образом, в условиях жесткой конкуренции 

банки для сохранения своего положения на рынке должны стремиться к модернизации и 

созданию новых финансовых продуктов и услуг. На российском рынке новые финансовые 

технологии находятся на начальной стадии развития. Российские банки активно 

исследуют данное инновационное направление и применяют их в своей деятельности, тем 

самым предоставляя клиентам новые услуги, которые являются удобными в 

использовании и быстрыми в обслуживании.[1] 

Мир экономики претерпевает ежедневные изменения. Такую сферу, как финансовые 

технологии эти изменения не обошли стороной. Совсем недавно активные пользователи, а 

также разработчики новых финансовых технологий стали использовать термин финтех. В 

https://cbr.ru/fintech/
https://old.sk.ru/news/b/press/archive/2019/12/17/finansovye-tehnologii-v-rossii-klyuchevye-igroki-cifry-perspektivy.aspx
https://old.sk.ru/news/b/press/archive/2019/12/17/finansovye-tehnologii-v-rossii-klyuchevye-igroki-cifry-perspektivy.aspx
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свою очередь Финансовые технологии или финтех (англ. FinTech) — отрасль, состоящая 

из компаний, использующих технологии и инновации, чтобы конкурировать с 

традиционными финансовыми организациями в лице банков и посредников на рынке 

финансовых услуг. С учётом роста молодого поколения заинтересованного в финансах и 

инвестиций, финтех облегчает процесс взаимодействия через мобильные устройства. 

Финтехами обычно называют стартапы, использующие прорывные, новые технологии в 

сфере мобильных платежей, перевода денежных средств, кредитования, привлечения 

капитала и других. Некоторые специалисты делают акцент на том, что неотъемлемой 

характеристикой всех финтех стартапов является повышение эффективности финансовой 

системы. 

С появлением новых финансовых технологических сервисов на Западе 

предприниматели изменили традиционный способ ведения бизнеса. Обычно при создании 

новой компании предприниматель обращается в местный банк или к инвестору для 

обеспечения деятельности компании: кредиты, расчетный счет, зарплатный проект и т.д. - 

но теперь это не единственные опции. Некоторыми из примеров новых финансовых 

технологий являются краудсорсинг, мобильные платежи и другие сервисы позволяют 

предпринимателям получить доступ к большему спектру финансовых услуг.  

Сейчас становится намного дешевле не только получить финансирование на создание 

бизнеса, но и на его расширение. Краудсорсинг, позволяет людям с интересными идеями 

быстро и легко привлечь финансирование. Данное направление сокращает время на 

традиционное проведение презентаций для инвесторов, а на замену этому, появляется 

возможность обращения в сеть интернет, что может ускорить процесс привлечения 

денежных средств. Ещё один пример – денежные переводы за пределами страны. Данное 

направление является наиболее проблемным для ведения бизнеса. Благодаря 

современным технологиям было найдено решение. FinTech-стартапы создают аналоги 

банковским переводам, которые позволяет небольшим компаниям и частным клиентам 

производить денежные переводы с небольшими комиссиями.  

Сейчас существует большое количество других технологий, разработанных FinTech 

компаниями:  использование данных из социальных сетей для улучшения оценки 

кредитоспособности заёмщика  финансовые технологии для страховых компаний, а 

также малого и среднего бизнеса и другие направления. Таким образом, можно говорить о 

том, что последние несколько лет стали настоящей вехой развития FinTech-стартапов. 

Многие молодые технологические компании по всему миру стремятся найти свою нишу в 

этой области и поэтому занимаются поиском революционных решений. Ранее уже было 

сказано, что инвестиции в данное направление с каждым годом растут, на рынок выходят 

новые игроки, такие как онлайн кредитование, интернет деньги, перевод денежных 

средств третьим лицам и др. Однако стоит отметить, что сеть интернета не только 

помогает пользователь в их финансовой деятельности, но также могут навредить. [2] 

Безусловно, банки и FinTech компании в какой–то мере конкуренты. Особенно это 

касается платежей. Если сейчас большинство платежей через мобильные кошельки все же 

привязаны к банковским картам, то через какое–то время эти кошельки могут стать 

полностью "виртуальными" и не иметь отношения к банковской системе. Созданием 

инфраструктуры для этого могут заняться такие гиганты рынка мобильных технологий, 

как Apple и Samsung, да и частные разработчики постоянно придумывают что–то 

новенькое. [1] 

Характерно, что даже крупные hitech–компании, выходя на рынок FinTech, не 

пытаются создать с нуля что–то свое, а покупают готовые технологии или финтех–

стартапы целиком, как в случае с Samsung и Loop. Это дает им возможность быстро 

завоевывать новые рыночные ниши и предлагать клиентам проверенные и 

востребованные услуги.  

И в этом смысле, финтех–компании могут стать для банков не конкурентом, но 

конкурентным преимуществом. Важно, вовремя начать сотрудничать со стартапами, как 
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это делают Альфа-Банк, Сбербанк (Ныне просто Сбер) или Тинькофф банк. Причем 

уровень это взаимодействия может быть совершенно разный – от покупок лидов и 

аутсорсинга скоринга, до приобретения всей компании целиком и принципиального 

изменения всей бизнес–модели банка. [1] 

В конечном итоге в этой битве победят наиболее приспособленные банки, которые 

будут активно интегрировать самые популярные FinTech–сервисы первыми, а 

"закостеневшие" банки, не принимающие прогресс, постепенно уйдут с рынка. Ведь 

каждое такое сотрудничество – это высвобождение средств, которые до этого тратились 

на стандартные процессы банка. А возможностей для такого сотрудничества с FinTech и 

оптимизации/развития своих услуг у банков предостаточно.  

При помощи громких заявлений, о введение искусственного интеллекта и технологий 

обработки больших данных, банки попали в тренд. Сейчас практически каждый день мы 

можем прочитать как тот или иной банк (обычно это Сбербанк и Тинькофф) смогли 

внедрить очередного чат бота, который может быстро проконсультировать клиента по 

интересующим его вопросам (и якобы клиент даже не поймет, что это не живой человек). 

Таким образом, банки получили не только бесплатный информационный охват в СМИ, но 

и что самое главное, об этих банках заговорили потенциальные клиенты, причем в 

положительном ключе. Топ менеджеры крупных банков стали строить вокруг себя образ 

“основателей стартапов”, выступая на финансовых форумах и говоря о том, что они будут 

уходить от устаревшего названия “ банк” в пользу таких терминов как “финансовая 

платформа”. 

К счастью в России Финтех-стартапы не успевают вырасти в большие компании, 

поскольку банки покупают их на начальном этапе развития, поэтому в России сейчас нет 

независимых от крупных кредитных организаций инфраструктурных решений. Финтех-

компании, использующие технологии и инновации, чтобы конкурировать с 

традиционными финансовыми организациями, серьезно усилили свои позиции на 

банковском рынке. По мнению экспертов, с каждым днем становится все больше 

клиентов, готовых поменять услуги банков на аналогичный сервис технологичных 

компаний. Сами банки предпочитают обезвреживать технологичных конкурентов тем 

путем, что мы рассмотрели ранее, а именно их покупки. В настоящий момент проблема 

конкуренции с финтех-компаниями не является для банков критически важной, однако 

уже в ближайшее время ситуация может радикально измениться. Крупные 

высокотехнологичные организации, такие как Amazon или Google, уже в следующем году 

могут выйти на рынок банкинга. [2] 

Банкам нужна интеграция с финтех-компаниями, включение их в собственную 

экосистему. Чем больше они будут зависеть от банков, тем больше рычагов контроля 

финтех-компаний получит отрасль. Например, если финтех-стартап придумает, как 

максимально успешным способом закрыть ту или иную утилитарную потребность 

клиентов, то банк, который открыт для партнерства и способен быстро обеспечить 

нужные этому стартапу сервисы, может стать платформой для всех финансовых 

транзакций. 

Таким образом, различные стартапы и финтехи могут быть отличными партнерами с 

банками. Для того чтобы получать совместную прибыль, финтехи могут объединиться с 

банком, что сыграет на руку обоим сторонам. Кроме того, мы увидели, что те же стартапы 

могут быть выкуплены банками для того, чтобы инвестировать деньги уже в свой проект 

и быть конкурентоспособными на рынке, удовлетворяя все новые и новые потребности 

наших клиентов. 
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Современные банки – это предприятия, присущие любой нормально 

функционирующей экономической формации, занимающиеся кредитованием и 

финансированием промышленности и торговли[1, с. 92]. Банковский сектор является 

важной составляющей экономики, кризисы в нем могут возникать по разным причинам[1, 

с. 12]. 

На сегодняшний день в банковском секторе существует ряд серьезных проблем, 

связанных с пандемией. 

За всю историю работы банковского сектора впервые проблемы вызваны не сбоями в 

работе банков, а в замедлении экономического роста. За счет увеличения темпов 

инфляции банки не способны предоставить тот уровень доходности по вкладам, который 

перекрыл бы инфляцию. А отсутствие эффективной системы координации обеспечивает 

деглобализацию всего сектора, в связи с чем решение данной проблемы совместными 

усилиями на международном уровне не представляется возможным.  

Также немаловажным аспектом выступает наличие проблем, связанных с 

сокращением рабочих мест. Более половины населения пользуется таким банковским 

продуктом, как ипотечное кредитование. В связи с отсутствием уровня доходов, 

необходимого для выполнения обязательств перед банками по данному продукту, 

клиенты не могут полностью обеспечить свои обязательства. На сегодняшний день 

невыплаты по ипотекам превысили 40% от общего объема выданных ипотек. Как 

следствие, в случае достижения этого показателя 70%, начнется волна банкротств 

кредитных организаций, что в свою очередь спровоцирует денежный дефицит у 

застройщиков. Данная проблема обеспечит коллапс на рынке недвижимости, клиенты 

будут вынуждены передать недвижимость, приобретенную в ипотеку, в распоряжение 

банкам. В данном случае банки получат продукт с низкой ликвидностью, что вызовет 

серьезные проблемы в работе всего сектора. Как следствие, общество будет наблюдать 

повторение ипотечного кризиса 2007-2009 гг. 

Следует обратить внимание на возникновение повышенного аппетита к рискам и, как 

следствие, отток капитала на рынок ценных бумаг, на валютный рынок. Данная проблема 

возникла в связи с невозможностью банковского сектора предоставить продукты, 

доходность которых могла бы перекрыть уровень инфляции и паническое увеличение 

стоимости товаров и услуг. На данном этапе развития экономики только в РФ за 2020 год 

количество частных инвесторов увеличилось в 2 раза по сравнению с 2010-2019 гг. 

Появление нового конкурента в лице криптовалютного рынка также спровоцировало 

ряд проблем в банковском секторе. За счет большой доходности, повышения 

популярности и высокой волатильности, часть денег, а именно 1,6 трлн $ переместилась 

из традиционных секторов, в том числе и банковского, в цифровой. За счет появления 

нового конкурента банки вынуждены кардинально менять структуру и принципы работы. 

Данный факт сопровождается большими расходами, а также тратой ресурсов не на 

развитие, а на реструктуризацию и адаптацию под быстро меняющуюся конъюнктуру 

рынка. 

https://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/
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Пандемия послужила источником возникновения неопределенности на рынке 

финансовых услуг. Уровень доверия к банковскому сектору значительно снизился. Ряд 

консервативных инвесторов, клиентов банков предпочла так называемый защитный 

инструмент – золото, за счет чего часть капитала переместилась на товарный рынок, чем и 

был обусловлен рост цены на драгоценный металл. 

Для устранения возникших проблем банковскому сектору необходимо принять ряд 

мер, наибольшую значимость из которых будут нести диверсификация активов, 

предоставление брокерских услуг и цифровизация и разработка алгоритмов работы с 

криптовалютами. 

Диверсификация активов позволит снизить уровень рисков, и повысить 

эффективность инвестиционной деятельности. 

Предоставление брокерских услуг обеспечит возврат части клиентов. 

А цифровизация и разработка алгоритмов работы с криптовалютами предоставит 

возможность клиентам участвовать в венчурных инвестициях.  

Данные мероприятия позволят банкам не только решить проблему с оттоком 

капитала, но и выйти на кардинально новый уровень доходов. 
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Современные тенденции функционирования банковского сектора экономики в мире 

характеризуются снижением его капиталоемкости за счет спада концентрации 

иностранного капитала, ухудшением качества кредитного портфеля, оттока срочных 

депозитных ресурсов и получением значительных убытков банковскими учреждениями в 

течение пандемии COVID-19. Учитывая текущие тенденции распространения вируса, 

фиксацию в некоторых странах второй волны заболеваний среди населения, сегодня 

важное значение приобретает разработка и внедрение принципиально новых подходов к 

антикризисному управлению в банковском секторе как мировой экономики, так и России.  

Пандемия COVID-19 стала большим шоком для мировой и европейской экономики. 

Хотя банки не поражаются пандемией так же напрямую, как другие розничные 

учреждения, они находятся в центре общественного внимания, так как предоставляют 

финансирование корпорациям и частным лицам. Их стабильность имеет решающее 

значение для поддержания работоспособности всей экономической системы не только 

конкретной страны, но и мира. 

Впервые мировые экономики сталкиваются с экономическим и финансовым 

кризисом, который вызван не ошибками и сбоями работы рыночных механизмов, а 

прямым следствием замедления экономического роста, связанного со здоровьем. Как 

следствие этого нового феномена, на сегодняшний день практически отсутствует 
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международная координация, в отличие от событий кризиса в 2008 года, которая тесно 

согласовала бы фискальную и политическую реакцию основных экономических игроков 

под руководством Соединенных Штатов Америки (США) и Европейского Союза (ЕС). 

Экономические последствия такого отсутствия координирующих мероприятий являются 

серьезными и ощущаются как через каналы предложения, так и со стороны спроса [1]. 

Так, в ближайшее время Европейский центральный банк должен обеспечить 

избыточную ликвидность, увеличить линии свопов, чтобы обеспечить достаточную 

долларовую ликвидность, и увеличить свою программу покупки суверенных облигаций, 

чтобы предотвратить стресс на рынках суверенных облигаций. Европейский центральный 

банк (ЕЦБ) объявил о новых мерах поддержки и отменил некоторые ограничения, 

наложенные на банки в условиях «большого шока» от пандемии, но оставил процентные 

ставки неизменными. Он будет предоставлять ссуды коммерческим банкам для 

поддержки их кредитования для тех, кто больше всего пострадал от распространения 

COVID-19, - в частности малых и средних предприятий. Эти займы ЕЦБ будут 

сравнительно со ставками до пандемии дешевле. Процентные ставки устанавливаются по 

довольно запутанной формуле, но для некоторых из этих займов она может составлять -

0,75%. Это не создает такой проблемы, которую имеют банки с отрицательной ставкой 

депозитов. Коммерческие банки будут получать займы от ЕЦБ, целью которого является 

предоставление сумм для расширения кредитования предприятий. 

Приводя примеры конкретных стран, выделим политику Англии. В стране на 

государственном уровне размещена информация о правительственном пакете поддержки 

экономики Великобритании в размере 330 млрд. фунтов стерлингов, а также об 

имеющихся инструментах смягчения финансового воздействия вируса путем 

использования программы кредитования с недопущением прекращения хозяйственной 

деятельности от Британского бизнес-банка (предоставление заемщику правительственной 

гарантии на непогашенную часть кредита, потенциальная смена отрицательного решения). 
по выдаче кредита на положительное). 17.03.2020 в стране был анонсирован второй пакет 

мер на общую сумму 350 млрд. фунтов стерлингов, который предусматривает 330 млрд. 

фунтов стерлингов в качестве гарантированных кредитов; 20 млрд. фунтов стерлингов на 

снижение налогов и выплат для бизнеса; новый инструмент кредитования для крупных 

компаний, согласованный с Банком Англии; трехмесячные каникулы на выплату ипотеки 

для заемщиков, которые понесли потери в связи с вирусом. 19.03.2020 Банк Англии во 

второй раз за две недели снизил базовую процентную ставку с 0,25% до 0,10% - самый 

низкий размер ставки за 325-летнюю историю существования банка. Кроме того, банк 

анонсировал намерения увеличить программу выкупа государственных облигаций и 

корпоративных бондов на 200 млрд. фунтов стерлингов - в среднем до 645 млрд. фунтов 

стерлингов. [1]. 

Правительство Италии, как одной из наиболее пострадавших стран, выделяет 25 млрд. 

евро на стимулирующие меры для защиты итальянской экономики от вспышки COVID-

19. Парламент увеличил целевые показатели дефицита страны на 20 млрд. евро в рамках 

реализации мероприятий оздоровления экономики, среди которых - государственные 

гарантии банковского финансирования и займы фирмам для повышения ликвидности в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

 Во Франции к немедленным мер поддержки банковской системы относятся: 

поддержка со стороны государства и Банка де Франс (кредитного посредничества) для 

проведения переговоров с банком о перепланировке банковских кредитов; мобилизация 

Bpi-france для гарантии банковских денежных линий, которые могут понадобиться 

компаниям из-за эпидемии.  

В США Федеральный резерв еще в середине марта 2020 года объявил о дальнейшем 

снижении процентных ставок на 100 базисных пунктов, возобновлении покупок ценных 

бумаг на рынках на сумму 700 млрд. долларов (625 млрд. евро) и скоординированных 

действиях с пятью другими крупными центральными банками с целью обеспечить 
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долларовую ликвидность на рынках. Также Федеральный резерв призвал коммерческие 

банки использовать сотни миллиардов долларов собственного капитала и денежные 

средства, накопленные после финансового кризиса для увеличения кредитования бизнеса 

и домохозяйств. 

 Правительством Китая было рекомендовано банкам расширить условия кредитования 

бизнеса и коммерческих арендодателей, чтобы уменьшить аренду. Народный банк Китая 

объявил 13.03.2020 о дальнейшем сокращении резервных требований, наложенных на 

некоторые банки в стране, чтобы высвободить 550 млрд. юаней (70,3 млрд. евро) 

ликвидности для поддержки ослабленной экономики после эпидемии. По этому 

результату были снижены однолетние и пятилетние ведущие ставки (ставка, по которой 

банки предоставляют кредиты наиболее кредитоспособным корпорациям) на 0,1% и 

0,05% соответственно. 

Центральные банки Канады, Великобритании, Японии, США, Швейцарии и 

Европейский центральный банк договорились о снижении стоимости сделок по линии 

обмена ликвидности в долларах США. Это тип валютного свопа, с помощью которого 

центральные банки обеспечивают доступность долларов для людей и предприятий, 

которые хотят брать кредиты в долларах, в противоположность национальной валюте. 

Снижение стоимости таких свопов поможет облегчить и удешевить предоставление займа 

в долларах за пределами США [2]. 

По итогам совещания по экономическим вопросам правительства РФ был принят ряд 

решений, среди которых - утверждение Плана первоочередных мероприятий (действий) 

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (далее - План), на базе фонда в 300 

млрд. рублей (3,8 млрд. долларов). Данным Планом, в частности, предусматривается 

расширение программы льготного кредитования банками и возможности 

реструктуризации по приемлемым ставкам выделенных ранее кредитов [3, с74].  

Но помощь со стороны государства банковской системе будет предоставляться лишь 

ограниченный и неизвестный период, следовательно, правительства делают рискованный 

вызов устойчивости банкам послед завершения пандемии. Если пандемия вызовет 

полномасштабный спад, повлекший за собой массовые дефолты, массовую безработицу и 

серьезную гибель людей, фонды помощи и стимулирования могут не оживить экономику, 

и потребуются еще большие суммы. Это может проложить путь к следующему кризису 

суверенного долга, учитывая преобладание финансируемых за счет долга 

правительственных мер в Европе. Банки уже начали отказываться от сборов, увеличивать 

лимиты по кредитным картам, предоставлять отпуск по ипотечным платежам и доступ к 

фиксированным сберегательным счетам тем, кто пострадал от вируса. В это трудное 

время важно, чтобы затронутые клиенты чувствовали, что у банка есть опора в виде 

предложений платежных каникулы или краткосрочной поддержки денежных потоков. Как 

правило, банки не должны иметь проблем с ликвидностью и предлагать клиентам отпуск 

по ипотечному кредиту из-за рекордно низких процентных ставок. Но им следует 

пересмотреть профили рисков своих клиентов и, в частности, реклассифицировать 

заемщиков, на которых воздействует COVID-19. Так, процентные платежи являются 

важным доходом для банков. Без этого банки сами столкнутся с нехваткой ликвидности, в 

то время как стоимость кредитов растет из-за нехватки ликвидности на межбанковском 

рынке. [1] 

В дополнение к управлению прямым экономическим воздействием на ситуацию с 

пандемией, у банков должен быть план для защиты сотрудников и клиентов от его 

распространения. Многие банки уже начинают поощрять удаленную работу некоторых 

сотрудников. Клиенты, которые все чаще опасаются проводить время в людных 

общественных местах, должны иметь возможность вести банковскую деятельность без 

физического взаимодействия. Внедряя полностью оцифрованные и удаленные транзакции 
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клиентов, банки обязаны гарантировать, что как повседневные, так и исключительные 

процессы будут выполняться с ограниченным нарушением.  

Так, Банк Кореи начал помещать на карантин счета от местных банков, сохраняя их 

изолированность на срок до двух недель. Аналогичным образом, китайское правительство 

попросило кредиторов дезинфицировать физические записи и поместить их на карантин. 

Федеральный резерв США ввел практику изоляции банкнот из Азии на срок от семи до 

десяти дней. 

 Но в условиях перехода к дистанционному обслуживанию банковской системой 

серьезную обеспокоенность вызывает рост числа кибератак и мошенничества, поскольку 

потребители, предприятия и сотрудники только адаптируются к новой среде банковских 

услуг и не всегда придерживаются мер безопасности в отношении собственных денежных 

операций. Банки должны знать о новых типах атак и мошенничества, особенно потому, 

что все больше сотрудников работают из дома и, следовательно, открывают новые 

векторы угроз. Существует также риск того, что жизненно важные члены банковского 

коллектива будут больны, недоступны или менее эффективны, потому что они работают 

из дома.  

Таким образом, можем констатировать, что у банков, безусловно, есть 

многоаспектные проблемы функционирования в свете новой вспышки COVID-19. 

Заемщики и предприятия сталкиваются с потерей рабочих мест, замедлением продаж и 

снижением прибыли, поскольку вирус продолжает распространяться по всему миру. 

Клиенты банков перманентно в условиях пандемии ищут финансовую помощь, а 

регуляторы федеральных (национальных) банков побуждают коммерческие банки 

помогать им. Так как банковский сектор - это важнейший элемент экономики страны, его 

ключевой задачей сейчас является эффективное перераспределение финансовых ресурсов 

между населением, субъектами хозяйствования и государством по поводу привлечения 

денежных средств вкладчиков, обеспечения их поддержки в условиях пандемии. 

Вынужденный резкий переход на удаленную работу может иметь долгосрочные 

последствия для банковской операционной модели, чтобы избежать рисков 

функционирования, которого с нашей точки зрения, банкам России следует: 

 1. Применять весь спектр цифровых возможностей для повышения вовлеченности 

клиентов. Пандемия является катализатором использования инструментов цифрового 

банкинга, а также новых способов взаимодействия клиентов с банками. Банки должны 

продолжать вкладывать средства в развитие цифровых технологий, переносить 

информацию с бумажных носителей на цифровые. 

 2. Проводить полноценное финансовое консультирование клиентов в отношении 

современной ситуации и специфики работы банков. Банки могут расширить спектр своих 

услуг: запустить инвестиционные сервисы, консультировать клиентов удаленно, 

предложить бухгалтерские и налоговые услуги.  

3. Осуществлять поддержку клиентов на основании продуцирования продолжений и 

решений по реструктуризации займов и продвижении альтернативных продуктов. 
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СЕКЦИЯ 2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОГО 

СТРАХОВОГО РЫНКА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ПРОДАЖ                              

В СТРАХОВАНИИ 

 

АБНАГИМОВА А.С. 

Научный руководитель – Фефелова С.Н. 

Пермский филиал Финансового университета 

В современных условиях каждая страховая организация, как и любой хозяйствующий 

субъект, требует целенаправленного управления и планирования. Успех страхового 

бизнеса зависит от понимания текущего финансового состояния, представления 

желаемого финансового состояния, планирование перехода из текущего к желаемому 

финансовому состоянию. 

Управление продажами включает в себя постановку тактических целей продаж, 

формирование и контроль выполнения текущего плана мероприятий, а также 

планирование и управление ресурсами, необходимыми для текущего обеспечения продаж. 

Начальным этапом управления продажами является их планирование. 

В период пандемии страховым организациям пришлось серьезно перестроить свою 

работу. Но деятельность страховых организаций не остановилась. Большинство страховых 

организаций перевели свой персонал на удаленную работу. Некоторые организации 

перевели на дистанционную работу почти весь персонал, число работающих офисов 

сократили, и оставили в них буквально несколько человек для текущей очной работы с 

клиентами. Многие страховые организации перевели на удаленную работу определенный 

процент персонала, составив график смен, работающих в офисе и удаленно. 

Страховые организации тщательно изучают потенциальное влияние COVID-19 на их 

краткосрочные и долгосрочные финансовые перспективы. Издержки по страховым 

случаям, вероятно, будут характерны для тех сфер бизнеса, которым страховые 

организации оформляют полисы, и их правил страхования. Однако более важной 

причиной для озабоченности представляется то, как вспышка инфекции может повлиять 

на экономическую обстановку, в частности, на перспективы роста и рентабельность 

гарантийных и инвестиционных портфелей страховых организаций. 

Страховая организация берет на себя ответственность за выполнение условий 

договора страхования и гарантирует своевременное возмещение ущерба страхователю. В 

свою очередь страхователь должен быть уверен в надежности и платежеспособности 

страховой организации.  

Ключевые показатели эффективности – показатели деятельности, помогающие 

страховой организации в достижении стратегических и тактических целей. Использование 

данных показателей даёт страховой организации возможность оценить своё состояние и 

помочь в оценке реализации стратегии. 

Для того, чтобы дать характеристику положения страховой организации и выявить 

негативные факторы, которые оказывают влияние на ее деятельность, необходимо 

определить основные показатели, которые характеризуют состояние организации на 

страховом рынке.  

При помощи общих показателей анализируется структура портфелей платежей, 

отношение выплат и премий, а также удельный вес выплат и премий. 

Показатели надежности объединяют показатели финансовой устойчивости и 

платежеспособности, характеризуют платежеспособность страховщика, его динамику 

собственных средств, обеспеченность собственными средствами обязательств 

страховщика, достаточность капитала для выполнения обязательств как перед 
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страхователями, так и перед другими контрагентами, ликвидность активов, 

эффективность инвестиционной деятельности, обеспеченность обязательств страховыми 

резервами, участие перестраховщиков в страховых операциях  

Показатели эффективности характеризуют доходы и расходы организации, как по 

отдельным видам страхования, так и по страховому портфелю в целом, рентабельность 

капитала страховщика, рентабельность страховых операций. [2, с. 352] 

Исходя из вышесказанного, вычисляя данные показатели, страховая организация 

может эффективно спланировать свою деятельность на будущий период времени. Течение 

2020 года на страховом рынке имело волновую природу из-за влияния 

противоэпидемических ограничений на экономику страны. Страховщиков при поддержке 

ЦБРФ признали социально-значимыми институтами, их офисы не закрывались. Это не 

спасло бизнес от спада в период самоизоляции во втором квартале, но он 

компенсировался удачным первым кварталом и снижением уровня убыточности в 

ключевых видах страхования, а затем выравниванием во второй половине года. 

Ограничительные меры в разных регионах страны вводились в разное время, поэтому 

разрушительным карантин для страхового рынка не стал. [6] 

Планирование – процесс определения целей, задач и путей их достижения.  Процесс 

планирования связан с анализом и принятием решений, он требует времени и умственных 

усилий. Время – особый невосполнимый вид ресурсов. [4, с. 136] 

Основными целями процесса планирования являются: оптимизация всех видов затрат; 

координация действий коллектива; предвидение событий с целью снижения риска и 

необоснованных потерь; готовность к быстрому реагированию на изменение окружающей 

среды. 

К принципам планирования деятельности страховой организации относят: 

взаимосвязь стратегического и текущего планирования; планирование по центральному 

офису страховой организации и регионам; встречное планирование; раздельное текущее и 

инвестиционное планирование; планирование по продуктам, по каналам продаж, по 

целевым клиентским сегментам. 

В страховой организации создается бюджетный комитет, который формирует план 

доходов и план расходов. Утверждается положение о бюджетировании, которое включает: 

условия планирования, цели принципы планирования, его этапы и сроки, функции 

органов планирования, порядок согласования, защиты и утверждения планов, нормативы 

и форматы планирования. 

Для того чтобы правильно разработать план продаж страховой организации на 

очередной год, нужно понять его роль и место в системе текущего планирования 

организации. Это место обусловлено тем, что план продаж является главной 

составляющей доходной части бюджета организации, так как инвестиционные доходы и 

доходы по перестрахованию сегодня не являются определяющими в деятельности 

подавляющего большинства российских страховых организаций. 

Именно, исходя из объемов продаж, формируется расходная часть бюджета 

организации на очередной год, которая включает в себя операционные и неоперационные 

расходы. 

Страховые организации в кризисный год выручила стойкость крупного бизнеса: 

страхование рисков корпораций оказалось спасительным якорем, а риски наиболее 

пострадавшего от простоев среднего и мелкого бизнеса в России традиционно мало 

страхуются. 

В страховой организации существуют следующие методы разработки плана продаж: 

Метод прогноза – заключается в том, что сначала определяется общий объем продаж 

па потенциальных рынках, сегментированных по продуктовому, клиентскому либо 

смешанному признаку. Затем определяется желаемая доля от этого объема, занимаемая 

организацией, и высчитывается план. Стоит отметить, что такой прогноз можно делать 

самостоятельно при наличии в организации аналитиков и подразделения маркетинга, а 
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можно взять прогнозы развития российского рынка, подготовленные внешними 

экспертами. Для этого необходимо спрогнозировать не только общий объем рынка, но и 

его рост по видам продуктовых линеек и по целевым клиентским сегментам. В 

зависимости от планируемой доли рынка организация может спланировать объем продаж 

в любом сегменте и по каждому виду товаров.  

Метод экстраполяции – метод, основанный на среднегодовых темпах прироста 

продаж организации в предыдущие годы. При его использовании необходима статистика 

за последние несколько лет. 

Нормативный метод – метод планирования продаж применяется в тех организациях, 

которые измеряют ключевые показатели деятельности в сфере продаж. Такими 

нормативами могут быть следующие показатели: корпоративные продажи, количество 

продаж на сотрудника, количество продаж на клиента, количество продаж на отдел, 

количество продаж на филиал, средняя цена товара, общий объем продаж. 

Метод капитализации – рассчитывается исходя из применяемого метода плана 

продаж, с учетом объемов основных средств компании и стоимости портфеля компании 

на рынке.  

Стоит отметить, что сущность планирования состоит в обосновании целей и способов 

их достижения на основе выявления комплекса задач и работ, а также определения 

эффективных методов и способов, ресурсов всех видов, необходимых для выполнения 

этих задач и установления их взаимодействия. В страховой организации планирование 

играет основную роль, воплощая в себе организующее начало всего процесса реализации 

целей страховой организации. 

Технология продаж представляет собой упорядоченный и последовательный 

комплекс действий и мероприятий для осуществления продажи страховых продуктов.             

[3, с. 167] 

В теории и практике все технологии продаж условно подразделяются на четыре 

группы: по продукту, по отношению к договору страхования, по уровню автоматизации, 

по каналам продаж.  

По отношению к договору страхования страховщик прибегает либо к технологии 

новых продаж (для привлечения новых клиентов он использует рекламу, брокеров, 

почтовые рассылки и т.п.), либо к технологии пролонгации существующих договоров 

страхования (для этого все усилия страховщик направляет на удержание имеющихся 

клиентов). 

Под каналом продаж понимается способ коммуникации страховой организации с 

клиентом, при помощи которого осуществляется продажа. Каналы продаж бывают двух 

видов: прямые каналы и посреднические.  

К прямым каналам относятся продажи через центральный офис, представительство, 

филиал организации или Интернет. Прямые продажи осуществляются без посредников.  

Преимущество формирования отношений с клиентами посредством прямого канала 

заключается в том, что данный канал полностью управляем. Однако его недостатком 

является ограниченность аудитории: для того, чтобы прийти в офис организации, 

позвонить по телефону, заказать полис на сайте, потребитель уже должен пройти ряд 

стадий принятия решения и демонстрировать высокую степень готовности приобрести 

полис. Данная категория потребителей составляет незначительное число клиентов, 

поскольку в основном страхование – это продукт пассивного спроса, также следует 

отметить низкую мотивацию сотрудников на привлечение клиентов. 

Ключевую роль в продвижении страховых продуктов выполняют свободные агенты и 

посредники, которые предлагают клиентам продукты и услуги, для которых страхование 

является сопутствующим товаром: туристические путевки, кредитование и т.д.  

К посредническим каналам относятся продажи через страховых и не страховых 

посредников и продажи через агентскую сеть. Специфика страховой деятельности 

предполагает использование посредников страховщика при проведении страхования и 
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заключении договоров: страховых агентов и страховых брокеров.  Страховые посредники 

осуществляют агитационную работу, т.е. работу по привлечению новых договоров 

добровольного страхования. Страховые посредники составляют внешнюю агитационную 

службу страховой организации и выполняют непосредственное страховое обслуживание 

клиентов. [5, с. 231] 

Страховщики изначально ориентировались не на страхователей, а на страховых 

посредников (банки, автосалоны) и вмененное страхование, обеспечивавших быстрые 

сборы страховой премии, значительные объемы продаж и экономию ресурсов на 

продвижение страховой продукции. Для данных каналов продажа страховых продуктов 

является сопутствующей услугой.  

Агентские сети предлагают клиентам продукты и услуги, для которых страхование 

является сопутствующим товаром: туристические путевки, кредитование. Агентские сети 

являются в настоящее время одним из наиболее эффективных каналов продаж, они 

результативны при работе, как с активными, так и с пассивными потребителями. Это 

касается не только обучения и мотивации, но и технологий. Именно поэтому организации 

стремятся развивать агентскую сеть.  

Розничные продажи обеспечивают взаимосвязь страховой организации с физическим 

лицом, предлагая стандартные условия заключения договора страхования со стандартным 

андеррайтингом. Рассмотрим следующие каналы розничных продаж: 

Агентский канал продаж. В рамках агентского канала можно выделить продавцов, 

которые могут продавать как все возможные продукты, которым они обучены, так и 

какой-то один вид продуктов. Цель агентского канала продаж – увеличить продажи 

страховых продуктов, повысить финансовый результат и увеличить положительный 

имидж организации. 

Офисный канал продаж – канал продаж, обеспечивающий высокие финансовые 

результаты в системе розничных продаж и низкий уровень затрат. Офисные продажи 

наиболее лояльны к страховой организации. Цель офисного канала продаж – повысить и 

улучшить показатели в страховой организации. План офисных продаж на следующий 

период включает: план пролонгации договоров предыдущего периода; план кросс-продаж; 

норматив по получении рекомендаций; планирование «пассивных» продаж; составление 

личного плана работы по развитию менеджера.  

Под корпоративными продажами понимаются продажи юридическим лицам. Цель 

корпоративных продаж – увеличение доли корпоративных продаж и обеспечение 

сбалансированности страхового портфеля страховой организации. 

Под партнерскими продажами в страховании понимается метод продаж через 

партнеров (нестраховых посредников). Цель партнерских продаж – увеличение продаж 

страховых продуктов и улучшение положительного имиджа страховой организации.  

Именно развитие технологий продаж в страховой организации становится сегодня все 

более важным фактором конкурентного преимущества в борьбе за клиента. [1, с. 692] 

COVID-19 срывает обслуживание страховщиком клиентов, начиная с его 

дистрибьютеров. Агенты, брокеры и финансовые консультанты столкнулись со многими 

из тех же проблем в управлении рисками и логистике, что и их клиенты, особенно с тех 

пор, как многим из них также приходится работать из дома. Между тем, страховые 

организации избегают личных встреч с потенциальными и реальными клиентами, пока 

уровень риска не снизится. 

Учитывая данные обстоятельства, страховые организации, вложившие средства в 

развитие своих цифровых возможностей, скорее всего, в краткосрочной перспективе 

будут иметь больше возможностей для поддержания связи со своими партнерами-

дистрибьюторами, которые, в свою очередь, должны иметь возможность оказывать своим 

клиентам более быстрые и комплексные услуги. 

Страховые организации могут также усовершенствовать планирование и подготовку 

при потенциально более длительном периоде социального дистанцирования, который 
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может изменить то, как посредники поддерживают связь со своими клиентами, как они 

ищут потенциальных клиентов и как они обслуживают клиентов, испытывающих 

финансовые трудности. При наличии хороших цифровых технологий это может стать 

периодом продуктивного планирования, обучения и охвата групп организаций, 

посредников и заинтересованных сторон. Во время неопределенности и финансового 

стресса для индустрии страхования и индустрии финансовых услуг в целом становится 

все более и более важным поддержание связей и возможность качественного 

обслуживания клиентов. Группа управления рисками страховой организации должна 

оценивать, насколько быстро и эффективно она действовала в непростых условиях. Также 

необходимо определить, какие дополнительные меры, возможно, следует принять, чтобы 

адаптировать свои организации и сделать их более устойчивыми при столкновении с 

ситуацией эпидемии в будущем. 

Таким образом, планирование и организация деятельности каждого отдела в 

страховой организации существенно сказывается на финансовом результате организации, 

позволяет обеспечить рентабельность деятельности организации и его 

конкурентоспособность на рынке страхования. 
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«Финансовый университет при правительстве Российской Федерации» 

 

В последнее время коронавирус стал самой актуальной и обсуждаемой темой в мире. 

В период ограничительных мер многие отрасли бизнеса были вынуждены приостановить 

свою деятельность, поэтому данная тема предоставляет информационную ценность не 

только для экономики, но и для жителей мира, которым пандемия нанесла мощный удар. 

Очень сильный удар потерпели туроператоры, грузоперевозчики и все другие 

корпоративные клиенты, доход от работы с которыми составлял большую часть общего 

оборота крупных страховых компаний. Чем крупнее была компания, тем больше были 

потери. Как же поменялся страховой рынок во время коронавирусной пандемии? 

Для традиционных страховых компаний кризисные расходы становятся огромной 

проблемой. Сконструированный по классической модели бизнес постоянно вносит в свою 

активность серьезные инвестиции, обязывает взять на себя постоянные финансовые 

https://www.cbr.ru/
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обязательства. Соответственно, в момент упадка такие компании не могут обеспечить 

личные расходы, а это – путь к банкротству. 

Все вышеперечисленные факторы в совокупности создали трудную ситуацию для 

традиционных страховых компаний. 

Для сохранения успешной страховой деятельности, несмотря на кризис из-за 

коронавирусной пандемии, нужно соблюдать  элементарные тренды: 

1. Уменьшить расходы до минимума, также отказаться от больших рисков. 

2. Ценить каждого клиента. 

3. Быстро подстраиваться под любые рыночные изменения. 

Для одних участников рынка - агентов, перечисленное является нормой жизни, но для 

традиционных страховых компаний данные тенденции будут практически 

нереализуемыми, потому что большое предприятие сложнее подстраивать под рыночные 

изменения, чем малое. 

Преимущества агентов заключается в том, что он не скован бюрократией или 

корпоративными ограничениями: он может сам связаться с клиентом и встретиться в 

любое для клиента время. 

Таким образом, в самом начале пандемии специфика деятельности агентов 

превратилась в их главное преимущество, а традиционные страховые компании потеряли 

большие деньги и доли рынка.  

В отличие от зарубежных компаний, российские страховщики практически ничего не 

потеряли в результате пандемии. Причиной этому стал невысокий уровень страхового 

покрытия тех рисков, которые появились  из-за пандемии, и карантинными 

ограничениями, введенными властями. Карантинные меры значительно уменьшили 

общий размер убытков по автострахованию и ДМС(добровольное медицинское 

страхование). 

Из-за коронакризиса взносы увеличились во всех основных видах страхования, кроме 

добровольного медицинского страхования (ДМС). Этот вид страхования больше всего 

пострадал от секвестирования расходов и ухода с рынка многих предприятий малого и 

среднего бизнеса, которые активно проявляли спрос на ДМС в 2019 году. Также ЦБ 

(центральный банк) ожидает, что повышенное внимание людей и предприятий к 

профилактике различных заболеваний в будущем времени будет проявлять позитивное 

влияние на развитие медицинских услуг, предлагаемых страховщиками. 
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Рисунок 1 – Динамика и структура страховых премий 

Объем страховых премий, собранных страховщиками РФ в I полугодии 2020 года, 

составил 739,1 млрд рублей, это на 0,03% ниже показателя 2019 года. 

По данным Банка России, такая динамика обусловлена снижением объема премий во 

II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года на 

13,3%, а в I квартале 2020 года, наоборот, наблюдался прирост премий в размере 12,6%. 

Таким образом, исходя из этих фактов, можно сделать вывод, что пандемия снизила 

рост первого квартала 2020 года на малые, но все же значимые проценты. Но этот 

показатель выровнялся во второй половине года, благодаря ограничительным мерам, 

введенными властями. Разрушительным карантин для страхового рынка России не стал.  
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДИРЕКТОРОВ(D&O) - ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ТРЕНДЫ И РЕАЛИИ В ПАНДЕМИЮ КОРОНОВИРУСА 

 

ГОРБУНОВА С.В. 

Пермский филиал Финансового университета 

 

Страхование D&O(directors and officers liability insurance) – экзотика страхового рынка 

России, имеет сравнительно непродолжительную историю.  

Появлением данного вида страхования на рынке мировая общественность и 

экономика обязаны биржевому краху в США в начале XX века, точнее в 1929 году, или 

как принято считать в истории «с началом Великой депрессии». Принципы страхования 

личной финансовой защиты, обозначенные в Законе о ценных бумагах, Законе                                         

о торговле ценными бумагами и Законе об инвестиционных компаниях, принятые                               

в 1933–1940 годах в США не вызвали ожидаемого спроса на данный страховой продукт. 

Большинство руководителей считали, что их риски незначительны. Поэтому вплоть                                                   

до 60 –70 годов прошлого века этот вид страхования практически не развивался. 

Следующий этап развития страхования D&O начинается в конце 1960–х начале 

1970–х годов в США, когда топ–менеджеры все чаще стали прибегать к страхованию, т.к. 

все чаще оставались без защиты, если её не могла предоставить компания–работодатель. 

В тот же временной период появились две основные формы страхования ответственности 

управленцев: Покрытие непосредственно для директоров                                          и 

должностных лиц на случай, если им недоступна корпоративная компенсация                                     

и Покрытие корпоративного возмещения, чтобы защитить бюджет компании при 

компенсации убытков её руководству. 

Следующим важным этапом становления D&O на рынке страховых услуг становится   

Кризис 80–х – обвал фондового рынка, который привел к росту на 50 % выплат по 

данному виду страхования. Многие страховщики страхования ответственности 

руководителей предприятий/управленцев/ покинули рынок   D&O, также страховщикам 

не стало хватать перестраховочных мощностей. Основными игроками на рыке остались – 

Lloyd's of London, AIG и Chubb. Для страхователей это выразилось в росте стоимости 

страхового полиса в среднем на 20%, ограничением ответственности по договору и 

высокими уровнями собственного удержания. 

Значимым событием в развитии D&O являются два события в 90 – е годы прошлого 

века – это судебное дело  Nordstrom Inc. против страховщика Chubb & Son Inc. и 

принятие Закона о реформе судебного разбирательства по ценным бумагам 1995 года, 

результатом принятия которого стало снижение числа исков по ценным бумагам и рост 

количества страховых компаний на рынке ответственности управленцев, а так же 

появление на рынке  ещё одной услуги в данном виде страхования – ретроспективное 

покрытие по действиям, совершенным до заключения договора[1]. 

Современный рынок страхования ответственности управленцев сопровождается в 

зависимости от масштабных экономических событий, как пиками, так и спадами 

экономического цикла.  

Страховые программы D&O (Directors & Officers Liability) изначально созданы для 

компенсации убытков, которые возникают вследствие ошибочных решений или действий 

руководства компании. Фактически, такие риски есть у любой организации, но в случае 

большой корпорации цена даже рядовой ошибки может иметь критичные последствия. 

Страховой полис компенсирует не только риски, связанные с конкретными 

действиями/бездействиями директоров, но еще и косвенные убытки (например, ошибки в 

сфере управления ценными бумагами и наймом персонала), а также вред, причиненный 

третьим лицам (сотрудникам компании, клиентам, подрядчикам и т.д.). Страхование D&O 

приходится весьма кстати, когда претензии предъявляются лично к топ–менеджерам, и 

сама компания по закону не способна возместить такой ущерб. Речь идет, в частности, о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Lloyd%27s_of_London
https://ru.wikipedia.org/wiki/American_International_Group
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chubb_Limited&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nordstrom_Inc.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chubb_%26_Son_Inc.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC_1995_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
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судебных исках, связанных с гражданскими, административными и уголовными делами, 

вплоть до обвинения директора в неумышленном убийстве или в сексуальных 

домогательствах. Причем, страховая защита может распространяться на весь мир и 

осуществляться, например, в судах иностранной юрисдикции[1]. 

Стоимость договоров страхования D&O во всем мире является достаточно высокой. 

Тарифную политику формируют глобальные перестраховщики таких рисков (например, 

компании рынка Lloyd’s of London). В России, на сегодня, средняя ставка тарифа на 

страхование D&O составляет 0,12% – 0,2%, лимиты выплат – 10 –100 млн. долларов (в 

зависимости от компании). Несмотря на достаточно высокую цену, этот вид страхования 

популярен у крупного бизнеса, полисы D&O имеют все наши корпорации, крупные банки, 

группы компаний, а также практически все публичные организации федерального уровня. 

Страховщиками по таким договорам выступают всего пять – шесть  компаний нашей 

страны.  

Объектом страхования D&O являются имущественные интересы, связанные с 

обязанностью возместить убытки, причиненные директором и иными должностными 

лицами при осуществлении ими управленческой деятельности. Основаниями для 

предъявления исков и претензий могут быть ошибки, допущенные в финансовой 

отчетности, неосмотрительные инвестиции и неправильная оценка сделок, несоблюдение 

регламента проведения крупных сделок и сделок с заинтересованностью, использование 

инсайдерской информации, нарушение антимонопольного законодательства и др[2]. 

Как работает страхование директоров и должностных лиц (D&O)?  
Страховой полис возмещает реальный 

ущерб, причиненный управленцем объекту 

управления или третьим лицам, который 

ТОП–менеджер обязан компенсировать в 

соответствии с требованиями гражданского 

законодательства, а также: 

 судебные расходы; 

 расходы на оплату услуг юристов, 

адвокатов; 

 понесенные страхователем расходы 

при обвинении управленца в уголовном 

преступлении и признании его виновным. 

Страховой полис защищает от претензий, 

предъявленных к управленцу акционерами, 

держателями долговых ценных бумаг, 

государственными органами, партнерами, конкурентами компании. К примерам 

требований, от которых защищает страхование ответственности директоров можно 

отнести: 

 ошибки, неполное раскрытие информации в финансовой отчетности, финансовых 

декларациях, проспектах эмиссии и так далее; 

 неосмотрительные инвестиции; 

 ошибочная политика в отношении сделок слияний и поглощений; 

 взыскание субсидиарной ответственности. 

 ведение ошибочной политики в отношении сделок M&A; 

 неправомерное использование управленцем инсайдерской информации; 

 неправомерное проведение закупок и нарушение антимонопольного 

законодательства. 

Основными клиентами страховых организаций по страхованию ответственности 

директоров являются: промышленные предприятия; банки; торговые сети; транспортные 

компании; управляющие компании в сфере финансов; компании среднего и крупного 

бизнеса. 
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В последние несколько лет, в связи с развитием судебной практики и увеличением 

числа требований к директорам, отмечается рост интереса к страхованию финансовых 

рисков членов советов директоров и руководства (directors and officers, D&O) со стороны 

не только крупного, но также среднего и малого бизнеса. Тем не менее этим видом 

страхования воспользовалось менее 1% российских компаний.  традиционно являлась 

нанимающая их компания. Такая ситуация характерна для всех стран мира, и России в том 

числе.  

Совместно с Ассоциацией независимых директоров (АНД), с учетом запросов 

профессионального директорского сообщества, AIG в России создала продукт, который 

отвечает потребностям профессионалов, занимающихся управлением. Любой член 

Ассоциации, который входит в совет директоров, является независимым директором, 

руководителем компании (генеральным директором), может приобрести индивидуальный 

полис страхования, и он будет покрывать его ответственность по всем компаниям, где он 

занимает соответствующую должность[3]. 

Стоимость индивидуального страхования D&O не выше, чем стоимость страховки 

иномарки, а объем покрытия очень серьезный – лимиты доходят до 50 миллионов рублей. 

Оформить полис можно через Ассоциацию независимых директоров. Кроме того, те 

профессионалы, которые прошли обучение при АНД и являются сертифицированными 

директорами, получают преференции при определении стоимости полиса, поскольку это 

является гарантией высокого уровня их профессионализма. 

Индивидуальный полис D&O обладает рядом преимуществ перед традиционным 

продуктом. Когда стороной в договоре страхования является компания, она в любой 

момент может не продлить или расторгнуть договор, и это может существенным образом 

повлиять на судьбу директора. Такой ситуации можно избежать, купив индивидуальный 

полис. Действие такого полиса распространяется на все должности, которые директор 

занимает в управляемых им компаниях. Страховая компания возмещает все расходы на 

юридическую защиту в рамках гражданского законодательства (а также и уголовного, 

пока не доказано, что уголовные деяния имели место), а если вина будет доказана и на 

директора будет возложена обязанность возместить ущерб – сумму этого ущерба. 

Индивидуальный полис D&O имеет особую актуальность для независимого 

директора, ведь, с одной стороны, он представляет в совете директоров интересы 

акционеров, а с другой, – обязан действовать в интересах компании. Если решение, за 

которое он голосовал, пусть даже следуя инструкции, привело к тому, что компания несет 

ущерб, к директору могут быть предъявлены требования, по которым он должен будет 

отвечать. Ситуации меняются, инструкции могут устареть, а в новых обстоятельствах 

принятое ранее решение может получить совершенно другой смысл. Полис страхования 

ответственности предназначен для защиты именно в таких сложных ситуациях, и 

благодаря ему профессиональная жизнь директора станет действительно более спокойной. 

D&O существует в России более 20 лет. Страховая компания АО «АИГ» выдала 

первый полис в 1996 году, это был классический полис, где страхователем выступала 

компания. «Вариант полиса, который мы предлагаем сейчас, стал ответом на пожелания, 

которые мы получаем от профессиональных директоров, и результатом нашего 

понимания развития рынка и недостаточности традиционного продукта в определенных 

ситуациях современного бизнеса», сказал в интервью  «Страхование сегодня» В.Кремер – 

начальник отдела страхования рисков АО «АИГ»[3]. 

В России в последние годы ответственность членов совета директоров, 

контролирующих лиц компаний возросла многократно. Судебная практика с каждым 

новым решением ВС РФ усиливает давление на руководство компаний, как 

государственных, так и частных. Если раньше участники российского делового оборота 

воспринимали его как некий модный, но экзотический инструмент, то сейчас они пришли 

к пониманию, что это потенциально серьезный фактор защиты директоров от претензий 

со стороны самого общества, его акционеров, со стороны государства и третьих лиц. Увы, 
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к такому пониманию так и не пришел российский законодатель: подобный вид 

страхования находится вне рамок российского права. На Петербургском международном 

юридическом форуме вопросам необходимости дополнительного регулирования (или 

отмены существующих ограничений), что позволит без опасений на практике 

использовать механизмы D&O–страхования, была посвящена отдельная сессия. 

Участники сессии «Страхование ответственности членов органов управления 

юридических лиц: реальна ли защита и есть ли альтернатива?», прошедшей в рамках 

ПМЮФ–2019, констатировали: потребность в страховании ответственности директоров 

компаний достигла критической отметки. Рынок страховых услуг, как это и положено в 

рамках свободной экономики, отреагировал адекватно: количество предложений по D&O–

страхованию постоянно растет, страховые полисы успешно продаются, убытки, 

вмененные директорам, их расходы на судебные разбирательства регулярно возмещаются 

страховщиками.   

В современной Российской действительности назрела насущная необходимость в 

признании договора D&O одним из типов договоров страхования не только с 

экономической, но, и с точки зрения юридического и налогового законодательства. 

Потенциальная ответственность перед каждым профессионалом, обладающим 

знаниями и опытом, при поступлении предложения войти в состав совета директоров 

крупной компании, особенно публичной, возникает вопрос – соглашаться или не 

соглашаться? Осознание того что, будучи членом Совета Директоров или руководителем 

крупного, да и среднего предприятия, человек вынужден принимать решения, исходя из 

имеющейся у него информации, которую готовит менеджмент, и  из тех обстоятельств, 

которые сложились в определенный момент. Принимая каждое решение, или  

воздерживаясь от каких–либо действий, не принимая участия в голосовании, директор, по 

сути, несет огромный риск получить через некоторое время какой–нибудь коллективный 

иск на весьма крупную сумму и произойти это может не в данный конкретный момент 

времени а через три, пять лет. По мнению Т. Меребашвили, руководителя Блока 

корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» – «…страхование 

ответственности директоров – это находка. Кто-то, может быть, скептически 

воспринимает этот инструмент в российской действительности как плацебо, самообман. 

Но это хоть какая-то соломинка, за которую можно зацепиться и чувствовать себя более 

или менее защищенным. Т. Меребашвили выделила пять направлений, оправдывающих 

необходимость этого института: возможность защиты директоров; создание условий для 

развития предпринимательской инициативы директоров с целью ведения бизнеса в 

условиях рыночной неопределенности предпринимательских рисков; возможность 

компенсации ущерба самой компании и косвенно ее акционерам; гарантированность 

выплат компенсации ущерба при наступлении страхового случая; возможность 

компенсации судебных расходов, связанных с рассмотрением споров о привлечении 

директоров к ответственности за убытки.  

На сегодня «…основная миссия полиса D&O–страхования заключается именно в 

экстренной защите директора, которому предъявили ту или иную претензию. И 90% всех 

выплат, которые страховщиками производились на территории Российской Федерации, 

ограничивались только расходами на юридическую защиту» [4].  

В мире наблюдается тенденция к увеличению сумм убытков по полисам страхования 

ответственности должностных лиц (D&O). Это связано и с возросшей сложностью самого 

убытка и суммами ущерба. В результате более дорогостоящие, более многочисленные и 

все более сложные требования разбираются в суде. 

Основные причины убытков по страхованию ответственности директоров (D&O) 
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Согласно данных Allianz Global 

Corporate & Specialty (AGCS), 

возрастающие страховые выплаты 

по убыткам D&O связаны в том 

числе с возросшими расходами на 

правовое сопровождение и защиту, 

которые могут составлять 25–35% 

от страховой суммы (лимита). 

Согласно статистики AGCS, 

первичной причиной убытков по 

страхованию ответственности 

директоров является несоблюдение 

законов и регулятивных требований. 

В условиях глобальной экономики многие компании выходят за рамки правовых 

границ своей страны, и возникновение исков от пострадавших в других юрисдикциях уже 

не новость. Сейчас страхование D&O является неотъемлемым атрибутом трудового 

контракта должностного лица в любой западной компании. Россия пока отстает от 

западного мира по уровню проникновения данного страхового покрытия. 
По количеству % По стоимости % 

несоответствие требованиям 

нормативно–правового регулирования 

34 несоответствие требованиям нормативно–

правового регулирования 

61 

халатность  21 нарушение доверия(фидуциарных 

доверенностей 

14 

ошибки в управлении(недостаточный 

контроль) 

7 халатность 10 

нарушение доверия(фидуциарных 

доверенностей 

6 ошибки в управлении(недостаточный 

контроль) 

4 

неадекватное/неточное раскрытие 

информации 

2 неадекватное/неточное раскрытие 

информации 

1 

прочие причины 30 прочие причины 10 

Таблица 1 - Основные причины убытком по полисам D&O.  

В России спрос на страхование ответственности директоров, также сокращенно 

называемого D&O, остается единичным и потому — качественным, поскольку D&O 

выбирают осознанно. Пандемия коронавируса и последние события, нанесшие серьезный 

ущерб экологии, вносят свои коррективы. После ряда требований к директорам, 

связанных с ущербом экологии, и этот риск стал актуальным, требующим глубокого 

анализа и оцениваем еще более внимательно. «В зависимости от ситуации возможно 

предложить подлимитные покрытия таких расходов или полностью исключить из 

договора любые требования к директорам, связанные с ущербом окружающей среде», 

сказал И. Чичкан, руководителя отдела по страхованию финансовых рисков АО «АИГ», у 

AIG есть глобальная стратегия. И.Чичкан: «Сейчас наши программы защиты по полисам 

D&O сформулированы по принципу «покрывается все, что не исключено», но однозначно 

не зафиксировано, покрываются ли киберриски. Этот момент будет конкретизирован в 

каждом договоре – либо покрывать, либо нет. Сейчас страховые компании активно 

предлагают исключение киберрисков из покрытия и перенос их в специальную программу 

киберстрахования, сокращенно – Cyber. AIG в России пока не исключает такие риски из 

покрытия полисов D&O. Отчасти это связано с тем, что полис Cyber не покрывает 

требования к директорам – только к компании. В D&O сохраняется тенденция перехода в 

жесткий рынок: тарифы растут, объем покрытия продолжает сокращаться. Необходимо 

отметить, что пандемия короновируса в меньшей степени влияет на стоимость полиса, в 

большей – бизнес–показатели клиентов. По полисам D&O снижаются лимиты, 

повышаются страховые премии, что связано с высоким уровнем убыточности этого 

продукта»[3]. 
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Компании, заключающие в РФ договоры по страхованию ответственности директоров 

(D&O), и организующие такую защиту посредники сообщают "Интерфаксу" о тяжелых 

переговорах с западными перестраховщиками при пролонгации полисов на новый период. 

Международные партнеры стремятся исключить из покрытия при продлении договоров 

страхования ответственности топ–менеджеров и членов советов директоров российских 

компаний риски, связанные с COVID–19. Одновременно повышаются тарифы на 

перестрахование, снижаются страховые суммы по договорам. 

Заместитель генерального директора компании "АльфаСтрахование" Ирина Алпатова, 

курирующая корпоративный бизнес СК, сообщила "Интерфаксу", что теперь при 

перезаключении договоров страхования ответственности директоров "страховые 

компании и их клиенты сталкиваются с новой ситуацией". Алпатова уточнила, что 

перестраховочные тарифы на договоры новых периодов оказались 2–3 раза выше, чем 

прежде. Цена перестрахования в последние годы в принципе сохраняла тенденцию к 

повышению. "Сегодня в договоры D&O международные перестраховщики вводят 

исключения по коронавирусу, хотя еще в январе этого не делалось при пролонгации 

действующих договоров", – отметила И.Алпатова. "В результате видим тенденцию к 

увеличению собственного удержания по D&O прямыми страховщиками, но их 

возможности в этом смысле ограничены. В поисках выхода, пытаясь избежать роста 

расходов, клиенты теперь рассматривают варианты сокращения страховых сумм по 

полисам D&O. Там, где суммы возмещений прежде предполагались в размере 100 млн 

рублей, теперь речь может пойти о лимитах ответственности страховщика в 50 млн 

рублей или 30 млн рублей", – отметила она. 

По словам Алпатовой, круг международных перестраховщиков в D&O сужается. "В 

условиях кризиса компании рассматривают варианты отказа от операций по отдельным 

видам бизнеса или отказа от работы с конкретными юрисдикциями. По линии страхования 

ответственности директоров основными перестраховщиками для РФ выступают компании 

из Европы и США. D&O – сегмент для российского рынка узкий, общероссийские премии 

по этой линии бизнеса за 2019 год оцениваются в 750 млн рублей", – пояснила Алпатова. 

В свою очередь заместитель генерального директора страхового брокера Marsh 

(США) в России Владимир Крючков подтвердил "Интерфаксу", что "основная проблема 

каждого заключаемого и продлеваемого полиса сейчас – это борьба вокруг исключения 

рисков пандемии и, в частности, текущей пандемии COVID–19. Понятно, что это 

исключение станет общей практикой. Пока же идет обсуждение с крупнейшими 

европейскими перестраховщиками возможности не исключать текущую пандемию по 

полисам, которые сейчас возобновляются"[5]. 
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Вирус, впервые появившийся в Китае в декабре прошлого года и получивший 

название COVID-19, на данный момент распространился по всему миру. Это представляло 

угрозу для жизни людей и негативно сказывалось на экономике стран. Эпидемия поразила 

экономику Соединенных Штатов и Южной Европы. Пандемия не обошла стороной и 

страховой рынок. Однако страховые организации принимают различные меры для 

поддержания финансовой стабильности и снижения ущерба. 

Современный уровень развития страхового дела в промышленно развитых странах 

характеризуется усилением тенденций к монополизации страхового дела и концентрации 

капитала. Рынок страхования в каждой стране оценивается по объему и темпам роста 

реальных страховых премий, то есть средств, которые страховые компании получают от 

продажи полисов по различным видам страхования. Мировые страховые премии за 2018 

год составили 5,2 трлн. долларов, впервые достигнув отметки 5 трлн. долл., увеличившись 

при этом на 9,7% и на 6,2% (с 2016 и 2017 соответственно). В 2019 году размер мировых 

страховых премий практически не увеличился, прирост составил всего лишь 0,1%, что 

касается 2020 года, то её размер  сократился на 17% и составил 4,7 трлн. долл. Основной 

причиной спада объёма страховых премий является высокий темп роста безработицы в 

зарубежных странах.[1] 

Страховой рынок США на протяжении многих лет остается безусловным лидером 

среди страховщиков других стран мира. Страховой бизнес в Америке отличается большим 

размахом. Страховые компании Соединенных Штатов Америки контролируют почти 50% 

всего страхового рынка самых развитых стран мира. В США страховщики 

подразделяются на две основные категории: компании по страхованию жизни и здоровья 

и организации по страхованию имущества и гражданской ответственности. 

Перестрахование обычно выделяют в отдельную группу.  

Личное страхование широко используется в США. Оно делится на страхование 

жизни, арендное и пенсионное страхование, страхование от несчастных случаев и 

болезней. Страхование жизни, в свою очередь, подразделяется на страхование от смерти и 

страхование жизни до смерти.  

Вторым важным видом страхования в США является кредитно-финансовое 

страхование. Эта важность объясняется широким разнообразием кредитных платежей в 

сфере торговли и услуг в стране. 

Имущественное страхование и страхование ответственности крупных торговых и 

промышленных компаний в США ежегодно приносят около 8 миллиардов долларов 

страховых премий. 

2018 год был хорошим годом для страхования, благодаря этому США закрепили свой 

статус ведущего страхового рынка в мире. Размер объёма страховых премий был равен 1 

469 375 млрд. долл. Еще с 2019 года в США рост премий по страхованию жизни 

замедлился до 1,2%. С учетом всех негативных факторов, вызванных пандемией, эксперты 

полагают, что в 2021 году продолжится спад по объему премий. [4]  

Страховая отрасль Китая переживает бурное развитие. В 2018 году премиальный 

доход страховых компаний Китая составил более 4,1 трлн. юаней., достигнув нового 

рекорда за последние десятилетия. Тем самым укрепив свои позиции в качестве второго 

по величине страхового рынка в мире в 2018 году. Страховая отрасль Китая 

продемонстрировала стабильный рост премиальных доходов в 2018 году на фоне 

ужесточения регулирования, направленного на снижение финансовых рисков. Статистика 

показывает, что общий доход от страховых премий вырос на 6,2% по сравнению с годом 
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ранее. Поскольку отрасль приспосабливается, рост премиальных доходов, вероятно, 

ускорится. Доля Китая на мировом страховом рынке выросла с 0% в 1980 году до 11% в 

2018 году и, по прогнозам, достигнет 20% через 10 лет. 

В стране, с которой началась пандемия, за 2019 год страховые взносы выросли на 

6,7% за счет рисковых продуктов. Изначально вспышка Covid-19 повлияла на страховой 

рынок, так как строгий карантин препятствовал работе страховых агентов, которые в 

основном продавали полисы. Однако страховщики быстро отреагировали на ситуацию в 

стране и провели цифровизацию страхового сервиса. Это способствовало росту страховых 

премий во время пандемии примерно на 2%. В 2021 году в Китае прогнозируется 

увеличение страховых взносов до 10%. 

В настоящее время китайский рынок все еще составляет менее 40% от размера рынка 

США (1 469 млрд. долларов США) и также меньше, чем три крупнейших рынка Европы 

вместе взятых (Великобритания, Германия, Франция: 836 млрд. долларов США). Эти 

пробелы лишь демонстрируют потенциал догоняющего развития, который, Китай будет 

заполнять очень быстро. [5] 

Страховая индустрия играет важную роль в экономической мощи Великобритании, 

управляя инвестициями почти в 1,7 трлн. фунтов стерлингов. В нем занято около 300 000 

человек. 

Страховой бизнес Великобритании сконцентрирован в Лондоне, являющимся 

мировым финансовым центром. Крупнейший международный рынок страхования 

Лондона обслуживает потоки финансов ряда государств и компаний. В Лондоне 

располагаются дочерние структуры или представительства всех крупнейших мировых 

компаний страхования. Здесь концентрируются также центральные офисы всех крупных 

международных страховых и перестраховочных брокеров. 

Личное страхование в Великобритании концентрируется в специальных страховых 

организациях, пенсионных фондах, а также инвестиционных организациях (строительных 

обществах), которые осуществляют продажу недвижимого имущества населению. За 

последний десяток лет отмечен устойчивый рост сбора платежей по страхованию. 

Великобритания имеет самый большой страховой рынок в Европе и 4-й по величине в 

мире. Общая сумма страховых премий в 2018 году составила $ 336,5 млн., что почти на 

19% больше по сравнению с предыдущим годом. Такому росту способствовало резкое 

увеличение премий по страхованию жизни. 

В 2019 году почти во всех странах региона наблюдался устойчивый рост по 

количеству премий. Однако тенденция не коснулась Испании, Португалии и Австрии. В 

этих странах показатели наоборот стали ниже, по сравнению с 2018 годом. То же самое 

случилось и в Великобритании. По сравнению с 2018 годом, когда показатели 

улучшились на 19%, 2019 год отмечен худшими результатами по сбору премий. 

На данный момент эксперты не могут спрогнозировать дальнейшую судьбу 

страхового рынка в европейских государствах. Несмотря на то, что весной страны 

лидировали по количеству заболеваемости и смертности, стоит учесть, что большинство 

пострадавших были люди пожилого возраста, то есть не застрахованные. Следовательно, 

особых изменений, как в страховых премиях, так и в выплатах в этот период не 

наблюдалось. Эксперты полагают, что до конца года показатели по страховым взносам в 

Европе снизятся примерно на 10%. 

Индийский страховой рынок - это огромная возможность для бизнеса, которая ждет 

своего открытия.  В 2018 году на рынок приходилось менее 2% мировых страховых 

премий. В настоящее время Индия является 11-м крупнейшим страховым рынком в мире 

по объему премий. 

Процент роста премий, зарегистрированный в 2018 году, был незначительно выше по 

сравнению с предыдущим годом. Рост премий составил всего 1,9% в 2018 году против 

роста в 2017 году на 23,6%. 
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Страховая индустрия Индии состоит из 57 страховых компаний, из которых 24 

занимаются страхованием жизни, а 33 не являются страховщиками жизни. Доля бизнеса 

по страхованию жизни в Индии была очень высокой-73,85%, в то время как доля бизнеса, 

не связанного со страхованием жизни, составляла 26,15%. 

В сфере страхования жизни Индия занимает 10-е место среди 88 стран. Доля Индии 

на мировом рынке страхования жизни в течение 2018 года составила 2,61 процента. 

Однако в течение 2018 года премия по страхованию жизни в Индии увеличилась на 0,7 

процента. [4] 

Компания GlobalData, ожидает, что индийская отрасль страхования жизни сократит 

сборы премий в 2020 году на 0,9% по сравнению с 8,8% роста, зафиксированного в 2019 

году. Этот пересмотренный прогноз учитывает последствия глобальной пандемии 

коронавируса. Согласно последним данным, прогнозируется рост рынка страхования 

жизни в стране с совокупным годовым темпом роста в 5,3% в течение прогнозируемого 

периода 2019-2023 гг. 

Лидер государственного рынка Индии по страхованию жизни зарегистрировал 

снижение премии на 32% по новому бизнесу, в то время как у частных страховщиков за 

тот же период произошло снижение на 33,3%. 

Мировые цены на коммерческое страхование в четвертом квартале 2020 года выросли 

на 22%, согласно Глобальному индексу рынков страхования, опубликованному сегодня 

Marsh, ведущим мировым страховым брокером и консультантом по рискам. Подобный 

рост стоимости на страхование стал самым большим с момента запуска индекса в 2012 

году и последовал за среднемировым увеличением цен на 20% в третьем квартале и 19% 

во втором квартале 2020 года. 

Хотя стоимость страхования увеличилась в среднем по миру на 22%, индекс 

показывает, что рост цен на некоторые виды страхования в определенных регионах 

начинает выходить на плато. Например, стоимость страхования имущества и 

ответственности директоров (D&O) в США демонстрируют признаки замедляющегося 

роста. Аналогичные тенденции можно увидеть в страховании некоторых видов имущества 

и ответственности в Континентальной Европе, Латинской Америке и странах Карибского 

бассейна. В этих регионах наблюдается умеренный рост цен в течение трех кварталов. [4] 

Как и в течение всего 2020 года, увеличение средней стоимости в четвертом квартале 

было обусловлено в основном ставками на страхование имущества, а также финансовых и 

профессиональных рисков. Среди других результатов: 

- Страхование имущества в среднем по миру выросло на 20%, что немного ниже роста 

в третьем квартале (21%). 

- Однако финансовые и профессиональные линии выросли в среднем на 47% по 

сравнению с ростом на 40% в предыдущем квартале. 

- Страхование ответственности подорожало в среднем на 7% по сравнению с 

увеличением на 6% в предыдущем квартале. 

- Средние взвешенные цены в четвертом квартале растут во всех географических 

регионах девятый квартал подряд. 

- Все регионы, кроме Латинской Америки (9%), сообщили о двузначном росте цен: 

Великобритания - 44%, Тихоокеанский регион - 35%, США - 17%, Континентальная 

Европа – 14%. Темпы роста в четвертом квартале либо снизились, либо остались 

прежними во всех регионах, кроме Великобритании и стран Тихоокеанского бассейна. 

- Полисы D&O для публичных компаний продолжили расти, особенно на основных 

рынках, таких как Великобритания и Австралия. Хотя в целом подорожание D&O 

замедляется, во многих странах рост цен по-прежнему составил от 25% до 50%. 

 Восстановление экономической активности после снятия основных  

ограничительных мер в мае‑июне способствовало нормализации работы российского 

страхового рынка в III квартале. 

 В III квартале взносы в основных сегментах рынка вернулись к росту в  
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годовом выражении, за исключением ДМС. 

 Зафиксированный рост прибыли российских страховщиков объясняется  

переоценкой валютных активов в условиях произошедшего в III квартале ослабления 

рубля, при этом результаты от страховой деятельности ухудшились. 

Результаты деятельности российского страхового рынка нормализовались в III 

квартале 2020 г.: 

– восстановление экономической активности после снятия большей части 

ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, способствовало росту 

объемов собранных страховых премий. По итогам июля‑сентября 2020 г. их величина 

достигла 396,8 млрд руб., оказавшись выше уровня III квартала 2019 г. на 9,6%. Рост 

взносов обеспечили добровольные виды страхования, за исключением ДМС; 

– в целом по рынку увеличение взносов произошло в условиях роста средней 

страховой премии. Количество заключенных договоров в III квартале сократилось на 6,1% 

г/г, до 48,4 млн ед., что в первую очередь вызвано снижением спроса на полисы с 

относительно невысокими средними страховыми премиями – ДМС и страхования от 

несчастных случаев и болезней. Число заключенных договоров в сегментах рынка с более 

высокими средними страховыми премиями – некредитном страховании жизни и 

страховании автокаско напротив, выросло, что и привело к росту средней страховой 

премии по рынку и увеличению совокупных взносов; 

– возобновление активности во всех основных сферах деятельности предприятий и 

граждан привело к восстановлению  числа  страховых  случаев. Кроме  того, ослабление  

рубля по итогам III квартала 2020 г.1 способствовало росту средней выплаты в отдельных 

сегментах страхового рынка. В результате объем выплат по договорам страхования по 

итогам III кварта‑ ла 2020 г. увеличился на 13,5% г/г, до 168,0 млрд руб.; 

– в июле‑сентябре 2020 г. продолжился рост прибыли российских страховщиков за 

счет увеличения результатов от инвестиционной деятельности. Около 45% прибыли 

страховщиков от инвестиций приходится на прибыль от переоценки валютных активов 

вследствие ослабления рубля. При этом результаты от страховой деятельности 

сократились. При изменении конъюнктуры валютного рынка прибыль российских 

страховщиков может сократиться. 

За 9 месяцев 2020 г. совокупный объем страховых премий составил 1135,9 млрд руб., 

что на 3,1% выше значения аналогичного периода предыдущего года. На итоги 

января‑сентября значительное влияние оказало сокращение взносов в II квартале 2020 

года. [3] 

Таким образом, мировая страховая индустрия стремится расти и поддерживать 

прибыльность на фоне зрелых рынков и нестабильных экономических условиях, 

одновременно переосмысливая свои продукты, операции и бизнес-модели, чтобы покрыть 

растущие риски, удовлетворить растущие ожидания потребителей и интегрировать новые 

технологии. Развитие рынка страховых услуг требует формирования тесной взаимосвязи 

интересов страховщиков, страхователей, государства и других субъектов страховой 

деятельности. Для этого необходимы в первую очередь благоприятная политическая, 

экономическая, социальная стабильность, рост благосостояния населения, грамотная и 

эффективно функционирующая законодательная и нормативная база, что позволит в 

необходимом объеме создавать долгосрочные и перспективные отношения с клиентом, 

обеспечивать прозрачность и чистоту сделки, повышать профессиональные интересы и 

качество обслуживания, контроль над брокерами и агентами коронавирус повлек 

изменения и в прогнозах экспертов по страховому рынку в этом году. Если раньше 

эксперты прогнозировали рост на мировом страховом рынке на 5-6%, то при нынешнем 

раскладе охватить не только страховой, но и в целом, весь мировой рынок. Это снижение 

может в наибольшей степени отразиться на странах с крупной экономикой и большим 

населением.  
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В рамках превентивных мер, осуществляемых в целях предотвращения 

распространения коронавируса, людей призывают оставаться дома и продолжать свою 

деятельность в домашних условиях. Применительно к страховому рынку это может 

привести к электронизации деятельности страховых компаний и сокращению 

непосредственного контакта их сотрудников с гражданами. 

По мнению главы Страхового общества Турции Атиллы Бенли, продолжение 

деятельности компаний в условиях карантина приведет к росту спроса на страхование 

кибербезопасности, предоставляемое корпоративным клиентам и широко используемое в 

различных странах мира. В то же время замедление экономики и снижение расходов 

потребителей могут привести к росту спроса на кредитное страхование. 

Аналитики не исключают резкого снижения страховых взносов: для страхования 

жизни снижение может составить до 30%, для обязательного страхования от несчастных 

случаев и болезней - 25% и до 40% для медицинского страхования и страхования 

имущества для физических лиц. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО 

СТРАХОВОГО РЫНКА  

ДЕГТЕРЁВА Д.А. 

Научный руководитель – Фефелова С.Н. 

Пермский филиал Финансового университета 

Страхование за всю свою историю ощутило на себе достаточное число инноваций. От 

применения труда страховыми агентами до частичной замены их на компьютеры и 

интернет сайты, которые упростили реализацию большинства процессов для 

осуществления бизнеса в сфере страхования. Цифровая экономика охватила много 

отраслей и страховая отрасль не исключение, что в условиях пандемии особо необходимо. 

Внедрение цифровых технологий также позволило разрабатывать новые страховые 

продукты и осваивать неизведанные страховщиками технологии. К таким продуктам 

относится: страхование электронной коммерции, страхование киберрисков и страхование 

от электронных и компьютерных преступлений. К примерам новых технологий можно 

отнести автоматизацию, чат-боты, мобильные приложения, облачную обработку данных и 

другие. 

Цифровизация определяет заинтересованность страховщиков в базовых инновациях. 

Уже сегодня 70% страховщиков внедряют IT-продукты и развивают Интернет-

страхование, а 50% страховщиков уже запустили онлайн-сервисы и разрабатывают 

страховые магазины по различным видам страхования. Поэтому, благодаря цифровизации 

страховая отрасль активно совершенствуется, что значительно повлияет на ее будущее 

состояние и возможности. Развитие цифрового страхования ведет к ускоренному 

интегрированию российского страхового рынка в мировой, определяя места и роли 

страховщиков в глобальном масштабе. 
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На сегодня один из самых простых способов реализации страховой защиты на основе 

цифровых технологий – это использование цифрового страхования.   

С одной стороны, цифровое страхование можно трактовать как способ предос-

тавления страховой защиты. С другой стороны, активный рост цифровой экономики 

способствует появлению новых проблем, новых цифровых рисков, среди которых риск 

киберугроз, связанный с проблемой защиты персональных данных. Сокращение части 

таких рисков цифровой экономики способно обеспечить страхование [1]. 

Страховая защита от специфических рисков, свойственных цифровой экономике, 

представляет первую часть цифрового страхования. Если раньше к цифровому 

страхованию относилось страхование электронных рисков, рисков электронной 

коммерции, то в условиях цифровой экономики актуальность приобретают страхование 

киберрисков, страхование интернета вещей (имущества физических и юридических лиц, 

управляемого через интернет), ответственность искусственного интеллекта перед 

третьими лицами и другие, еще скрытые цифровые риски. Во-вторых, цифровая 

экономика предполагает использование экономическими субъектами, в том числе 

страховыми компаниями, цифровых технологий, к которым относятся [1]:  

 системы больших данных;  

 нейротехнологии и искусственный интеллект;  

 системы распределенного реестра;  

 квантовые технологии;  

 новые производственные технологии;  

 промышленный интернет;  

 компоненты робототехники и сенсорика;  

 технологии беспроводной связи;  

 технологии виртуальной и дополненной реальностей. 

Также можно выделить три основных направления технологических инноваций в 

страховании, которые в ближайшем будущем смогут внести изменения в страховой 

рынок, бизнес-модели и технологическую платформу. Эти направления в рамках уже 

сложившейся терминологии определяются как интернетизация, дигитализация и 

индивидуализация страховой деятельности и призваны повысить эффективность 

действующих видов и технологий страхования. 

Под интернетизацией страхового рынка подразумевается использование сети 

Интернет в деятельности страховых компаний. Благодаря интернетизации страхования 

стороны договора страхования могут урегулировать страховой случай посредством 

Интернет. Страхователь может сообщить о наступлении страхового случая и получить 

страховое возмещение через Интернет. [5]. 

Высокий рост онлайн продаж наблюдается по договорам ОСАГО, которые с 2017 года 

в соответствии с законодательством должны оформляться всеми страховыми компаниями 

в электронном виде. Особенно сейчас, когда страховой рынок развивается в условиях 

пандемии коронавируса COVID-19, страховщики активно внедряют оформление 

электронных полисов по всем направлениям продаж, развивают интернет-страхование. По 

сведениям «Эксперта РА», доля страховщиков, применяющих ИТ на основе интернета, 

составляет 96% против 90% годом ранее. На основе приведённых данных можно сделать 

вывод о положительном влиянии данных технологий на развитие страхования. 

Применение технологий Big Data может быть полезно для решения многих задач, 

например, лучше узнавать своих клиентов, оценивать их уровень удовлетворенности, 

маркетинг и принимать более обоснованные управленческие решения на основе анализа. 

Под индивидуализацией подразумевается сбор страховой компаний необходимой 

информации, ее анализ и в дальнейшем формирование индивидуального предложения для 

страхователя без особого увеличения стоимости страхового продукта за счет 

использования инновационных технологий. Развитие данного направления во многом 
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будет зависеть от развития таких технологий как Big Data. Дословно это понятие означает 

«большие данные». Главная их идея заключается в обработке структурированных и 

неструктурированных данных огромных объемов и в анализе получаемой информации. 

Использование технологий Big Data позволит дать экономический эффект в виде 

сокращения затрат на обработку информации. Такая технология выполняет следующий 

перечень задач [4]: 

1. Поиск (привлечение) клиентов (Анализ неструктурированных данных через 

социальные сети, сайты, форумы, с целью создания целевых рекламных компаний). 

2. Оценка риска (Сбор информации о страхуемом объекте, для определения точной 

разумной суммы покрытия в каждом страховом случае). 

3. Расчет страхового тарифа (Учет предыдущих историй клиента, его интересов, 

стиля жизни, статистики обращений и многие другие параметры для определения 

стоимости страхового тарифа). 

4. Прогнозирование финансовой деятельности (Исследование предыдущих и текущих 

данных для предсказания будущего, что позволяет существенно повысить 

информационный уровень его финансового управления). 

Третье направление в цифровизации страхования – это дигитализация всех бизнес-

процессов страховщика с помощью использования различных цифровых технологий, а 

также всех этапов страхования, начиная от покупки страхового продукта и заканчивая 

урегулированием страхового случая. Во многом степень развития дигитализации будет 

зависеть от уровня развития  технологий блокчейн. 

Блокчейн [3] — это построенная по определенному порядку последовательная 

цепочка блоков связанных друг с другом. Это своеобразная книга учета, содержащая в 

себе информацию. Между блоками обеспечивается связь с помощью нумерации и 

содержанием блока, которое включает в себя собственный хеш и хеш предыдущего блока. 

При выполнении платежа происходит автоматическое сохранение данных в блокчейне, а 

их защита производится с помощью технологии криптогорафии и распространяется по 

сети. Блокчейн служит надежным хранилищем для таких записей как реестры активов, 

личных данных, документов и событий. 

Для страховщиков такая технология может обеспечить отличную защиту и 

безопасный способ хранения информации и отслеживания транзакций. Также блокчейн 

снизит количество ошибок, получаемых при обработке больших данных, что является 

актуальным для рынка перестрахования. Независимая база данных сведет к нулю 

мошеннические операции с медицинскими страховками. Данная технология может 

упростить и ускорить диалог с потенциальным страхователем при наступлении 

страхового случая. Здесь поможет дистанционная оценка, даже при стихийном бедствии 

информацию можно передать с помощью технологии спутниковых снимков, а для 

фермеров, у которых вследствие плохой погоды погиб урожай, получение данных с 

метеорологических станций при помощи блокчейна, создаст справедливый расчет 

компенсации [3]. 

При заключении договора страхования проводится достаточно большое количество 

процедур, время совершения которых можно сократить, используя технологию блокчейн. 

Она позволяет использовать для выполнения операций с данными смарт-контракты. Они 

могут являться более эффективным аналогом, используемых в офисах бумажных 

договоров. Также можно отметить то, что страховые договора это довольно сложные для 

понимания документы, поскольку они имеют не всем легко воспринимаемый, доступный 

юридический язык. Смарт-контракты же дают возможность переделать страховые 

договора на более понятные для клиентов. Так как условия договора страхования и 

требования о выплате возмещения записываются в блокчейне, что сводит к  минимуму 

вероятность необоснованных выплат [3]. 
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Высокая защита информации в технологии блокчейн не позволит развиться 

мошенническим действиям, потому что информация хранится и защищается таким 

образом, что данные нельзя изменить. 

Сейчас уже существуют проекты в страховой отрасли, испытавшие технологию 

блокчейн. К примеру, стартап Etherisc разработал децентрализованную страховую 

платформу Ethereum. Организация сама создает на ней продукты и дает возможность 

другим организациям использовать ее для создания и распространения своих приложений, 

предоставляя им основную инфраструктуру, шаблоны продуктов и страховую лицензию в 

качестве услуги. Началом развития компании стала разработка продукта для страховых 

выплат при задержке авиарейсов. В данной системе пассажиры покупают полис с 

использованием криптовалют или обычных денег. При наступление страхового случая – 

задержки рейса, осуществление выплат производится автоматически. Также стартап 

активно разрабатывает идеи по страхованию криптовалютных кошельков, ураганов, 

урожая и других возможных страховых продуктов. 

В условиях цифровой экономики особую актуальность приобретают программы 

страхования на случай киберрисков. ИТ-риски связаны с созданием, передачей, 

хранением и использованием информации с помощью электронных носителей и иных 

средств связи. Цель системы страхования информационных рисков – это создание 

механизма возмещения финансовых затрат владельцам информационных активов из-за 

потери, утраты, кражи информации, мошенничества и несанкционированных действий 

третьих лиц, сбоев и ошибок в технических и программных средствах, преднамеренных и 

непреднамеренных действий персонала и прочих причин. 

На сегодня не многие, зарегистрированные в Государственном реестре Минфина 

России страховые компании предпринимают попытки освоить данный вид страхование, 

но все же такие есть. 

Например, в 2020 году компания «Ингосстрах» представила продукт – полис 

страхования от киберрисков, разработанный в партнерстве с компанией «Информзащита». 

В этом же году Филиал «Ингосстраха» в Астраханской области заключил первый договор 

страхования сайтов от киберрисков. 

По исследованию руководителя Департамента страхования и экономики социальной 

сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александра Цыганова выявлено, 

что практически все страховые компании используют сегодня в своей деятельности 

технологию «интернетизации бизнес-процессов» (93% респондентов). Половина 

страховщиков заявляют об использовании технологии больших данных (57%) и новых 

производственных технологий (47%). Технологией беспроводной связи используются 40% 

и технологии искусственного интеллекта 30% страховщиков [1]. 

28 июля 2017 г. Распоряжением Председателя Правительства РФ №1632-р была 

утверждена Программа «Цифровая экономика Российской Федерации». В ней 

сформирована первичная «дорожная карта», на базе которой разработан план 

мероприятий по 5 направлениям [6]: норморегулирование, кадры, технологические и 

исследовательские заделы, инфраструктура, информационная безопасность. 

Инновационная дорожная карта позволит страховой компании создать следующие 

возможности: 

 повысить опыт работы с клиентами; 

 улучшить операционный процесс; 

 сформировать современную модель бизнеса. 

Цель государственной Программы «Цифровая экономика» –  достичь к 2024 году 97-

процентного уровня цифровизации и кибербезопасности информационных системы 

России. 

В рамках программы «Цифровая экономика» ко второму кварталу 2020 года 

планируется разработать индустриальные стандарты и иные нормативные документы для 
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услуг по страхованию информационных рисков. Поручить данную задачу предлагается 

ЦБ РФ, Минфину и саморегулируемой организации «Ассоциация гильдия актуариев» [6]. 

Полис информационной безопасности может стать обязательным в России с 2022 г. 

Для банковской сферы, аэропортов и вокзалов, а также для отраслей металлургии, 

машиностроения, судостроения и авиапрома. 

К 2024 году должны быть разработаны механизмы государственного содействия 

росту рынка услуг по страхованию информационных рисков в рамках реализации 

программы цифровой экономики. 
К 2025 году прогнозируется рост производительности корпораций в 16 отраслях в 12 

странах в среднем на 38% на основе применения информационных технологий. 

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 использование страховщиками 

цифровых технологий приобретает большую популярность. Это обусловлено, как 

удобством, так и защитой, исходящей из отсутствия контактов между людьми. 

Применение страховщиками дистанционных технологий значительно снижает риск 

заражения и обеспечивает безопасность, как для клиентов, так и для самой компании. 

Таким образом, все выше перечисленные изменения являются главным фактором 

совершенствования страховой отрасли. Проникновение цифровизации в страхование – это 

толчок в успешное будущее и высокоразвитую информационную деятельность, развитие 

новых технологий в организации продаж страховых услуг и модификация страхового 

рынка в целом. 
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Рынок страхования является чрезвычайно важным звеном в экономике, связанным с 

ценными бумагами и капиталом, средствами производства, потребительскими товарами и 

рынком труда. 

Страховые организации являются одними из важнейших субъектов страхования и 

оказывают мощное давление на страховой рынок. Деятельность страховой организации 
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зависит от того, насколько действенно функционирует организационная структура, а 

также от эффективности управления агентской сетью. 

Для получения продуктивных результатов деятельности, страховой организации 

необходимо подобрать верный алгоритм действий по подбору, адаптации и мотивации 

персонала, который позволит эффективно и рационально использовать человеческий 

ресурс для достижения поставленных целей в компании, особенно в условиях пандемии. 

Агентская сеть – важнейший канал продаж страховых продуктов и залог широкого 

присутствия компании на рынке, поэтому агенту создают комфортные условия для 

продуктивной работы, предоставляют все ресурсы фирмы для разностороннего 

обеспечения его деятельности. 

Агентские продажи являются важнейшим каналом продаж на розничном страховом 

рынке. Однако подбор кадров и их закрепление в агентских службах страховой компании 

почти всегда оказываются сложными задачами, постоянно требующими поиска новых 

идей и путей их воплощения. 

Профессиональная деятельность страхового агента предполагает активное общение с 

людьми. Профессионал продает страховые услуги, которые сложно понять обычному 

гражданину и которые часто вызывают споры. Поэтому от агента требуется внятное 

описание сути и характеристик страхового продукта, очень важно, чтобы у специалиста 

были хорошие коммуникативные навыки, умение работать с информацией, слушать и 

убеждать – это самые востребованные профессиональные навыки, предопределяющие 

успех специалиста в его профессиональной сфере. 

Создание системы подбора и обучения агентов – многоуровневая задача, решение 

которой возможно только после осознания важности и глубины решаемых подзадач. 

Желание многих страховых компаний развивать агентскую сеть продаж обычно 

связано с наймом и обучением агентов. В этом случае основное внимание уделяется 

набору и обучению новых людей, не имеющих опыта работы в страховой отрасли. При 

этом приток агентов в систему продаж той или иной компании проходит через разные 

каналы и разные категории агентов. 

При создании технологии набора страховых агентов в первую очередь необходимо 

определить темп набора, то есть, какого рода набор планируется проводить. Система 

может быть ориентирована на:  

 разовый; 

 пульсирующий; 

 непрерывный набор. 

Разовый набор – такой набор предполагает, что компании нужно небольшое число 

агентов. 

Пульсирующий набор предполагает определенную, периодически повторяющуюся 

кампанию по набору персонала с интервалом, сравнимым с 10-20 периодами обучения 

агента. 

Непрерывный набор – систематический набор агентов с периодичностью более 

короткой, чем цикл обучения. 

Выбор темпа набора происходит исходя из сложившихся интересов и возможностей 

компании. Для серьезного разворота страховой компании больше подходит система 

непрерывного набора и обучения страховых агентов. 

Далее рассмотрим способы набора агентов. В основе работы самого первого уровня, 

уровня привлечения, лежит работа со средствами массовой информации (СМИ), однако, 

есть и иные способы привлечения агентов на обучение. Эти способы существуют, но они 

большей частью не так эффективны, как это может показаться. 

Самый простой способ найма – работать с организациями-работодателями. Опыт 

страховых компаний, которые работают с ярмарками вакансий и агентствами по 

трудоустройству, показывает, что безработные редко хотят становиться агентами. В 

случае успеха его можно интегрировать в существующие системы обучения. Возможно 
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множество вариантов и комбинаций, которые дают очень хорошие результаты. Но лучше 

всего, конечно, с задачей привлечения агентов справляются сами агенты. Только это 

происходит на следующем этапе работы компании, когда уже появились первые агенты. 

При составлении генерального плана необходимо начать с создания структуры, 

которая будет привлекать и обучать страховых агентов, предоставляя список конкретных 

задач и последовательность их решения. Расширенные этапы работы, которые 

необходимо преодолеть, представлены в следующем списке по направлениям: 

1. Реклама: 

 Выбрать средство массовой информации. 

 Создать план размещения рекламы. 

 Произвести обсчет плана с учетом реальных тарифов. 

 Составить объявления, ориентированные на привлечение агентов. 

 Решить проблему приема звонков от потенциальных страховых  агентов. 

 Решить задачу контроля эффективности работы СМИ. 

2.  Обеспечение процесса обучения: 

 Разработка режима обучения (последовательность и объем лекций). 

 Создание лекций. 

 Создание тренингов. 

 Изготовление наглядных пособий (слайды, образцы заполнения документов). 

 Решение вопросов технического обеспечения процесса обучения. 

 Решение вопросов бытового плана. 

3. Обеспечение процесса принятия на работу агентов: 

 Разработка комплекта документов (положение об агенте, договор, инструкции). 

 Решение вопросов приема и выплаты денег агентам. 

 Решение вопроса учета и выдачи бланков строгой отчетности. 

4. Создание системы мотивации агента. 

Отбор кандидатов для продолжения обучения из числа заранее принятых на работу 

является наиболее важным шагом. Обычно в этот выбор входят вопросы, интервью, 

психологические тесты и наблюдение. Желательно участие профессионального психолога 

или его предварительная консультация по тестам. Обычное тестирование по сравнению с 

хорошо известными и часто публикуемыми тестами чаще всего не дает правильного 

результата о профессиональной пригодности. 

В современных условиях рынок оказания страховых услуг динамично развивается, 

страховые компании открывают новые точки продаж и увеличивают штат, привлекая все 

новых и новых страховых агентов. 

Однако при привлечении агентов могут возникнуть трудности в системе обучения и 

адаптации страховых агентов, поэтому для обеспечения управляемости и стабильности 

системы продаж следует обучать и стимулировать персонал, состоящий из страховых 

агентов. 

Как правило, обучение страховых агентов проводится либо самой страховой 

компанией, либо брокерской фирмой. Обучение агентов может проходить как 

индивидуально, так и в определенной группе. Процесс обучения агента должен включать 

ряд обязательных ступеней, при этом общая продолжительность обучения составляет 

примерно три месяца. За это время начинающие агенты изучают теорию страхования, 

осваивают важные моменты своей профессии и готовятся начать работать 

самостоятельно. Но сегодня эту профессию можно освоить в некоторых институтах, в 

большинстве случаев юридических и экономических. [1, 132] 

Обучение, профессиональная адаптация и карьерный рост страхового агента – 

сложная и фундаментальная проблема, от решения которой зависит успех страховой 

компании в розничной торговле. Подготовка агентов должна включать: 

 профессиональное образование, которое включает в себя изучение страхового  
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дела, основ финансов и экономики, основы актуарных расчетов, а также страховое 

законодательство; 

 психологический тренинг поиска и общения с клиентами; 

 технологию продаж и послепродажного обслуживания.  

Обычно в процессе обучения теоретические занятия могут и, как правило, чередуются 

с практическими семинарами и работой под руководством наставников. 

Многие страховые компании, как уже было сказано, могут самостоятельно обучать 

агентов, создавая школы страховых агентов, ярким примером является страховая 

компания «РЕСО-Гарантия». 

В страховой компании «РЕСО-Гарантия» школа страховых агентов получила 

название «Школа РЕСО», где также проходят обучение все сотрудники компании, а 

персонал «РЕСО-Гарантия» отбирается из числа страховых агентов, прошедших эту 

школу. 

Обучение проводится в течение двух недель. На первом занятий происходит 

знакомство с самой страховой компанией, с историей ее развития и особенностями 

осуществляемой страховой деятельности. Затем на последующих занятиях идет изучение 

страховых продуктов в разрезе видов страхования, причем на каждом новом занятии 

изучаются новые страховые продукты. Во время обучения начинающим агентам 

выдаются методические пособия, которые дают подробное описание каждого страхового 

продукта по отдельности. На предпоследнем занятии идет закрепление полученных 

знаний, и агенты могут задавать интересующие их вопросы. На последнем занятии для 

агентов проводится экзамен, который способен оценить их знания об истории развитии 

самой страховой компании, об ее достигнутых целях, о позиции, занимаемой на 

страховом рынке России, реализуемых страховых продуктах, а также о технике продаж 

страховых продуктов. 

Для страховых агентов, которые работают в страховой компании «РЕСО-Гарантия» в 

период своей деятельности, проводится несколько мастер-классов, тренингов, которые 

помогают им повышать свой профессионализм. Эти тренинги проводят опытные 

страховые агенты, которые являются профессионалами своего дела, рассказывают о 

специфике страхового бизнеса, делятся своими навыками, дают советы, которые помогут 

развиваться начинающему агенту. [6] 

Программа обучения страховых агентов включает: 

1. Вводное обучение: часть процесса адаптации страхового агента, которая содержит 

в себе ряд учебных мероприятий. Задача – обучение начинающих агентов навыкам 

продаж, основам страхования. 

2. Продуктовое обучение: проводится при внедрении новых страховых продуктов, а 

также для того чтобы у менеджеров агентских групп и агентов, прошедших вводное 

обучение, была возможность получить новые знания в области продуктов и правил 

страхования. Данное обучение проводится с учетом уровня знаний агента. Учебные 

материалы по страховому и продуктовому обучению доступны для самостоятельного 

изучения, а также для изучения «в классе» 

3. Обучение технологиям продаж: проводится на вводном и специализированном 

обучении. Обучение проводится в формах «класс», «в поле» и дистанционной форме. 

Обучение в «классе» проводится в головных офисах территориальных отделений с 

целью обучения агентов в области страховых продуктов и технологий продаж, а также 

оценки уровня подготовки страховых агентов. 

Обучение в «поле»: представляет собой показательную полевую встречу с клиентом в 

заранее назначенные агенту день и время. Цели данного обучения: оценка уровня 

подготовки страховых агентов, обучение агентов и оценка ресурсов территории 

страхового поля. 

Дистанционное обучение: здесь агенты информируют и контролируют ход курсов и 

тестов в «удаленном» формате. Чаще всего это независимое исследование учебных и 
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методических материалов, связанных со страховым продуктом, технологиями продаж и т. 

д. Цели тренинга: самостоятельное исследование страховых продуктов и правил, а также 

контроль знаний о страховом продукте. Данный способ обучения сейчас, в условиях 

всемирной пандемии, является наиболее актуальным. [1, 137]  

Однако для начинающего страхового агента одного обучения будет недостаточно. 

Адаптация – важный аспект для страхового агента в развитии его деятельности. 

Адаптация человека в профессии страхового агента требует изучения характеристик, 

связанных с этой профессией в контексте конкретной страховой компании, понимания и 

принятия для себя целей и мотивов нового вида деятельности. За счет эффективной 

адаптации продавцов страховых продуктов сократятся затраты на поиск и выбор новых 

агентов, стабилизируется кадровая структура, увеличатся объемы продаж страховых 

продуктов и снизится вероятность потери конфиденциальной информации у страховых 

агентов, уход в другие страховые компании будет сокращен. Будучи сотрудником 

страховой компании, агенты постепенно начинают осваивать свою культуру, 

установленные правила и принятые нормы, знакомиться с сотрудниками этой компании и 

так далее. Кроме того, профессиональная адаптация предполагает, что новичок принимает 

все компоненты определенной профессиональной деятельности: ее задачи, предмет, 

методы, средства, результаты и условия, присущие данной профессии. [2, 159] 

В страховых компаниях наиболее распространенными на практике методами 

адаптации являются: 

1. Погружение. Основная цель этого процесса – быстрое включение нового 

сотрудника в трудовой процесс. 

2. Кадровые школы. Метод кадровых школ применяется, когда необходимо быстро 

обучить новых сотрудников стандартам профессиональных навыков и знаний, которые 

крайне редко изучаются в каких-либо учебных заведениях. 

3. Наставничество. В большинстве компаний наставничество включает обучение на 

практике, в ходе которого опытный сотрудник знакомит новичка с происходящим. 

Наставник может помочь, он также контролирует и корректирует на первом этапе 

результаты деятельности нового сотрудника.  

4. Коучинг. Это метод, который подразумевает не столько самообучение сотрудника, 

сколько раскрытие сотрудником своего внутреннего потенциала и большой отдачи от 

работы. [2, 160] 

Руководители должны мотивировать агентов продолжать эффективную работу и 

удерживать агентов в компании. 

Мотивационный процесс должен быть организован с момента найма страхового 

агента. Уже в процессе собеседования необходимо провести поэтапный анализ спектра 

мотивации страхового агента и при приеме на работу составить индивидуальный план 

мотивации. Таким образом, важное место в страховой компании занимает мотивация 

страховых агентов, как с точки зрения найма, так и с точки зрения агентов, которые уже 

работают. 

Работа агента в компании должна быть сознательно мотивирована, для чего 

необходима система мотивации, разработанная внутри компании и учитывающая ее 

внутренние особенности. [5, 224] 

Страховые компании разрабатывают специальные системы мотивации страховых 

агентов, поскольку данные процессы значительны и существенно влияют на деятельность 

страховой организации. Мотивационные процессы имеют большое влияние на такие 

факторы, как производительность, инициативность, ответственность агентов, текучесть 

кадров и упущенная выгода из-за ошибок, допущенных на ранних этапах работы новичка. 

Мотивационные процедуры, выполняемые страховщиком, по их важности для агентов 

могут делится на: 

 экономические стимулы (комиссионное вознаграждение); 

 социальная мотивация (приглашение в совет агентов, льготное страхование и др.); 
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 конкурсы и акции; 

 возможность карьерного роста; 

 имиджевая мотивация (знаки отличия, почетные грамоты, вручение диплома); 

 участие в корпоративных мероприятиях; 

Методы мотивации агентской сети можно считать построенными только в тех 

случаях, когда у компании есть все 3 ее элемента: 

 имиджевая мотивация (почетный совет, дипломы); 

 социальная мотивация (приглашение в совет страхового агента); 

 материальная мотивация. 

Страховой агент играет ключевую роль на рынке страхования, поэтому крайне важно, 

чтобы агент чувствовал себя спокойно и комфортно во время своей деятельности. [4, 94] 

Таким образом, обучение и развитие персонала необходимы, потому что, повышая 

свою квалификацию и приобретая новые навыки и знания, специализированные 

страховщики становятся более конкурентоспособными на рынке труда и получают 

дополнительные возможности для профессионального роста как внутри своей 

организации, так и за ее пределами. Это особенно важно в условиях пандемии, так как 

нельзя не учитывать тот факт, что обучение проходит дистанционно, следовательно, 

должно быть более качественнее и обширнее, так как проверить качество полученных 

знаний гораздо сложнее. Профессиональное обучение также способствует общему 

интеллектуальному развитию человека, расширяет его познания и круг общения, а также 

повышает уверенность в себе. Неслучайно возможность пройти профессиональное 

обучение в собственной компании высоко ценится сотрудниками и оказывает большое 

влияние на их решение поступить на работу в конкретную организацию.  

Компания в целом выигрывает от профессионального внутреннего организационного 

развития, увеличения количества квалифицированных членов и повышения 

производительности социальной работы без дополнительных затрат. 
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Рынок страхования сегодня развивается и находится под влиянием условий пандемии, 

а именно COVID-19, поэтому процесс получения услуги может быть с вероятностью 

больших рисков. [1] 

Внедрение инноваций в страховании – одна из основных задач страховой компании, 

суть которой заключается в использовании лучших отечественных, мировых традиций для 

построения такой экономической, организационной системы отношений между 

страховщиками и государством, пользователями страховых услуг, которая могла бы 

гибко, активно реагировать. со всеми тенденциями развития потребительского спроса, 

предлагая конкретные виды страховых услуг конкретным клиентам, сохраняя доступность 

страхования для различных слоев населения, независимо от возраста, рода занятий, 

дохода и других факторов.  

Учитывая то, что в настоящее время активно развиваются общество, технологии, 

экономика и другие сферы жизни., нельзя не отметить, что страховая отрасль и развитие 

страхового рынка не стоит на месте. Наряду с потребностями людей появляются новые 

риски и, как следствие, новые страховые продукты и способы их продвижения. 

 «Инновации» - это последний результат инновационного процесса, который 

претерпел трансформацию в виде новейшего или улучшенного продукта, представленного 

на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, который 

используется на практике. Либо в новом подходе к социальным услугам, который 

является рациональным для потребителя (увеличение полезности или увеличение 

соотношения полезности и ценности), либо в новом по отношению ко всем продуктам, 

технологиям или процессам предыдущего поколения продукта на уровне предприятия, 

отрасли, рынка.[2] 

Инновации в страховании - это всевозможные изменения как в обществе, так и в 

государстве, которые влекут за собой создание новых страховых продуктов, новых 

каналов их продвижения и продаж, и т.д.  [4] 

Страховые инновации можно разделить на группы по назначению: 

1. Коммерческие (рыночные) инновации - создание новых товаров в связи с 

интеллектуальным развитием общества; 

2. Технические новинки включают использование новых технологий и методик; 

3. Финансовые инновации понимаются как открытие новых видов страховых рисков в 

финансовом секторе; 

4. Организационные - внедрение организационных нововведений, которые 

существенно влияют на ценность продукта для клиента; 

5. Социальные - развитие нового рынка сбыта, то есть создание страховых продуктов, 

направленных на удовлетворение конкретных потребностей страхователей; 

В полной мере инновационным является продукт, базирующийся на существенных 

изменениях в его производстве и позволяющий потребителю получить новые 

потребительские качества, в отличие от продукта-новинки как версии уже существующего 

продукта. Страховые компании используют цифровые технологии для удовлетворения 

новых потребностей общества, чтобы предлагать уникальные продукты и услуги, что 

является важной отличительной чертой и делает отношения между страховщиком и 

страхователем более тесными. [2] 
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В зависимости от формы и используемой цифровой технологии можно выделить 

канал продаж в Интернете, канал продаж на блокчейн-продаж, канал продаж через 

мобильные приложения и другие. 

Реализация инновационного проекта - процесс долгий, затратный и рискованный. 

Любой инновационный проект должен быть основан на научных и маркетинговых 

исследованиях. Благодаря анализу, проведенному на начальном этапе, страховая 

компания может определить потребности рынка и предложить рынку инновационный 

страховой продукт. Основным принципом организации планирования инновационной 

деятельности страховой компании является ее альтернативность, то есть составление 

нескольких вариантов плана для быстрого реагирования на изменения внешней и 

внутренней среды. Альтернатива нереализуема без гибкости (вариативности), то есть 

возможности пересмотра первоначального плана при появлении новых тенденций в 

развитии страхового рынка. [3] 

Чтобы эффективно повышать производительность на основе инноваций, необходимо 

и даже необходимо иметь четкую программу развития, основанную на профессиональных 

знаниях, динамике внедрения инноваций и окупаемости инвестиций в инновации. 

Страховые компании очень часто используют IT-технологии в своей деятельности. В 

страховой компании необходимо создать специальное подразделение для сбора 

информации о новых идеях как вне, так и внутри компании, анализа потребности в 

инновациях и мониторинга реализации инновационных проектов в различных 

подразделениях компании. [2] 

Инновации в страховой сфере должны быть направлены на повышение стоимости 

страховых услуг, получение качественно новых полезных свойств от покупки страхового 

продукта, сокращение сроков оказания услуги, снижение общих затрат на ее получение, 

повышение прибыльности страховых компаний, расширяя масштабы и спектр своей 

деловой активности и т. д. [5] 

Любая инновационная деятельность связана с неопределенностью и риском, что 

заставляет компанию постоянно меняться. Анализируя все факторы, компания выбирает 

более надежный, а чаще более рискованный путь. Тем не менее, конкурентоспособность 

организации сегодня во многом зависит от ее научных и технологических достижений. 

Инновационный характер продукта дает компании конкурентное преимущество, 

возможность выхода на новые рынки. Конкурентоспособность страховых компаний 

зависит от уровня инновационного развития страхового рынка, от его адаптации к 

мировым стандартам страховой деятельности. Страхование, как и любой другой сектор 

экономики, обладает инновационным потенциалом. 

Понятие «инновационный потенциал» можно рассматривать как совокупность 

интеллектуальных, человеческих, технических, инвестиционных ресурсов, образующих 

единую систему, способную обеспечить успешное инновационное развитие страховой 

компании, восприятие и внедрение инновационных изменений. [4] 

Ветеринарное страхование животных можно назвать первым примером 

принципиально новых продуктов. В России такой продукт предлагает «Ингосстрах». 

 Преимущество этой программы - возможность получить онлайн консультацию 

ветеринара удаленно с первого дня страхования. Остальные услуги по программе можно 

получить по истечении 14 календарных дней с даты начала периода страхования 

животного. Кроме того, на сайте страховой компании есть возможность предварительно 

рассчитать стоимость страхового полиса с помощью калькулятора. Стоимость зависит от 

города проживания, вида животного (кошка или собака) и его породы (применения). 

Также предусмотрена возможность онлайн-оплаты. [6] 

В последнее время, среди страховых компаний набирают высокую популярность 

телематические технологии. Их суть заключается в использовании различных технологий 

(компьютер, сенсор, телекоммуникации и так далее) для отслеживания движения 

автомобиля. Основная цель телематики - индивидуализация тарифа. В настоящее время 
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телематические технологии используются не только в «моторных» видах страхования 

(например, КАСКО), а плавно переходит в другие виды: имущественное страхование, 

страхование грузов, добровольное медицинское страхование. 

В последнее время отмечается существенный рост инвестиций в деятельность 

«Insurtechs» – технологических компаний, развитие которых началось с ростом цифровой 

экономики. Основной целью их деятельности является разработка IT–решений для 

страховой отрасли. Участники страхового рынка отбирают перспективные идеи и 

принимают активное участие в их реализации. В России уже запущен ряд проектов: 

«Медо» (онлайн–сервис для поиска программ ДМС), «Калькуль.ру» (приложение для 

осмотра объектов страхования и т. д.). Современный отечественный рынок страхования 

находится в начале пути развития и внедрения цифровизации, но учитывая мировые 

тренды и доступные возможности этот сегмент достаточно перспективен 4. 

Кроме того, сегодня широко распространено и активно применяется электронное 

страхование. [6] 

Цифровая трансформация меняет способ работы страховщиков со страхователями. 

Основное направление таких преобразований - постепенная переориентация деятельности 

страховщика со «слепого» развития продуктовой линейки на потенциального 

потребителя. При этом для анализа поведения потребителей используются технологии с 

элементами искусственного интеллекта, больших данных и аналитики. Они также 

предоставляют информацию для быстрого реагирования на меняющиеся потребности 

потенциальных страхователей. Такой подход позволяет страховщикам не только понять, 

как быстро и по каким каналам достичь рыночных целей, но также дает возможность 

разрабатывать новые продукты для страхователей на основе их потребностей. [5] 

Также хотелось бы рассмотреть пример внедрения инноваций страховой группы 

«АльфаСтрахование», которая разработала и внедрила мобильное приложение 

«АльфаСтрахование Мобайл», позволяющее удаленно урегулировать страховые случаи по 

КАСКО, не посещая офис компании. Клиент может просто выбрать полис, заполнить 

заявление об убытках и отправить фото с повреждениями для подтверждения. Заявление 

моментально передается на рассмотрение специалистам страховой компании. После этого 

клиент получает push-уведомление с номером с номером выплатного дела по убытку. [2] 

Одним из фактов конкурентоспособности страховой организации является ее 

инновационный уровень развития. Чтобы инновационная политика была успешной, 

компании необходимо поставить цель, выстроить стратегию, провести максимально 

широкий поиск возможностей для достижения цели, уделить особое внимание системе и 

процессам управления. Основная проблема внедрения и развития инновационных 

продуктов и технологий в страховании – это недостаток квалифицированных кадров, 

поскольку трансформация и активное преобразование технологий в страховой сфере 

только начинает развиваться. 

Итак, инновационная политика - перспективное направление деятельности 

страховщиков, позволяющая добиться повышения эффективности результатов 

страхования как для страховых компаний, так и для страхователей 
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Понятия «инновация», «нововведения» могут по-разному толковаться, в зависимости 

от области их применения. Например, классифицировать их как процесс, результат, 

изменение или система можно на основе объекта или предмета исследования. До сих пор, 

у практиков и теоретиков нет единого мнения о сущности инноваций в страховой отрасли, 

но их применение говорит о том, что именно инновации могут открыть для страхового 

бизнеса небывалые возможности, в том числе и большие перспективы роста и развития. 

Услуги страхования, как и любые другие услуги различных сфер, подвергаются 

высоким требованиям со стороны потребителей, для удовлетворения потребностей 

которых страховым организациям необходимо использовать новые инструменты 

страхования. Помимо этого, развитие инноваций в страховании обусловлено тем, что на 

сегодняшний день наблюдается высокий уровень конкуренции на рынке, субъектами 

функционирования которого являются страховые компании. Следовательно, для 

привлечения новых клиентов и удержания уже сотрудничающих со страховыми 

предприятиями потребителей услуг данной сферы, необходимо применение 

инновационных продуктов. Именно передовые технологии позволяют повысить качество 

организации страхового бизнеса, оптимально использовать источники инвестирования, а 

также рационально взаимодействовать с внешними организациями для реализации 

инновационных страховых проектов.  

В современном обществе инновации применяются во многих областях жизни: 

социальные, промышленные, управленческие, организационные и т. д. Что же 

представляют собой инновации в страховании? Инновации в страховании - это 

коммерческие, технические, финансовые, организационные и социальные изменения в 

обществе и государстве, которые влекут создание нового страхового продукта [6, с. 64]. 

Инновационная деятельность страховой компании – это деятельность по поиску 

новых методов работы на рынке страховых услуг, анализа возможных вариантов 

вложения временно свободных средств инвестиционного фонда и фонда собственных 

средств страховых компаний в физические активы, от которых страховая компания 

получит больше доходов, чем от вложения в финансовые активы [5, с. 251]. 

В конечном счете, важнейшей предпосылкой создания нового страхового продукта 

является потребность страхователя в его существовании. Трудно рассчитывать на 

востребованность новых страховых продуктов без изменения общественных 

потребностей.  

Выделяют три типа инноваций в страховой деятельности, имеющих циклический 

характер: увеличивающие сферу распространения (переход от дорогих страховых продуктов, 

доступных для немногих к продуктам массового рынка), способствующие поддержанию 

достигнутого уровня (замена страховых продуктов, переход к лучшей, но принципиально 

схожей модели их продажи), а также инновации, повышающие эффективность (снижение 

расходов на ведение дела и увеличение рентабельности страховых продуктов (например, 

использование сети Интернет). 

https://naukovedenie.ru/PDF/44evn213.pdf
https://www.raexpert.ru/
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На сегодняшний день инновации имеют большое распространение в сфере 

страхования, т.к. и сама сфера страхования весьма востребована со стороны общества, 

следовательно, рассматриваемая сфера характеризуется большим количеством 

инновационных продуктов, которые имеют следующую классификацию [6, с. 65]:  

1. Коммерческие (рыночные), которые характеризуются созданием новых товаров, 

связанных с интеллектуальным развитием общества и удержанием и расширением доли 

страховщика на рынке. Примерами таких инноваций являются новые страховые 

продукты, новые обязательные виды страхования.  

2. Технические, характеризующиеся использованием новых технологий и новой 

техники. Ярким примером данного вида инноваций является выпуск страховых полисов в 

электронном виде, не требующих живой подписи страховщика и страхователя.  

3. Финансовые инновации, которые способствуют появлению новых видов рисков 

таких, как риски неполучения прибыли, риски банкротства предприятия или физического 

лица, риски прерывания производственной деятельности.  

4. Организационные инновации, оказывающие существенное влияние на ценность 

продукта для клиента. К примеру, это может быть, дополнительные сервисные услуги, 

предоставляемые клиенту в рамках существующих страховых продуктов; подача 

заявления о наступлении страхового случая по телефону или через мобильные 

приложения, которые, в свою очередь, значительно облегчают процедуру выплаты 

страховых возмещений в случае наступления убытка.  

5. Социальные инновации, способствующие освоению нового рынка сбыта путем 

создания страховых продуктов, которые направлены на удовлетворение специфических 

запросов потребителей страховых услуг. Примерами социальных инноваций являются 

страхование частей тела, страхование домашних питомцев.  

Как видно из выше изложенного, в настоящее время существует большое множество 

видов страховых инноваций, которые имеют различные объекты направленности и 

результаты. Данный факт говорит о высоком уровне их значимости. 

 Не смотря на значимость и широкое распространение страховых инноваций, 

внедрение инновационного процесса является весьма продолжительным, затратным и 

рискованным процессом. Жизненный цикл страховых инноваций, как и любого другого 

инновационного продукта, имеет три стадии: начальная; реализация проекта; завершение 

работ по проекту [7, с. 222].  

На начальном этапе создания инноваций в страховании изучаются ситуации на 

страховом рынке, определяется состав конкурентов и их позиций на рынке, определяется 

состав потребителей, определяются потребности потребителей, проводится комплексная 

оценка внедрения нового продукта, определяются ценности продукта для клиента, 

проводится анализ затрат на разработку и внедрение нового продукта, определяется 

планируемая убыточность по новому продукту, определяется ожидаемый период 

окупаемости инновационного проекта, определяется ожидаемый размер прибыли 

компании, определяется проектная группа, осуществляющая работы по созданию и 

внедрению нового страхового продукта.  

Второй этап, заключающейся в реализации проекта, характеризуется разработкой 

правил страхования, подготовкой маркетинговых материалов по проекту, проведением 

обучения сотрудников компании по новому продукту, подготовкой учета нового продукта 

в бухгалтерской и управленческой отчетности, выводом нового продукта на рынок, 

мониторингом плановых показателей по проекту, оценкой соответствия плановых и 

фактических значений деятельности страховых компаний.  

При успешной реализации проекта, которая характеризуется наиболее полным 

соответствием плановых и фактических значений, проект по внедрению страховых 

инноваций прекращает свое существование и переходит в обычную форму ведения 

бизнеса. В процессе своей реализации инновационный продукт теряет свои 

инновационные качества и становится одним из продуктов в ассортименте компании. При 
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отрицательных результатах проект прекращает свое существование в виду 

нецелесообразности его дальнейшего развития. Основной проблемой процесса реализации 

инноваций в страховании является не доверительное отношение со стороны населения и 

осторожность использования новых продуктов. Для решения данной проблемы 

рекомендуется выполнение следующих мероприятий: разработка и реализация 

мероприятий, направленных на осведомление населения о новых продуктах, их свойствах 

и характеристиках; разработка продуктов, которые обладают высокими потребностями со 

стороны потребителей; разработка продуктов, обладающих высоким уровнем полезности 

для потребителей [7, с. 230].  

Наиболее актуальными и эффективными инновациями можно признать новые 

технологии и каналы продаж, активное использование цифровых технологий, удаленный 

агентский доступ.  

Мобильные банки и приложения, бесконтактные платежи и прочие атрибуты прочно 

вошли в обыденную жизнь всех пользователей, экономя время и делая движение 

денежных средств прозрачным и понятным процессом для всех пользователей. До 

определенного момента страхование оставалось в стороне от инноваций, но в последние 

годы инвестиции в страховые технологии – InsurTech – исчисляются миллиардами. 

Причем, на данной площадке будут представлены не только страховые гиганты, но и 

многочисленные стартап-проекты, готовые вывести понятный и нужный пользователю 

продукт, который не только экономит время, но главное – объясняет, что такое риски и 

как можно ими управлять. Так как InsurTech представляет собой поиск, привлечение и 

оценку новых технологий «стартапов» в отрасль и их интеграцию в бизнес-процессы на 

цифровом уровне, необходимо отметить, что основная возможность InsurTech кроется в 

том, чтобы изменить продукт или сам процесс заключения договора для улучшения 

качества обслуживания клиента [2, с. 219].  

В ближайшее время возможным становится применение искусственного интеллекта и 

биометрических технологий, на что обращается особое внимание в зарубежной практике. 

Для дальнейшего развития российского рынка страхования следует обратить внимание на 

инновационные направления обслуживания клиентов, что предполагает активизацию 

применения в практике страховщиков web-интерфейса и ассистанспрограмм, P2P, M2M, 

успешно зарекомендовавших себя в зарубежной практике и активно внедряемых в 

деятельности ведущих российских страховых компаний.  

Дистанционный доступ требует наличия необходимых компетенций страхователей 

для работы в цифровой среде, доступа к сети Интернет, но при этом дает возможность 

получения требуемых консультаций, контроля процесса урегулирования заявленных 

претензий, что повышает привлекательность самого страхового продукта и 

взаимодействия со страховщиком, сокращает не только административные расходы 

страховщика, но и количество времени, требуемого на заключение договора.  

Основными барьерами, препятствующими интернетизации страхования, выступают 

субъективные (страховая и цифровая культура, степень доверия к страховой компании, 

подверженность традиционным подходам к страхованию) и объективные факторы 

(доступность и качество интернета, дифференцированная убыточность того или иного 

вида страхования, ограниченность инновационных предложений), для преодоления 

которых потребуется время. Проблемы, связанные с интернет-продажами, затрагивают 

как страховщиков (киберриски, мошенничество), так и страхователей (уровень 

финансовой грамотности).  

Стоит отметить направления, которые могут способствовать внедрению инноваций на 

российский страховой рынок [3, 401]. В ближайшем будущем привлечению страхователей 

будут способствовать индивидуальные (персональные) предложения страховщиков.  

Соответственно, следует обратить внимание на технологию «больших данных» (Big 

Data), предназначенную для формирования персональных предложений потенциальным 

страхователям.  
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Во-вторых, применение технологии blockchain (блокчейн) позволит объединить 

разрозненные ресурсы в единое целое (например, универсальная электронная страховая 

карта), что даст возможность хранения в едином массиве всех документов страхователя 

(полис, водительские права, медицинские страховки и т.д.) для их многократного 

использования и идентификации страхователя, что не только ускорит, но и упростит 

процесс урегулирования претензий, будет способствовать облегчению процедур 

выявления фактов мошенничества благодаря прозрачности транзакций.  

Возможно заимствование продуктов с банковского рынка и выпуск электронных 

страховых карт, позволяющих идентифицировать клиента, проводить оплату страховых 

полисов и урегулировать убытки при наступлении страхового случая.  

Снижению страховых рисков может служить Интернет вещей (IoT), позволяющий 

совершенствовать андеррайтинг страховых рисков и находить персонифицированные 

подходы к каждому клиенту с использованием датчиков, трекеров здоровья, систем 

фиксации характера управления автомобильным транспортом «Pay-as-you-drive» («плати, 

как ездишь»), «умный дом» и прочие [3, с. 402]. 

Указанный подход в полной мере соответствует клиентоориентированной модели 

страхового бизнеса, поскольку предназначен для индивидуализации страховых продуктов, 

что сокращает стоимость страхового полиса и повышает его привлекательность для 

страхователей.  

Уделяя больше внимания удовлетворенности клиентов в аспекте оказания 

качественных услуг, предлагая клиентам при этом простые продукты, страховщики 

повысят эффективность деятельности, сократят циклы продаж и издержки на обучение 

персонала, а также достигнут лучших показателей в перекрестных продажах и доходах в 

расчете на одного сотрудника [4, с. 422]. 

Для развития страхового бизнеса особое внимание целесообразно уделить технологии 

ТЕЛЕ: транспортной телематике, телематике услуг и производств, образовательной 

(дистанционной) телематике, телемедицине, не требующей значительных вложений в ее 

реализацию, но обеспечивающей качество и удобство страхового продукта для клиента [3, 

с. 402]. 

Появление новых продуктов, технологий, каналов продаж, о наличии которых многие 

страхователи не осведомлены, предопределяет проведение информационно-

разъяснительной работы с потенциальными клиентами, рекламу и прочие маркетинговые 

акции. В этом случае актуализируется проблема повышения финансовой грамотности и 

страховой культуры населения.  

Внедрению клиентоориентированной модели призвано способствовать более широкое 

использование Customer Relationship Management – системы управления 

взаимоотношениями с клиентами, которая не только позволяет учитывать ценность 

потребителя, но и обеспечивать лояльность потребителя, регулировать страховой 

портфель с учетом прибыльных клиентов, в том числе и в инновационных направлениях 

страховой деятельности [4, с. 421]. 

Сейчас инновации в области продуктов являются основой стратегии роста 

большинства страховщиков. Однако, несмотря на значительные затраты, страховые 

компании не ощущают получения существенных доходов; это связано с тем, что новые 

продукты обеспечивают лишь краткосрочный спрос, не создавая устойчивого 

преимущества перед компаниями-конкурентами. Поэтому страховщики вынуждены 

внедрять инновации в сферу качества обслуживания клиентов, или по-другому, улучшать 

сервис продаж, что является не самым лёгким процессом. 

На страховом рынке существует достаточное количество способов повышения 

качества обслуживания клиентов, но реализация любой идеи всегда вызывает увеличение 

затрат, поэтому и не оправдывает ожидания страховщиков.  

Однако, есть яркие примеры успешного внедрения инноваций в рамках данного 

направления. Например, инновационный проект в медицинском страховании Медэтика, 
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(предполагает медицинскую ассоциацию, предлагающую клиентам единые стандарты 

качества и обслуживания пациентов по добровольному и обязательному медицинскому 

страхованию, и полную синхронизацию отношений со страховыми компаниями), а так же 

уникальный для страхового рынка России проект первой такафул-компании (основанный 

на страховом бизнесе, деятельность которого отвечает этическим принципам ислама), 

созданной инвестиционной группой (ЛИГ) «Сафинат» совместно с «Альянс-Капитал» 

(Казань) [1, с. 35]. 

Стоит отметить, что страховые компании всегда настроены на повышение уровня 

обслуживания. К сожалению, страхователи часто не в полной мере удовлетворены 

оказываемым сервисом, поэтому необходимость внедрения инноваций так актуальна в 

наше время. Применяя нововведения в сфере организации обслуживания клиентов, 

страховщики могут достичь лучших финансовых результатов; сократить издержки; 

повысить эффективность деятельности страховой компании на рынке. 

Задачу совершенствования организации и эффективности работы страховой 

организации ставит конкурентная борьба на отечественном страховом рынке. 

Любой инновационный проект должен основываться на научных и маркетинговых 

исследованиях. Благодаря осуществленному анализу, страховая компания может выявить 

потребности рынка и предложить на рынок инновационный страховой продукт. 

Основным принципом организации планирования инновационной деятельности является 

его альтернативность, т.е. составление нескольких вариантов плана с целью оперативного 

реагирования на изменения внешней и внутренней среды [8. 

Инновации в страховой сфере должны быть направлены на получение качественно 

новых полезных свойств от приобретения страхового продукта, сокращение сроков 

предоставления услуги, снижение общих издержек на ее получение, в целом, на 

повышение ценности страховых услуг, а также повышение прибыльности страховых 

компаний, расширение масштабов и спектра их предпринимательской деятельности и т. д.  

На сегодняшний день конкурентоспособность компании во многом зависит от ее 

научных и технологических достижений. Возможность для выхода на новые рынки, 

конкурентное преимущество компании придает инновационный характер продукта, 

поэтому конкурентоспособность страховых организаций зависит от уровня 

инновационного развития. 

На пути развития новых технологий недостаток квалифицированных специалистов 

является основным сдерживающим фактором. Сдерживающее влияние на страховой 

рынок также оказывают такие факторы, как: нестабильность курса национальной валюты; 

снижение объемов потребительского и ипотечного кредитования; рост ставок по 

кредитам; страховое мошенничество; низкий уровень доверия страхователей 

к страховщикам, к механизму страхования в целом; недостаточный уровень доходов 

страхователей; высокий уровень инфляции и др. 

Проблемы страхового рынка, оказывающие серьезное деструктивное влияние на 

развитие страховой отрасли, указаны в «Стратегии развития страховой отрасли 

Российской Федерации на 2019-2021 годы» [8]. Методы, при помощи которых 

страховщики работают со страхователями, изменяют цифровые преобразования. 

Постепенная переориентация деятельности страховщика от «слепого» развития 

продуктовой линейки к ориентации на потребителя является основным направлением 

таких преобразований.  

Привычный уклад во многих сегментах бизнеса изменила пандемия коронавируса. 

Для всех очевидно, что с началом 2020 года мир вынужденно вступил в новую эпоху. На 

страховом рынке перед началом пандемии COVID-19 существовал естественный баланс 

спроса и предложения. Потребности как клиентов, так и страховых компаний 

удовлетворялись. Падение спроса на услуги, масштабное сокращение клиентской базы и 

неясные перспективы существования не самый лучший исход. Но условия ограничений, 

связанных с пандемией, стали способствовать ускоренному развитию цифровизации, 
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электронных технологий и т.п. Страховые продукты всё более адаптированы под 

интернет-продажи, что позволяет предлагать значительно широкий спектр услуг, 

подходящий потребителям, большая часть которых готова переходить на полностью 

дистанционное общение со страховщиком. 

Таким образом, на сегодняшний день конкурентоспособность компании во многом 

зависит от уровня её инновационного развития. В целом, это даёт конкурентное 

преимущество компании, а также возможность выхода на новые рынки. Применение на 

практике новых технологий производства и моделей управления позволит добиться 

повышения эффективности страхования, а также формирования новой цифровой 

культуры. Для этого необходимо обновление сознания и готовность к переменам на всех 

уровнях, в том числе и в кадровом обеспечении.  

Инновационная деятельность страховых компаний подразумевает переход к 

клиентоориентированной модели ведения страхового бизнеса, интернетизацию 

страхового дела, внедрение новых продуктов, применение цифровых технологий и новых 

каналов при реализации страховых продуктов и новые способы урегулирования 

страховых убытков. 

Следует отметить, что инновационные направления в страховой деятельности 

являются актуальным направлением на современном этапе и играют огромную роль, так 

как способствуют увеличению прибыли и объемов страхового фонда компаний, и 

повышению репутации за счет увеличения числа страхователей. 
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Развитие страхового рынка является одним из ключевых условий укрепления 

российской экономики. Основным элементом, сдерживающим этот процесс, является 

активная криминализация страховой сферы. Наряду с развитием страховой деятельности, 

увеличением объемов денежных средств в страховом бизнесе растет внимание как 

организованных преступных групп, а также мелких мошенников и аферистов, интересы 

которых так или иначе связаны со страховой сферой. Вместе они являются серьезной 

проблемой, как для субъектов страхования, так и для государства в целом. 

Мошенничество в сфере страхования – не что иное, как явление, которое вызвано 

активным процессом развития экономических отношений нового плана в истории 

современной Российской Федерации[2]. 

Проблема мошенничества с каждым годом становится все актуальней. В настоящее 

время количество мошенников – профессионалов, а также любителей легких денег 

увеличилось в разы. Методы по присвоению денег страховых компаний становятся более 

сложными и продуманными, суммы становятся все больше. 

Преступления в данной сфере обладают повышенной общественной опасностью. Они 

затрудняют выполнение его основных задач, связанных с формированием целевого 

страхового фонда за счет денежных взносов страхователей, предназначенного для 

возмещения возможного ущерба, выравнивания потерь в доходах страховых компаний в 

связи с результатами наступивших страховых событий. Кроме того, подвергают риску 

финансовую устойчивость компании, оказывает влияние на цены страховых услуг, что 

также негативно влияет на добросовестных страхователях[1]. 

 Страхование не только выполняет важную социальную функцию защиты 

имущественных интересов граждан и бизнеса, но и само является прибыльным и 

динамично развивающимся бизнесом. Именно это делает его привлекательным для 

мошенников, стремящихся любым путем извлечь незаконную выгоду из отношений 

страхования. 

Значительные масштабы мошенничества в страховании послужили основанием для 

выделения нормы об ответственности за данный вид преступлений в самостоятельную 

статью Уголовного кодекса: в 2012 году УК РФ дополнен ст. 159.5 «Мошенничество в 

сфере страхования». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок 

до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. 

К сожалению, сегодня не предусмотрен сбор статистической информации на 

постоянной основе отдельно по мошенничеству в ОСАГО, в области страхования 

имущества и страхования жизни, поэтому однозначного вывода о том, снижаются или 

увеличиваются эти показатели, сделать нельзя. Такой анализ – задача всей страховой 

отрасли. 

Согласно экспертным заключениям, преступность даже из банковской сферы 

начинает миграцию в сферу страховую. Причина может заключаться в получении 

судебных решений в пользу истца по сфальсифицированным документам. 

Лидирующее место на рынке страховых услуг практически весь период своего 

существования занимает автострахование. Система страхования гражданской 

ответственности автовладельцев сегодня не является стабильной – это связано с высоким 

уровнем криминализации данной сферы экономических отношений. По словам 

Владислава Парамонова, заместителя начальника отдела организации деятельности 

подразделений уголовного розыска по борьбе с преступлениями против собственности  
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ГУ уголовного розыска МВД России, – «Представителей Главного управления 

уголовного розыска больше всего волнуют хищения в сфере ОСАГО с точки зрения их 

масштабности»[3]. 

Проблема страхового мошенничества в 2018–2019 годах продолжала обостряться, 

оказывая тем самым значительное влияние на экономическое и социальное состояние 

страны. Количество заявлений по факту страхового мошенничества поданных в 

правоохранительные органы в 2019 год возросло на 12% по сравнению с концом 2018 

года. Эксперты проекта «Страхование: общественная экспертиза» отмечают, что больше 

всего случаев страхового мошенничества происходит в сфере автострахования: 94% от 

всех поданных заявлений о страховом мошенничестве приходится на ОСАГО и каско. 

Следующей по «популярности» у страховых мошенников является сфера добровольного 

страхования гражданской ответственности[4].  

В 2019 году, как и годом ранее в ТОП–3 неблагополучных регионов по 

мошенническим действиям в сфере  страхования России вошли Центральный, 

Приволжский и Южный федеральные округа. В разрезе регионов–«лидеров» по 

выявлению страхового мошенничества ситуация выглядит следующим образом: 

Краснодарский край более 600, Москва более 270, Волгоградская область порядка 230, 

Республика Татарстан более 130 и Челябинская область более 100.  

В 2019 году зафиксирован рост страхового мошенничества. Лидером среди видов 

страхования – «привлекательным» для мошенников по–прежнему является обязательное 

страхование гражданской ответственности автовладельцев. По мнению экспертов, одной 

из причин сложившейся ситуации выступает рост количества профессиональных 

преступных группировок на рынке страхования, которые превратили страховые аферы в 

нелегальный бизнес. 

Условно существует две категории лиц, совершающих страховое мошенничество.  

Первая – это люди, впервые совершающие мошеннические действия – обычные 

клиенты страховых компаний, которые решили получить небольшую материальную 

выгоду от своего страховщика.  

Вторая – это профессиональные страховые мошенники, действующие, как правило, в 

составе организованных преступных группировок, с четким распределением ролей. 

Члены преступных организаций заранее продумывают все шаги для совершения 

преступления, чтобы выставить фиктивный страховой случай за реально 

произошедший. Такие преступления расследовать гораздо труднее из–за уровня 

подготовки ее членов и самих преступных схем. Часто участниками организованной 

преступной группировки(ОПГ) являются люди с юридическим образованием, они хорошо 

информированы о правилах и условиях страхования. Нередки случаи кооперации 

участников ОПГ с недобросовестными независимыми экспертами, которые помогают 

оформить несуществующие повреждения или убытки. 

«Зачастую мы, как эксперты, видим все признаки мошенничества, но сделать на своем 

уровне почти ничего не можем: ДТП реально было совершено, повреждения на обеих 

машинах соответствуют друг другу и т.д. В подобных случаях доказать факт 

мошенничества довольно сложно. И количество подобных мошенничеств, 

подготовленных и выполненных профессионально, растет», – отмечает Глеб Виленский, 

юрист, эксперт информационного проекта «Страхование: общественная экспертиза» [6]. 

Несмотря на сложность раскрытия хитросплетенных мошеннических схем, 

правоохранительным органам совместно со службами безопасности страховых компаний 

удается выявлять и предотвращать преступления такого рода. Так, в сентябре 2019 года 

окончено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере страхования, 

совершенного организованной группировкой. Трое жителей Саранска работали по 

следующей схеме: один просил у своих знакомых документы на машину или сам 

автомобиль, второй оформлял документы о якобы произошедшей аварии, а третий 

выступал в роли второго участника фиктивного ДТП. Всего преступники инсценировали 
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шесть фиктивных ДТП, сумма ущерба по которым составила 1,36 млн. рублей. В 

настоящее время уголовное дело передано в суд. 

Преступные группировки с каждым годом придумывают новые мошеннические 

схемы, чтобы не быть пойманными, некоторым удается заниматься противозаконной 

деятельностью на протяжении многих лет. Вместе 

с тем страховое сообщество и 

правоохранительные органы стали чаще выявлять 

и предотвращать случаи страхового 

мошенничества. 

В 2019 г. количество поданных заявлений по 

факту мошенничества в сфере страхования 

имущества и гражданской ответственности 

показало рост на 40% по сравнению с 

предыдущим годом, что является следствием спроса граждан на данные виды 

страхования. Данная ситуация способствовала перемещению интересов преступников в 

другие  сферы и виды страхования. 

Мошенники осваивают не только новые сферы, но  и, новые способы незаконного 

получения денег от страховщиков нарушая законодательство РФ. Показатель страхового 

мошенничества напрямую связан как с экономическим благополучием страны или 

конкретного региона, так и с социальным – необходимо придерживаться законов, и  

уважительно относиться к сограждан. Страховые компании активно ведут борьбу по 

предотвращению и выявлению мошеннических действий, создавая службы безопасности, 

тесно взаимодействуя   с правоохранительными органами и разъясняя ситуацию с 

преступными действиями мошенников в страховой сфере на официальных сайтах 

страховых организаций. 

 
 

 

Во время пандемии В России зафиксирован рост активности мошенников на рынке 

автострахования в сегменте ОСАГО. «Сегодня в отдельных регионах доля 

мошеннических убытков достигает 50%, это оказывает очень серьезное давление на 

страховщиков. Вместе с этим отмечается снижение мошенничества в убытках по риску 

«Хищение». Инсценировки хищений путем продажи ТС за границу прекратились в связи с 

ограничением, связанным с выездом за границу и, соответственно, вывозом похищенных 

транспортных средств за пределы РФ», – отметил Артем Король, заместитель 

генерального директора по управлению убытками ВСК. 

По словам эксперта, во время пандемии применялись известные схемы обмана. В 

частности, злоумышленники стали чаще реально «бить» автомобили, чтобы получить 

выплаты. Кроме того, были зафиксированы попытки включить в состав ущерба при ДТП 

повреждения, полученные автомобилем ранее. Также увеличилась активность 

посредников–мошенников при продаже полисов ОСАГО. 

2020 год внес свои глобальные коррективы в связи с пандемией COVID –19, в том 

числе и в страховую отрасль. Страховщики скорректировали свои планы и 
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активизировали деятельность в направлении разработки и предложения рынку новых 

страховых продуктов, актуальных в связи с коронокризисом. На фоне пандемии 

мошенники активнее стали «перетекать» из автострахования в другие виды страхования. 

В 2019 г. 87% всех случаев страхового мошенничества приходилось на ОСАГО, а на 

остальные виды страхования – лишь 13%. На фоне ухудшающегося экономического 

положения мошенники активизируются и в других видах страхования. 

Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) предположил, 

что в 2021 году прежде всего количество мошенничеств может вырасти в страховании 

имущества и ответственности, страховании жизни, ДМС и ВЗР.  

Так же Игорь Юргенс отметил, что если доля мошенничества, приходившаяся на ОСАГО, 

в 2018 г. составляла 90%, в 2019 г. – немного уменьшилась и составила 87%, то в 2020 –

2022 гг. по прогнозам ВСС она снизится до 75%. При этом на мошенничество по каско в 

2018 г. приходилось 6% всех случаев, в 2019 – 8%, а в 2020 – 2022 гг. придётся 10%. Резко 

увеличится доля случаев мошенничества в страховании имущества и ответственности. 

Если в 2018 и 2019 гг. на эти виды страхования приходилось всего 2% всех случаев, то в 

2020 – 2022 гг. их доля возрастет сразу до 8%.  

Аналогичного резкого роста случаев мошенничества ВСС ожидает по договорам ДМС, 

страхования жизни и страхования выезжающих за рубеж. Если в 2018 г. на все эти виды 

приходился всего 1% случаев страхового мошенничества, в 2019 г. — 2%, то в 2020-2022 

гг. на них будет приходится уже 7% всех случаев мошенничества.  

«Тренды по перетеканию мошенников из автострахования в другие виды страхования мы 

наблюдали давно. Однако нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, резко 

увеличит скорость этих трендов: мошенники гораздо активнее будут осваивать новые 

территории», — сказал Игорь Юргенс[5]. 

 «Сегодня в отдельных регионах доля мошеннических убытков достигает 50%, это 

оказывает очень серьезное давление на страховщиков. Вместе с этим отмечается 

снижение мошенничества в убытках по риску «Хищение». Инсценировки хищений путем 

продажи ТС за границу прекратились в связи с ограничением, связанным с выездом за 

границу и, соответственно, вывозом похищенных транспортных средств за пределы РФ», 

— отметил Артем Король, заместитель генерального директора по управлению убытками 

ВСК. 

По словам эксперта, во время пандемии применялись известные схемы обмана. В 

частности, злоумышленники стали чаще реально «бить» автомобили, чтобы получить 

выплаты. Кроме того, были зафиксированы попытки включить в состав ущерба при ДТП 

повреждения, полученные автомобилем ранее. Также увеличилась активность 

посредников – мошенников при продаже полисов ОСАГО. 

«На ситуацию со страховым мошенничеством в 2020 году влияли разнонаправленные 

факторы. С одной стороны, в период действия ограничительных мер автомобили 

простаивали, количество ДТП значительно снизилось, соответственно активность 

злоумышленников в моторном страховании на некоторое время также уменьшилась. С 

другой стороны, пандемия дала дополнительный импульс для дальнейшей цифровизации 

страхования, что предоставило недобросовестным гражданам новые возможности для 

противоправной деятельности. Однако убежден, что наработанная за последние годы 

экспертиза нашей компании в области борьбы с мошенничеством в страховании, а также 

общие усилия профессионального сообщества, государства и правоохранительных 

органов позволят нам справиться с проблемой, какие бы новые формы она не 

приобретала», – комментирует заместитель генерального директора по защите активов 

компании «Ингосстрах» Александр Гуляев[6]. 
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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

 В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

КАЛИНА Н.И. 

Научный руководитель – Склифус В.С. 

Пермский филиал Финансового университета  

 

Добровольное медицинское страхование начало активно развиваться с 2018 года, 

когда темп роста премий опередил медицинскую инфляцию. В 2019 году ДМС стало 

одним из программ-драйверов рынка по объему премий. По сравнению с ОМС, лица, 

которые заключают договор по добровольному медицинскому страхованию, получают 

возможность в оказании врачебной помощи в большем объеме и лучшего качества. Перед 

застрахованными лицами открываются новые возможности такие как: бесплатный доступ 

к дорогостоящим видам обследования и лечения, богатый выбор физиотерапевтических 

процедур, консультации лучших специалистов, пребывание в стационарах повышенной 

комфортности.  

                
Источник: данные банка России, Росстата, расчеты НРА 

Рисунок 1 – Динамика объема премий, 2016-2020 г.г. [5] 
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Влияние пандемии затронуло сегмент ДМС в основном в части структуры премий, 

состава программ страхования и динамики выплат. 

По прогнозу Национального Рейтингового Агентства, объем начисленных премий по 

итогам 2020 года снизится примерно на 3%. При этом объем премий по договорам, 

заключенным в 2020 году, сократиться примерно на 15%. В 2021 году, в условиях спада 

экономической активности, спрос со стороны крупных компаний останется на таком же 

уровне, как и прежде, тогда как со стороны представителей малого и среднего бизнеса - 

сократиться в пределах 20%. Однако динамика премий по ДМС будет определяться в 

основном бюджетами у крупных страхователей. А динамика премий по медицинскому 

страхованию выезжающих за рубеж и мигрантов будет зависеть от развития ситуации с 

пандемией коронавируса.  

Для сегмента добровольного медицинского страхования характерна высокая доля 

прямых продаж (58,5% по итогам 9 месяцев со снижением до 53%-56% по итогам 2020 

года). В 2019 году наблюдался рост розничного ДМС, которому способствовали продажи 

коробочных продуктов через банки. В следствие действовавших ограничений доля 

посредников-кредитных организаций снизилась и останется на таком уровне до конца 

года – примерно 7% за 9 месяцев2020 года. 

 
Источник: НРА по данным Банка России 

Рисунок 2 – Объем премий, выплат и количество договоров по ДМС, 2016-2020 г.г. [5]  
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Данный вид услуг значительно увеличил рост прибыльности страховщиков в период 

карантина, так как подобные пакеты отличаются своей доступной ценой и включают ряд 

услуг медицинских специалистов.  

Основную часть прибыли страховщиков ДМС составляют премии по договорам 

страхования крупных корпоративных клиентов. Основная часть заключения таких 

договоров приходится на I квартал. Именно сезонность заключения договоров и 

устойчивость крупных компании на рынке во время кризиса поспособствовало 

сохранению объемов премии этой категории клиентов. 

Ожидается, что объем премий по заключенным договорам с юридическими лицами в 

2020 году уменьшится примерно на 15%. Основными клиентами будут являться: западные 

компании, крупный российский бизнес и госструктуры. 

В сегменте добровольного медицинского страхования для физических лиц большой 

популярностью пользуются полисы телемедицины, так как они предоставляют доступ к 

помощи медицинских специалистов. Такой онлайн – формат полисов ДМС привел к 

снижению стоимости полиса 

Преимущества телемедицины: 

1. Улучшенный доступ к медицинской помощи; 

2. Снижение затрат; 

3. Профилактика - телемедицина может облегчить пациентам доступ к 

профилактической помощи, которая улучшает их долгосрочное здоровье. Это особенно 

актуально для людей с финансовыми или географическими барьерами для качественного 

ухода; 

4. Замедление распространения инфекции; 

5. Удобство – пациенты могут получить медицинскую помощь в любое время в 

режиме 24/7, не выходя из дома. [3] 

Использование дистанционных медицинских консультаций позволяет страховщикам 

снизить объем выплат. 

В условиях кризиса основным запросом клиентов является снижение затрат на 

страхование. Поэтому по сравнению с прошлым годом, несмотря на медицинскую 

инфляцию, наблюдается снижение средней стоимости полиса в расчете на одного 

застрахованного по итогам 9 месяцев 2020 гола. Это обусловлено изменениями программ 

страхования, введением франшиз, распространением дистанционных медицинских 

консультаций. 

Единственным оптимальным решением для развития рынка ДМС является пересмотр 

пакетов и услуг, их упрощение и установление более доступной стоимости. 

В мае 2020 года впервые была опубликована информация о том, что в рамках полиса 

ДМС доступна возможность лечения от коронавируса. Большинство страховых компаний 

отнесли коронавирусную инфекцию к страховым случаям.  

В условиях сложившейся ситуации многие страховые компании разработали 

программы, в рамках которых страховыми случаями являются: 

 Услуги тестирования на коронавирус; 

 Психологическая помощь; 

 Госпитализация застрахованных лиц, выполненная в экстренном порядке; 

 Реабилитация после перенесенного COVID-19. [3] 

По итогам первой половины 2020 года можно увидеть снижение объема страховых 

премий по добровольному медицинскому страхованию в среднем на 9-14%. При этом 

основная часть страховых премий подписывается в начале года и именно I квартал 

позволил получить долю, практически равную 45% годового дохода. Из-за введенных 

ограничений, связанных с пандемией, во II квартале можно увидеть снижение количества 

обращений в медицинские учреждения, что привело к снижению объема страховых 

выплат по итогам 9 месяцев на 11%. [5] 
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По прогнозам, в 2021 году ожидается рост объема выплат, связанный с повышением 

стоимости медицинских услуг и лекарственных препаратов, а кроме этого из-за снижения 

доступности медицинской помощи по программе обязательного медицинского 

страхования. 

Одним из первых факторов потенциального роста объема выплат является включение 

в программу страхования тестирования на коронавирусную инфекцию и затрат на 

реабилитацию после перенесенного заболевания. 

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы: 

1. Коронавирус оказал ограниченное влияние на сегмент ДМС в части объема 

премий, так как основная часть – это договоры с крупными компаниями, которые понесли 

наименьшие убытки лот экономического кризиса; 

2. Закрытие границ во избежание распространения инфекции коронавируса привело к 

резкой отрицательной динамике премий по медицинскому страхованию мигрантов и 

выезжающих за рубеж; 

3. Средняя премия в расчете на 1 застрахованного лица снизилась по всем сегментам 

ДМС: страхование выезжающих за рубеж, страхование работников за счет работодателей, 

страхование иных граждан; 

4. Развитие розничного ДМС в регионах сдерживается низким уровнем жизни, 

ограниченной доступностью медицинских учреждений, работающих по данной 

программе; 

5. Повышение требований клиентов к объему и качеству медицинской помощи будет 

способствовать усилению ценовой конкуренции и индивидуализации программ 

страхования за счет добавления дополнительных сервисов. Структура сегмента будет 

меняться в сторону роста доли застрахованных лиц по специализированным программам. 

Как дальше будет развиваться ДМС зависит от сроков окончания пандемии. 

восстановления экономики, а также от сохранения условий использования телемедицины. 

В случае, если пандемия закончится в ближайшее время, прогнозируется быстрое 

восстановление экономики. В таких условиях можно ожидать рост премий по ДМС в 

среднем на 10%. В случае менее оптимистичного развития событий, вполне возможно, что 

сектор добровольного медицинского страхования останется одним из драйверов рынка 

Российской Федерации.  

Стоит отметить, что добровольное медицинское страхование имеет все шансы стать 

не просто инструментом оплаты лечения сотрудникам компаний и выписывания 

больничных, но и удобным сервисом мониторинга здоровья, превентивной реакции на 

риски заболеваний, в конце концов, повышения качества жизни и работоспособности. 

Пандемия усиливает этот тренд и в ближайшие годы спрос на такое медстрахование будут 

все больше предъявлять именно частные клиенты, приобретающие полисы 

самостоятельно – для себя и своих семей. 
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Любой хозяйствующий субъект рыночной экономики самостоятельно обеспечивает 

свою финансовую стабильность. Предприятия занимаются деятельностью на свой страх и 

риск, а поэтому могут потерять имущество или не получить ожидаемую прибыль. 

Явления природы, техногенные аварии, противоправные действия третьих лиц, 

невыполнение обязательств контрагентами и другие обязательства для компаний 

являются объективными факторами риска. 

Стабильность функционирования субъектов в современных условиях рынка во 

многом предопределяется эффективностью страховой защиты их имущественных 

интересов. Страхование позволяет компенсировать реальный ущерб, который может быть 

причинен экономическому субъекту.  

Стратегическая направленность субъектов экономики на ускоренное развитие 

предопределяет необходимость интенсивного использования экономического потенциала 

страхования в России.  

Одним из основных направлений развития современного страхового рынка является 

корпоративное страхование. Оно предполагает перенаправление страхового бизнеса на 

потребительские группы, перемещение акцентов с продажи массовых страховых 

продуктов к разработке и реализации индивидуальных комплексных программ 

страхования, создание эффективного механизма профессионального взаимодействия 

между субъектами рынка страхования.  

Экономика России в 2020 году столкнулась с беспрецедентной остановкой деловой 

активности ради борьбы с пандемией, обвалом цен на нефть и падением спроса на 

экспорт. Пандемический кризис привел к значительному падению российского ВВП, 

рекордному сокращению реальных располагаемых доходов населения, росту безработицы, 

торможению потребления и инвестиций и, наконец, по оценке самих российский властей, 

«гигантскому» дефициту бюджета. Пандемия затронула все виды деятельности, 

исключением не стал и страховой бизнес. Перед началом пандемии на рынке страхования 

существовал естественный баланс спроса и предложения. В период ограничений многие 

отрасли бизнеса были вынуждены приостановить свою деятельность. Те компании, 

которые продолжали работать, были вынуждены серьезно изменить привычные бизнес-

процессы. Довольно мощный удар пандемия нанесла по туроператорам, 

грузоперевозчикам и другим корпоративным клиентам [5]. 

Стабильная страховая защита предприятий, организаций и корпораций от различных 

природных, техногенных и иных неблагоприятных событий (как, например, пандемия) в 

их деятельности позволяет минимизировать и исключить большое количество рисков. В 

связи с этим возрастает значимость корпоративного страхования как одного из 

направлений развития страхового сектора экономики, особенно в условиях пандемии.  

Корпоративное страхование представляет собой экономические отношения по 

обеспечению страховой защиты имущественного интереса предприятия от различного 

рода опасностей [2]. Корпоративное страхование обеспечивает непрерывность процесса 

производства и возмещение убытков предприятий и организации за счет средств 

страховых компаний. Страхование является одним из главных методов управления 

рисками хозяйствующих субъектов. Развитие системы риск – менеджмента на 

предприятиях и в компаниях привело к повышению спроса на страховые услуги и к 

развитию сегмента корпоративного страхования на страховом рынке.  
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Объектами корпоративного страхования, корпоративными клиентами, в нашей стране 

являются не только большие коммерческие и государственные структуры, которые 

используют международные стандарты без рисковой производственной деятельности, но 

и фирмы, ведущие малый и средний бизнес, которым небезразлична надежность и 

защищенность во всех сферах их деятельности [1]. 

Сущность корпоративного страхования проявляется в его функциях. Основной 

функцией корпоративного страхования выступает функция возмещения ущерба. В ходе 

осуществления деятельности предприятия и организации сталкиваются с 

неблагоприятными, как внешними, так и внутренними факторами, влекущими за собой 

вероятность ущерба. При отсутствии страхования организации вынуждены были бы 

самостоятельно компенсировать потери от реализации риска. Через механизм 

корпоративного страхования возмещению подлежат убытки, возникшие вследствие 

пожара, наводнения, других стихийных бедствий, техногенных катастроф и других 

непредвиденных неблагоприятных событий.  

Также немаловажной является и социальная функция страхования. Реализация данной 

функции проявляется в обеспечении страховой защиты работников, сотрудников 

предприятий и организаций.  

Корпоративное страхование выполняет и предупредительную функцию. Данная 

функция представлена в двух аспектах: во–первых, осуществляется использование части 

средств страхового фонда на уменьшение степени и последствий страхового риска; во–

вторых, для корпоративных клиентов вводятся требования, предполагающие 

осуществления определенных действий, направленных на снижение вероятности 

наступления страхового события и его последствий [4,13]. 

Задачи, поставленные перед корпоративным каналом продаж, должны обеспечить 

достижение главной цели – увеличение доли корпоративных продаж в страховой 

организации и обеспечение сбалансированности страхового портфеля компании, в том 

числе:  

1. Добиться эффективности пролонгации на уровне не менее 80 % для удержания 

клиентов с договорами корпоративного страхования, обеспечивающими высокий объём 

страховых премий. Это очень важно, ведь потеря каждого крупного договора влечёт за 

собой серьёзный убыток для страховой компании. 

2. Максимально развить кросс – продажи каждому клиенту – юридическому лицу. 

3. Привлечь новых клиентов, стремиться к объёму охвата рынка юридических лиц на 

уровне 40 %. Тогда результат будет стабильным и деятельность компании будет 

развиваться очень активно [3,21]. 

Следовательно, доля корпоративных продаж в портфеле компании должна составлять 

не менее 25%. Это является целью каждой страховой компании, но, если доля 

корпоративных продаж выше, это имеет определённую опасность, так как риск не 

пролонгации договора страхования и его потеря может причинить компании серьёзный 

убыток. Поэтому уровень 25 % в портфеле от общего объёма продаж – это «идеальный 

показатель», который позволяет страховой компании обеспечивать доход. 

Для эффективной организации работы с корпоративными клиентами только их поиска 

и привлечения недостаточно, важно также и грамотно организовать работу с крупными 

партнерами. В данном направлении на каждом солидном предприятии функционирует 

специальная структура, именуемая «корпоративный отдел по работе с корпоративными 

клиентами», где работу обеспечивают менеджеры по работе с корпоративными клиентами 

– профессионалы своего дела. Следует отметить, что методы работы с физическими 

лицами и юридическими лицами (корпоративными клиентами) безусловно различаются. В 

отличие от розничных клиентов, для корпоративных покупателей предполагаются 

всевозможные лояльные условия для реализации товаров и услуг, а также последующего 

сервисного обслуживания. Основными задачами деятельности корпоративного отдела 

являются: поиск и привлечение к сотрудничеству крупных компаний; всесторонняя 
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работа с корпоративными клиентами, обеспечение крупных поставок продукции; 

удержание постоянных клиентов и осуществление пролонгации коммерческих связей с 

ними; высокая финансовая отдача для предприятия по каждому заключенному контракту.  

Корпоративное страхование уникально своим комплексным подходом к оказанию 

услуг: страховщик предоставляет компании целый ряд страховых услуг, по которым 

заключаются договоры страхования. Корпоративное страхование не ограничивается 

заключением одного страхового полиса. Поэтому оно является наиболее эффективным 

инструментом защиты от рисков. Оформление не занимает много времени, поскольку 

предприятие является посредником между страхуемыми лицами и страхователем. Также 

страховым полисом по желанию могут воспользоваться не только сами сотрудники, но и 

члены их семей [3,17]. 

Чтобы заключить корпоративный договор страхования, организации необходимо 

заявить об этом в устной или письменной форме, а также предоставить сведения и 

документы, запрашиваемые страховщиком для оценки уровня риска наступления того или 

иного события: 

 сведения о страхуемой организации, ее сотрудниках, иных застрахованных лицах, а 

также о деятельности, которую данная компания желает застраховать;  

 наличие имущественных помещений, способы их эксплуатации и их основные 

параметры;  

 сведения по эксплуатации близлежащих территорий, которые находятся во 

владении страхуемого объекта [4,23]. 

Основная задача любой компании заключается в привлечении и последующем 

удержании корпоративного клиента, стремлении сделать его постоянным. Для этого 

применяются специально разработанные программы, приемы, способы работы с ними. 

Предприятия имеют в своем штате специальных сотрудников – менеджеров по работе с 

корпоративными клиентами, которые специализируются на различных методиках 

привлечения выгодных партнеров. 

С целью удачно привлекать к сотрудничеству корпоративных клиентов, следует 

первоначально исходить из важных критериев работы с ними: степени 

заинтересованности в товаре/услуге и наличии финансовых возможностей компании или 

предпринимателя.  

Для поддержания эффективности продаж страховых продуктов корпоративным 

клиентам необходимо ими грамотно управлять. 

Управление корпоративными продажами строится на основе разделения клиентской 

базы по двум основным направлениям: 

1. Организация работы с существующими клиентами (пролонгация и сервисное 

обслуживание). 

Работа по возобновлению страхового договора должна начинаться за 2–3 месяца до 

окончания срока договора, если же протянуть до конца срока действия договора, то за это 

время может появиться конкурент, который предложит более интересные условия. 

2. Организация работы с новыми клиентами. 

Основная задача страховой компании при организации работы с новыми клиентами 

заключается в определении возможных потребностей потенциального клиента, 

определении продукта страховой компании, который может быть интересен клиенту и 

подготовке аргументированного коммерческого предложения [3,29].  

Таким образом, корпоративные продажи – продажи юридическим лицам, у которых 

масштабные проекты или большое количество сотрудников в организации. С помощью 

корпоративных продаж покрываются убытки организации в непредвиденных ситуациях. 

Основной задачей каждой страховой компании является удержание клиентов, чтобы 

обеспечивать высокий рост стабильной прибыли.  

При этом, в целях развития любого бизнеса, корпоративное страхование позволяет 

увеличить капитализацию предприятия, так как соответствующее страхование 



142 

 

обеспечивает постоянство воспроизводственных процессов и, следовательно, 

стабильность и надежность финансового результата деятельности экономического 

субъекта. Увеличение капитализации экономических субъектов также способствует 

сохранению и увеличению финансовых потоков. 

Для того, чтобы понять, какое место занимают корпоративные продажи в 

страховании, рассмотрим сложившуюся ситуацию на современном страховом рынке. За               

6 месяцев 2020 года количество страховых компаний, работающих на рынке РФ, 

сократилось на 17 единиц, составив 155 страховых компаний на конец первого полугодия 

2020 год [5]. 

Распределение долей видов страхования в целом по страховому рынку практически не 

изменилось в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. 

Личное страхование в целом составляет чуть больше половины всего рынка (52% – 

более 380 млрд. рублей). Автострахование – обязательное страхование гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) и добровольное страхование 

транспортных средств (КАСКО) в совокупности составляют практически четверть рынка 

страхования России (около 180 млрд. рублей). Страхование имущества физических лиц 

(ИФЛ), страхование квартир и домов, составляет всего лишь 4%  (примерно 30 млрд. 

рублей) от всех страховых сборов за 1 полугодие 2020 года. Страхование имущества и 

ответственности юридических лиц (ИмЮЛ) без ОСАГО и КАСКО в совокупности 

занимают долю порядка 20% (около 150 млрд. рублей) [5].  

Несмотря на пандемию и ограничительные меры, объем собранных страховых премий 

в первом полугодии составил 739 065 млн. рублей и практически не изменился по 

сравнению с тем же периодом предыдущего года, в котором он составлял 739 250 млн. 

рублей (падение менее 0,1%). Лидером рынка по объему премий остается «СОГАЗ» с 

долей 23,1 % [6].  

После удачного для страховщиков 1 квартала период апрель – июнь 

продемонстрировал худшие квартальные значения за последние 3 года. Объем премий во 

2 квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 

13,3%, в основном, из–за, ограничений, связанных с пандемией.  

Падение объемов КАСКО (как ЮЛ, так и ФЛ) на 3 % (с 78 млн. руб. до 75 млн. руб.) 

обусловлено падением продаж автомобилей в связи с карантинными мерами (ограничение 

передвижения людей, не работали автосалоны и т.д.) [5].  

Сборы по ОСАГО практически не изменились, так как с одной стороны – это 

обязательный вид страхования, а с другой – ОСАГО стало доступно онлайн.  

Хороший рост показало страхование имущества ЮЛ (плюс 19% - с 57 млн. руб. до 68 

млн. руб.), напрямую зависящее от банковских кредитов и подписанных ранее контрактов 

(в первую очередь – государственных). Также причиной роста могло стать укрупнение 

страховых портфелей крупнейших страховщиков. 

Небольшой рост (плюс 3% - с 21 млн. руб. до 22 млн. руб.) по прочим видам 

страхования ЮЛ (включая «море», «авиа», «грузы», «ж/д», «с/х» страхование) сложился в 

связи с увеличением государственной поддержки по сельскохозяйственному страхованию. 

По прочим видам страхования ЮЛ (включая ОСОПО И ОСГОП) произошло падение 

объемов страховой премии на 2 % (с 60 млн. руб. до 56 млн. руб.) [6].  

Темп роста страховых выплат изменялся от периода к периоду. Отрицательная 

динамика выплат в первом полугодии 2020 года обусловлена карантинными мерами, 

которые привели к уменьшению количества страховых случаев, особенно во втором 

квартале 2020 года [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что корпоративные продажи - это 

система мер по защите экономического субъекта и работающего у него персонала от 

последствий страхового случая.  

Рассмотрев основные задачи организации корпоративных продаж в страховании, их 

значение и влияние на устойчивость деятельности экономических субъектов, особенно в 
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условиях пандемии, можно сделать вывод, что система корпоративного страхования - это 

разработанная стратегия действий, нацеленная на защиту экономического положения 

любой бизнес-единицы, независимо от вида деятельности. Для страховщика очень важно 

максимально увеличить взаимодействие с корпоративными клиентами, в сегодняшнее, 

экономически сложное время на рынке - не потерять каждого клиента, а тем более 

юридическое лицо, развить с ним кросс-продажи. Необходимо заметить, что рынок 

корпоративных продаж даже в сегодняшнее непростое время активно развивается. 

Оценив сложившуюся ситуацию на страховом рынке, можно отметить, что 

корпоративные продажи занимают значимое место в организации деятельности страховой 

компании, нацеленной на достижение высокого финансового результата, ведь страхование 

юридических лиц, приносит страховщикам самый высокий доход. Корпоративное 

страхование уникально своим комплексным подходом к оказанию услуг: страховщик 

предоставляет организации целый ряд страховых услуг, сопровождая их в течение всего 

срока страхования.  

Нельзя не отметить влияние и значимость корпоративных продаж на достижение 

финансового результата страховщика, они стабильно приносят страховой компании 

увеличение доли прибыли и обеспечивают сбалансированность страхового портфеля. 

Поэтому главными клиентами корпоративного страхования являются крупные 

предприятия, которые способны принести страховой компании крупный доход.                           

В непростых современных условиях, корпоративное страхование пользуется высоким 

спросом, потенциальными клиентами корпоративного страхования могут выступать, как 

представители малого и среднего бизнеса, так и крупные компании, действующие по 

международным стандартам.  

Пандемия безусловно оказала влияние на страховой рынок. Объемы премий за            

1 полугодие 2020 года снизились в основном, из–за, ограничений, связанных с 

распространением COVID–19. Большое количество частных договоров страхования 

физических лиц расторгается по причине массового недостатка денег. При этом, 

корпоративное страхование оказалось в текущей ситуации весьма эффективным 

механизмом защиты юридических лиц и важной составляющей в достижении 

результативности деятельности страховщиков. Следовательно, корпоративное 

страхование играет важнейшую роль для развития бизнеса любой страховой компании и в 

целом страховой отрасли. 
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Новый вирус COVID-19 появился в нашей жизни совершенно неожиданно. Мало кто 

мог подумать, что неизвестная болезнь родом из Китая, появившаяся в конце 2019 года, 

настолько сильно изменит нашу повседневность. Первый случай заражения 

коронавирусом в России был зарегистрирован 1 марта [6]. Никто тогда и не мог подумать, 

насколько сильно от последствий пандемии пострадают все сферы жизни общества. 
Пандемия коронавируса изменила привычный уклад во многих сегментах бизнеса. 

Даже самым рьяным консерваторам становится очевидно: с началом 2020 года мир 

вынужденно вступил в новую эпоху. COVID-19 за считаные недели уничтожил 

привычный порядок вещей и буквально переписал реальность, перевернув баланс сил в 

большинстве сегментов мирового рынка с ног на голову. Страховая индустрия не 

избежала его воздействия, но страховщики быстро отреагировали на кризис. Исходя из 

того, как экономика в целом восстанавливается и реагирует на пандемию, страховщики 

столкнутся с рядом проблем, но также увидят много новых возможностей в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Страхование – это древняя и стабильная форма хозяйственной жизни, которая на деле 

представляет собой создание целевых фондов денежных средств, предназначенных для 

защиты имущественных интересов граждан и юридических лиц от различных 

обстоятельств, сопровождающихся убытками. 

Изучением проблем, связанных со страховым рынком, занимались такие ученые: 

Родин С.Р., Кабанец С.С., Землячева О.А., Баркова Д.Д., Андрущенко О.Ю. и другие. 

В настоящее время страхование выступает важным сегментом рыночных отношений 

и развивающейся сферой российского бизнеса. Страхование стало развиваться как 

потребность общества и человека в защите от возможных рисков. Страхование охватывает 

население, всех хозяйствующих субъектов и фазы общественного воспроизводства. 

Страховой рынок способствует развитию общественного воспроизводства и оказывает 

влияние на финансовые потоки в народном хозяйстве. 

Страхование представляет собой вид отношений, которые связаны с защитой 

имущественных интересов юридических и физических лиц в случае наступления 

страхового события, данное возмещение осуществляется за счет средств, 

сформированных в фонде страховой компании из страховых взносов страхователей. 

Страховой рынок представляет собой часть финансового рынка, на котором 

осуществляется предоставление услуг по страхованию. Страховые компании 

предоставляют услуги, связанные со страхованием. В структуру страхового рынка входят 

страхователи, страховщики, страховые продукты и орган государственного регулирования 

рынка. 

Развитие страховых услуг в современном мире происходит в таких жестких условиях, 

как глобализация, усиление конкуренции и недавно возникшая ситуация, связанная с 

пандемией COVID-19. 

Чтобы определить текущее состояние страхового рынка, проанализируем его 

сегменты. За последние четыре года драйвером страховой отрасли было страхование 

жизни, но в 2019 году сборы упали на 9,5% и составили 317,8 млрд. рублей, что намного 

выше ожидаемых 2%. Это стало следствием падения продаж полисов страхования жизни. 

Предполагаемый лидер рынка в 2020 году – добровольное медицинское страхование. 

В 2019 году это страхование показало рекордные показатели: объём премии увеличился 

на 19% и составил около 181 млрд. рублей. По мнению респондентов, этот сегмент может 
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быть усилен в будущем за счет повышения рейтингов телемедицины, вызванного 

ситуацией с COVID-19. 

В целом по остальным направлениям страхования ситуация следующая: 

-минимальная положительная динамика наблюдается по добровольному 

автострахованию (КАСКО) – премий выросли на 1%, за счет господдержки 

автокредитования и автолизинга; 

-сборы ОСАГО снизились на 5% до 213,8 млрд. рублей. 

По данным ЦБ РФ, 1 января 2020 года насчитывалось 178 действующих страховых 

организаций. В 2019 это число составляло 199, а в 2018 – 226 организаций. 

Пандемия COVID-19 усилила важность роли страховых секторов в развитии и 

экономической устойчивости предприятий и частных лиц. По состоянию на 9 апреля 

треть населения мира находилась в изоляции, чтобы замедлить распространение вируса. 

Меры по изоляции вынудили многие предприятия, не работающие в сфере основных 

услуг, временно закрыть свои двери. Несмотря на то, что это оказывает огромное влияние 

на все предприятия, скорее всего, больше всего он ударит по микромалым и средним 

предприятиям (ММСП). Без достаточных резервов, соответствующих страховых решений 

или легкого доступа к кредитам многие ММСП вынуждены увольнять работников или, 

что еще хуже, закрывать свои двери навсегда. Это, в свою очередь, имеет разрушительные 

последствия для благосостояния людей и масштабной экономики. Определим, каким 

образом страхование сможет преодолеть последствия пандемии. Начнем с медицинского 

страхования. 

Сегодня на российском рынке предлагаются программы, которые созданы 

непосредственно для защиты страхователей от риска COVID-19. Например, при поиске, 

первой такой страховкой является «Коронавирус.НЕТ», разработанная компанией 

«АльфаСтрахование». Она обойдется покупателю в 2–10 тыс. руб., максимальная 

страховая сумма по данной программе равняется 1 млн. руб. Она выплачивается при 

летальном исходе протекания болезни. В случае, когда заболевание диагностировано, 

выплата будет равна от 2% до 10% от страховой суммы.  

Также существует подобная программа от страхового дома ВСК под названием 

«Индивидуальная защита». Она предусматривает единовременные выплаты при 

длительном лечении от 15000 до 50000 рублей, а также выплаты при госпитализации в 

стационар и нахождение в реанимации [2].  

В США же, например, страховая компания Aenta запустила кампанию Time for Care 

[3], которая подчеркивает важность доступа к первичной медико-санитарной помощи. Во 

время пандемии COVID-19 многие американцы должным образом сосредоточились на 

том, чтобы оставаться дома, чтобы сохранить здоровье себе и другим. Хотя такое 

физическое дистанцирование по-прежнему является важным компонентом 

предотвращения распространения COVID-19, для людей критически важно продолжать 

уделять приоритетное внимание потребностям здравоохранения. 

Time for Care включает в себя национальную телевизионную рекламу, которая была 

запущена 15 июля. Также микросайт, цифровой контент и компоненты программы для 

участников Aetna, которые затрагивают проблемы людей с хроническими заболеваниями, 

включая диабет, высокое кровяное давление и болезни сердца, а также конкретные 

проблемы со здоровьем, такие как беременность с высоким риском из-за преэклампсии. 

Также довольно серьезным риском является вакцинация от вируса. Вследствие этого 

страховой дом ВСК предлагает программу «Прививка без риска». Данная страховка 

может обезопасить вас от тяжелых последствий, вызванных вакцинацией путем 

обеспечения качественной медицинкской помощи и отплаты лечения. По официальным 

данным данной услугой уже воспользовалось более 2 тысяч человек [9]. 

Теперь предлагаем перейти к другой немаловажной проблеме разорения компаний. 

Рассмотрим, как страхование противодействует данному последствию пандемии на 

примере США. 

https://cvshealth.com/news-and-insights/press-releases/cvs-health-launches-time-for-care-encouraging-individuals-to
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Управление страхового комиссара штата Вашингтон на своем официальном 

предоставляет информацию для предприятий штата Вашингтон о коронавирусе и его 

влиянии на коммерческое страхование. Среди часто задаваемых вопросов мы обнаружили 

такой как: Какая страховка мне нужна для покрытия убытков, причиненных 

коронавирусом моему бизнесу? 

На него был дан довольно четкий ответ, в котором было сказано, что чтобы 

застраховаться от потери дохода компании из-за пандемии, такой как коронавирус, 

необходимо приобрести страховой полис или подтверждение вашего полиса, 

покрывающее такие потери, до начала вспышки [5]. 

В российской практике распространено страхование от банкротства контрагентов, 

которое приобрело высокую популярность во время пандемии. Это форма страхования 

бизнеса от рисков появления убытков в связи с неоплатой контрагентами товара по 

причине того, что они обанкротились. Однако также широко распространено страхование 

дебиторской задолженности, которое несколько шире, чем страхование от банкротства. В 

связи с тем, что при страховании дебиторской задолженности не нужно ожидать, пока 

кто-то из контрагентов подаст на банкротство.  

Например, страховая компания Euler Hermes предоставляет кредитное страхование 

[4]. Она включает в услугу прогноз о динамике рисков в клиентском портфеле, защиту от 

банкротства дебиторов и открывает новые возможности для роста и развития бизнеса.  

На современном этапе в свете сложившейся ситуации с COVID-19, существует 

высокая степень неопределенности в прогнозировании состояния страхового рынка. 

Несомненно, текущие обстоятельства могут послужить отправной точкой «перезагрузки» 

страхового бизнеса. 

Страховщики теперь заинтересованы в расширении онлайн-доступа к страховым 

продуктам, создании высококачественных онлайн-каналов продаж и уменьшении 

сложности урегулирования убытков. 

Вынужденная работа на дому привела к тому, что многие страховые компании 

осознали, что многие операции можно эффективно проводить вне офиса, когда 

сотрудники работают виртуально, сохраняя при этом производительность и 

оптимизированный сервис. Действительно, регулирующие надзорные органы активно 

поощряют использование цифровых каналов с помощью таких инициатив, как поощрение 

предоставления цифровых услуг и ослабление прежних требований к личной встрече. 

Удаленная работа оказалась удивительно эффективной для многих адаптивных 

организаций, и в постпандемическом мире может появиться гибридная виртуальная 

рабочая норма. Это может привести к значительной экономии средств, поскольку 

работодатели обычно экономят на каждом работнике, работающем удаленно. Новая 

гибкая, цифровая рабочая сила может также привести к более счастливым, здоровым и 

продуктивным сотрудникам, которые имеют меньший стресс от поездок на работу, 

большую автономию местоположения и лучший баланс между работой и личной жизнью. 

Страхование на сегодняшний день является главным сегментом рыночных отношений 

и растущей сферой российского бизнеса. Страхование стало развиваться как потребность 

общества и человека в защите от возможных рисков. Страхование охватывает население, 

всех хозяйствующих субъектов и фазы общественного воспроизводства. Страховой рынок 

способствует развитию общественного воспроизводства и оказывает влияние на 

финансовые потоки в народном хозяйстве. 

Ликвидация авиасообщений, закрывание границ, разрушение цепочек поставок, 

приостановка производства, переход институтов и школ на дистанционное образование 

стали новой реальностью, которая сопровождается грандиозными ущербами в масштабах 

всей всемирной экономики. Страховщики вынуждены разбираться с возросшим потоком 

претензий от частных лиц и представителей бизнеса.  

Но в таких тяжелых условиях страхование играет довольно важную роль в 

противостоянии последствиям пандемии. Благодаря медицинскому страхованию люди 
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могут получить компенсации в связи с заражением вирусом, что поможет облегчить и без 

того трудные современные реалии. Ведь ни для кого не секрет, что во время болезни 

человек теряет свои способности к трудовой деятельности, что может снизить его 

заработок в данный период. Также иную проблему создают дорогостоящие лекарственные 

препараты. Поэтому страховки могут помочь уменьшить негативное влияние последствий 

пандемии путем выплат компенсаций и предоставления медицинской помощи 
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РАЗВИТИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ 

 

МОКИНА Е.Д. 

Научный руководитель – Склифус В.С. 

Пермский филиал Финансового университета  

 

Страховой рынок является одним из важнейших элементов финансовой системы 

государства. Уровень его развития, количественные и качественные показатели 

деятельности, динамика роста значительно влияют на экономику в целом. Несмотря на то, 

что значение страховой отрасли в финансовой системе велико, а также то, что в последние 

годы все больше возрастает востребованность страховых услуг в современных условиях, 

связанных с ранее не известными тяжелейшими заболеваниями и все более 

разрушающими последствиями от стихийных бедствий, существует ряд проблем, которые 

являются преградами на пути развития рынка страховых услуг. 

В современных условиях, в условиях пандемии развитие рынка страхования является 

одним из стратегических направлений социально-экономической политики государства, 

потому как страховая отрасль оказывает существенное влияние на экономический рост и 

обеспечивает высокий уровень активности. Однако непростая экономическая ситуация, 

отрицательные прогнозы экспертов в отношении доходов населения говорят о 

возможности снижения темпа роста страховых премий.  

Для того, чтобы дать характеристику положения страховой компании и выявить 

негативные факторы, оказывающие влияние на ее деятельность, необходимо определить 

основные показатели, характеризующие состояние страховой компании на страховом 

рынке. Такие показатели, характеризующие состояние экономики рынка страхования, 

получили название макроэкономические индикаторы. Четкое понимание экономической 
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сущности этих показателей и их взаимного влияния друг на друга – это основа для 

разработки политики регулирования экономических процессов в страховых компаниях. 

Макроэкономические индикаторы - это специальные числовые показатели, 

применяемые в макроэкономике, которые служат для отражения экономического 

состояния [3, 21]. 

Основными макроэкономическими индикаторами в страховой отрасли являются:  

1. Валовой внутренний продукт (млрд. руб.) – характеризует стоимость, 

предназначенных для потребления и накопления товаров и услуг, в ценах конечного 

покупателя.  Доля страхования в ВВП страны характеризует долю страховой отрасли в 

валовом продукте экономики и показывает динамику глубины проникновения страхового 

рынка в экономику. Доля совокупной страховой премии в валовом внутреннем продукте 

является ключевым макроэкономическим индикатором развития страхового рынка [1, 88]. 

2. Потребительские расходы в среднем на душу населения (руб./месяц) – это часть 

национального продукта; общие расходы домохозяйств на потребительские услуги и 

товары длительного и кратковременного пользования, произведенные внутри страны и 

импортированные из-за границы [1, 78]. 

Рост показателя страховых премий на душу населения указывает на 

заинтересованность граждан в страховании своих имущественных интересов и готовность 

увеличивать свои расходы на страхование. 

3. Страховые премии по добровольному страхованию (млрд. руб.) -  представляют 

собой плату за страхование, которую страхователь (юридическое или физическое лицо), 

решившее застраховать жизнь, здоровье, имущество, ответственность или риски по 

добровольным видам страхования, платит страховщику при заключении договора 

страхования. 

4. Страховые премии по обязательному страхованию (млрд. руб.) - представляют 

собой плату за страхование, которую страхователь (юридическое или физическое лицо), 

решившее застраховать здоровье, ответственность или риски по обязательным видам 

страхования, платит страховщику при заключении договора страхования [6, 32]. 

5. Валовой региональный продукт (млн. руб.) – это стоимость всех товаров и услуг, 

произведенных лишь на территории отдельного региона. 

Об уровне развития регионального страхового рынка можно судить по доле 

страховых услуг в ВРП. 

6. Потребительские расходы в среднем на душу населения в регионе (руб./месяц) – 

это часть денежных расходов, которая направляется домашними хозяйствами 

непосредственно на приобретение потребительских товаров и личных услуг для текущего 

потребления в конкретном регионе. [4, 37].  

7. Страховые премии по добровольному страхованию в регионе (млрд. руб.) – это та 

сумма денежных средств, которую уплачивает физическое или юридическое лицо 

страховой компании, желая застраховать определенные риски имущественного или 

нематериального характера по добровольным видам страхования в конкретном регионе. 

8. Страховые премии по обязательному страхованию в регионе (без ОМС) - это плата 

за страхование, которую страхователь обязан уплатить страховщику в соответствии с 

порядком и сроками, установленными договором страхования по видам страхования, 

закрепленными в соответствии с законодательством РФ без учета ОМС в каком-либо 

конкретном регионе [5, 45]. 

Макроэкономические показатели не всегда оказывают прямое влияние на развитие 

добровольных видов страхования в регионе. Наибольшее влияние на добровольное 

страхование оказывает общий уровень инфляции [6, 105].  
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Изучение региональных страховых рынков имеет существенное значение, поскольку 

они неразрывно связаны с эффективностью экономики региона (рис.1). Развитый 

страховой сектор способствует развитию инвестиционной деятельности. 

Рисунок 1 - роль регионального страхового рынка в экономике 

Ситуация в российской экономике в 2019 году в целом оставалась стабильной 

во многом благодаря сбалансированной макроэкономической политике. Объем ВВП 

России по итогам 2019 года составил 109 086 млрд. руб. Рост ВВП немного замедлился и 

составил 1,3%. 

В 2019 году страховой рынок перешел в стадию стагнации по объему брутто-премий, 

а с учетом инфляции и роста комиссионного вознаграждения объем реального бизнеса 

страховщиков сократился почти на 7%. Доля страховых премий в ВВП снизилась с 1,42% 

до 1,35%. 

Страховые премии на душу населения, в том числе: страховое премии по страхованию 

жизни на душу населения - 2,8 тыс. руб., страховые премии по страхованию иному, чем 

страхование жизни на д/н – 5,7 тыс. руб.  

Число заключенных договоров по итогам 2019 г. увеличилось на 2,6%, до 207,8 млн 

единиц. Стагнация объемов страховых взносов в условиях роста числа заключенных 

договоров связана с изменением структуры рынка – ростом спроса по видам страхования с 

невысокими средними страховыми премиями (страхование жизни заемщиков, ДМС) и 

сокращением числа договоров по видам страхования с высокими средними премиями 

(инвестиционное страхование жизни, страхование прочего имущества юридических лиц). 

По итогам 2019 г. объем собранных страховых премий составил 1480 млрд рублей. 

Впервые с 2009 г. рынок не вырос. 

Ключевыми факторами, оказавшими существенное влияние на динамику страхового 

рынка в 2019 г., стали:  

 новые требования к порядку раскрытия информации при заключении договоров 

страхования жизни;  

 окончание действия полисов ИСЖ, купленных 3–5 лет назад в начале фазы бурного 

развития этого сегмента;  
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 высокий спрос на кредиты со стороны физических лиц;  

 активное развитие программ ДМС, связанных с пандемией (короновирусной 

инфекцией;  

 расширение тарифного коридора и уточнение коэффициентов по ОСАГО;  

 снижение продаж новых автомобилей. 

Структура собранных страховых премий по видам страхования в 2019 г. представлена 

на рис. 2. 

Рисунок 2 - структура страхового рынка по объему премий 

Совокупные выплаты по договорам страхования за год увеличились на 16,7%, до 

609,6 млрд. рублей. Ключевое влияние на показатель оказывает стремительный рост 

выплат по договорам страхования жизни. При этом выплаты по всем основным видам 

страхования, кроме страхования прочего имущества юридических лиц, увеличились по 

итогам 2019 года. 

Количество урегулированных страховых случаев составило 47,8 млн. шт., 

увеличившись на 14,5%. Средняя выплата по одному страховому случаю составила 12,8 

тыс. рублей, увеличившись на 2,1%. 

Согласно данным Банка России, объем страховых премий за прошедший год 

сократился у 89 страховых компаний или у 61,2%, что стало худшим результатом за 

последнее десятилетие. Таким образом, можно сказать что большинство страховых 

компаний испытывают трудности с продажей страховых продуктов. 

Сокращение рынка страхования жизни в 2019 г. вызвано снижением продаж 

инвестиционного страхования жизни. 

Снижение числа заключенных договоров было связано с повышением стандартов 

раскрытия информации при продаже, приведшим к сокращению мисселинга, а также 

невысокими (относительно других финансовых инструментов) доходностями по 

договорам инвестиционного страхования жизни, срок действия которых истек. 

Страховые взносы (без учета страхования жизни заемщиков) сократились впервые за 

последние десять лет (на 19,2%, до 317,5 млрд руб.). 

Выплаты по страхованию жизни (кроме страхования жизни заемщиков) за год 

увеличились в 2 раза, до 126,1 млрд рублей. Это объясняется ростом объемов выплат по 

инвестиционному страхованию жизни за счет окончания срока действия заключенных 

ранее трех- и пятилетних договоров.  

Позитивное влияние на страховой рынок в 2019 г. оказал сохраняющийся спрос со 

стороны физических лиц на заемные средства (объем предоставленных кредитов за 2019 г. 

увеличился на 7,2%), который стал драйвером роста страхования жизни и здоровья 

заемщиков. Объем взносов по страхованию от НС и болезней составил 187,4 млрд руб., по 

страхованию жизни заемщиков – 91,8 млрд рублей. Темпы прироста взносов замедлились 

более чем в полтора раза по сравнению с 2018 г.  
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В 2019 г. у страхового рынка появился новый драйвер - ДМС. Объем взносов в этом 

сегменте увеличился на 19,0%, до 180,8 млрд рублей. Ускорению роста сегмента 

способствовало изменение его структуры – классическое ДМС «от всех рисков» уступает 

место более доступным программам с усеченным набором услуг и/или с франшизой. До 

этого долгое время рост ДМС во многом объяснялся лишь корректировкой тарифов вслед 

за повышением стоимости медицинских услуг. Однако продолжающаяся пандемия нового 

коронавируса и его давление на экономику вносят жесткие коррективы, в том числе в 

динамику страхового рынка. Итоговое влияние будет в первую очередь зависеть от 

продолжительности эпидемии и необходимости продления карантинных мер. 
Прибыль страховщиков по итогам 2019 г. увеличилась на 21,2% и достигла 247,4 

млрд. рублей. Рост прибыли, произошедший несмотря на увеличение убыточности, 

объясняется увеличением доходов страховщиков от инвестиционной деятельности. 

Увеличению прибыли от инвестиционной деятельности способствовал наблюдавшийся 

рост облигационного рынка на фоне наращивания страховщиками позиций в долговых 

инструментах. Размер страховых резервов в 2019 г. составил 2 514, 3 млрд руб. 

С одной стороны, страхование - одна из тех сфер, которые наиболее серьезно 

пострадали от «коронокризиса». С другой стороны, страховые компании смогли 

приспособиться к падению рынка и достаточно эффективно перешли в удаленный формат 

работы. Кроме того, кризисы и пандемии в долгосрочной перспективе хорошо 

отражаются на спросе на страховые услуги, становятся драйвером для развития новых 

продуктов и сферы страхования в целом. 

Дальнейшая работа по развитию ДМС может стать долгосрочным источником роста 

российского страхового рынка. Быстрое развитие технологий, разработка новых 

страховых программ с защитой от разных видов рисков и увеличение средней 

продолжительности жизни могут оказать поддержку этому сегменту рынка. 

На объемы взносов по страхованию от НС и болезней и ДМС в 2020 г. оказывает 

влияние развитие ситуации с распространением коронавируса. С одной стороны, рост 

заболеваемости отражается на потоке выездного туризма, что оказывает давление на 

объемы взносов по страхованию выезжающих за рубеж. 

В 2020 г. влияние на рынок автострахования оказывает ожидаемое сокращение 

продаж новых автомобилей. В то же время продление программ льготного 

автокредитования будет поддерживать рынок. 

Событием, которое окажет влияние на страховой рынок в средне- и долгосрочной 

перспективе, станет то, что с 2021 года смогут работать филиалы иностранных страховых 

компаний - это предусматривают обязательства РФ, взятые при вступлении в ВТО. 

Законопроект Министерства финансов должен обеспечить необходимый баланс между 

протекционистскими мерами по защите национального страхового рынка и создание 

справедливой конкуренции между иностранными и российскими страховщиками. 

Таким образом, эффективное развитие рынка страховых услуг имеет 

макроэкономическое значение, поскольку способствует формированию новых страховых 

инструментов финансового рынка, содействует социально-экономической стабильности, 

являясь элементом системы защиты имущественных интересов.  

Состояние страхового рынка является одним из самых главных показателей 

финансовой состоятельности страны. Для оценки уровня развития страхового рынка 

Российской Федерации анализируют значения двух основных макроэкономических 

индикаторов проникновения страхования, таких как доля совокупной страховой премии в 

ВВП и плотность страхования (страховая премия надушу населения).  

Российский страховой рынок обладает мощным потенциалом развития: капитал - 810 

337,6 млн. руб., финансовые активы - 13 334 657,4 млн. руб. или 3,02 % от ВВП страны. В 

современных условиях значимость страхования должна существенно возрастать, так как 

оно действительно призвано стать важным методом управления риском, системой 



152 

 

национальной защиты экономики, мощным внутренним инвестиционным источником, 

регулятором и стабилизатором денежной системы. 

Подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1. Макроэкономические показатели важны для прогнозирования экономического 

развития страховой компании и рынка в целом, и принятия правильных решений, а также 

между ними существует довольно тесная связь и изменение одного из них влечет 

изменение других. 

2. Структура страховых премий претерпела существенное изменение. В 2019 году 

более половины (52,6%) собранных страховых премий приходилось на личное 

страхование, что свидетельствует о трансформации страхового рынка, ослаблении 

позиций имущественного страхования и усилении роли долгосрочного страхования 

жизни. 

3. Современное состояние страхового рынка характеризуется низкой цифровизацией, 

недостаточным использованием страхового потенциала в силу отсутствия 

индивидуализированных предложений, преобладанием унифицированных продуктов, 

связанных с короновирусной инфекцией что приводит к снижению объемов страховых 

премий и ухудшению качественных показателей страхового рынка. 
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Страхование и страховой бизнес играют в современном мире роль гаранта 

безопасности, благодаря которому, крупные компании, небольшие фирмы, а также 

физические лица могут рассчитывать на получение компенсации при наступлении 

событий, на которые они не могут повлиять. Особенно актуальна это тема в современных 

условиях пандемии. 

Для эффективного сбыта страховые компании пользуются каналами продаж. Канал 

продаж – способ распространения компанией того или иного продукта, в данном случае, 

страхового продукта, а также привлечение новых клиентов. Страховая компания, которая 

хочет существенно повысить результативность мероприятий по удержанию клиентов, 

должна в первую очередь определить приоритетные направления каналов продаж. 

В настоящее время в страховой практике используются прямые и посреднические 

каналы распределения. К прямым каналам относятся продажи через центральный офис, 

https://raexpert.ru/
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представительство или филиал компании и Интернет. К посредническим каналам 

относятся продажи через страховых посредников (брокеры), нестраховых посредников 

(компании, для которых продажа страховой продукции не является основным занятием — 

банки, туристические фирмы, автомобильные салоны и пр.) и продажи через агентскую 

сеть (представители страховщика, являющиеся его штатными/ нештатными 

сотрудниками). 

Кроме этого важность и необходимость исследования определяется тем, что для 

финансовой стабильности и устойчивости любой страховой компании, необходимо 

грамотно планировать, выстраивать и выбирать канал сбыта страховой продукции. От 

эффективности использования канала продаж будет зависит конечный результат 

предприятия. 

В российском страховом законодательстве понятие «страховое посредничество» не 

определено, однако в Законе РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015- 1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации» указаны участники страховых отношений, в 

числе которых страховые агенты и страховые брокеры. Именно они традиционно 

осуществляют функции страховых посредников. 

Статус страховых агентов в условиях современного страхования, безусловно, имеет 

большее значение. Это вполне обоснованно, так как страховые агенты являются 

источниками обеспечения реализации страховых услуг в обществе. Страховой агент – это, 

по сути, продавец страховых услуг. 

Агенты, как правило, работают с несколькими страховщиками и могут «передавать» 

своих клиентов от компании к компании. В дополнение к этому многие страховщики 

предпочитают не вкладываться в долгосрочные отношения с агентами, а «переманивают» 

их более высокой комиссией. В связи с этим в России крайне распространена миграция 

агентских сетей. 

В отличие от агента, который представляет интересы страховой компании, страховой 

брокер может представлять интересы либо страховщика, либо страхователя. При этом при 

заключении договоров он не вправе одновременно действовать в интересах страхователя 

и страховщика. В международной практике страховой брокер чаще является 

представителем страхователя, а не страховщика. Его цель – помочь клиенту подобрать 

оптимальный продукт из предложений ряда компаний 

В последние годы все большее распространение получают продажи страховых 

продуктов через нестраховых посредников (компании, для которых продажа страховой 

продукции не является основным занятием). К ним относятся: кредитные организации, 

автодилеры, турагентства, почтовые отделения, медицинские организации и др. (рисунок 

1). 

Сотрудничество страховой компании и автодилера построено на двух «китах»: 

размере комиссионного вознаграждения и обеспечении ремонтного потока. Дилеры 

продают страховые продукты, получая комиссионные вознаграждения и предоставляя 

страховым компаниям скидку на кузовной ремонт. Страховые компании получают от 

автодилеров новых клиентов и, следовательно, страховые премии, а взамен обеспечивают 

ремонтный поток (т.е. загрузку кузовных цехов). Взаимодействие страховой компании и 

автодилера является взаимовыгодным [3].  

При банковском посредничестве осуществляется кросс-продажа страховых полисов 

через разветвлённую сеть банковских филиалов и отделений. Создание совместных 

продуктов очень перспективно и для страховых компаний, и для банков. Механизм 

реализации подобного страхования - наличие в кредитных договорах банков обязанности 

заёмщиков страховать предметы залога. В основном, при участии банков заключаются 

договоры страхования имущества, жизни и здоровья заемщиков при кредитовании, а 

также осуществляется страхование предпринимательских и финансовых рынков. 
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Рисунок 1 – Структура посреднического канала продаж страховых услуг 

Таким образом, организации посреднической деятельности необходимо уделять 

пристальное внимание, так как это один из самых важных каналов продаж страховых 

продуктов. Современное состояние страхового рынка России отражает недостаточное 

понимание места и роли страховых посредников в развитии страхового дела.  

Страховые агенты представляют страховщика в отношениях со страхователями и 

действуют от его имени, страховые брокеры, согласно Закону, действуют в интересах 

страхователя или страховщика, и при этом не вправе одновременно действовать в 

интересах, как страхователя, так и страховщика.  

Страховыми брокерами являются юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность на основании договора об оказании 

услуг страхового брокера по совершению юридических и иных действий по заключению, 

изменению, расторжению и исполнению договоров страхования по поручению 

физических лиц или юридических лиц (страхователей) от своего имени, но за счет этих 

лиц либо совершению юридических и иных действий по заключению, изменению, 

расторжению и исполнению договоров страхования от имени и за счет страхователей или 

страховщиков.  

Страховыми агентами являются физические лица, индивидуальные предприниматели 

или юридические лица, осуществляющие деятельность на основании гражданско-

правового договора от имени и за счет страховщика в соответствии с предоставленными 

им полномочиями [5]. 

Можно отметить, что до сегодняшнего дня остается множество нерешенных проблем, 

связанных со страховой посреднической деятельностью. Необходимо поднять страховую 

культуру населения, улучшить техническое оснащение агентов. Важным моментом 

является совершенствование законодательной базы и введение сертификации страховых 

агентов. В то же время, оценивая ближайшее будущее, считается самым перспективным 

направлением страхового бизнеса развитие розничных страховых услуг посредством 

института посредничества. Решение проблем обязательно должно иметь поддержку со 

стороны государства, особенно в области страхового и налогового законодательства, 

поскольку, только решив существующие проблемы, можно добиться развития страхового 
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бизнеса и посреднической деятельности в страховании, которая является важным 

фактором развития страхового рынка в России. 

Примерами таких посредников являются автосалоны, которые при продаже 

автомобилей предлагают своим клиентам сразу оформить договоры автотранспортного 

страхования (ОСАГО, ДСАГО, Каско); коммерческие банки, направляющие клиентов в 

страховые компании для заключения договоров ипотечного страхования при выдаче 

ипотеки, либо предлагающие заключить договоры накопительного страхования жизни; 

туристические фирмы, активно продвигающие при продаже путевок страхование 

выезжающих за рубеж и т. д.  

Как можно заметить, нестраховые посредники в большинстве случаев работают с 

теми видами страхования, которые прямо или косвенно связаны с их основной 

деятельности. В свою очередь, страховые компании разрабатывают страховые продукты, 

ориентированные на тех или иных потенциальных партнеров. 

К основным преимуществам организации партнерских продаж можно отнести: 

получение дополнительного дохода всеми сторонами партнерских отношений; 

повышение территориальной доступности страховых услуг для клиентов; повышение 

качества обслуживание клиентов, в том числе за счет повышения скорости оформления 

страховых полисов; расширение ассортимента страховых продуктов; увеличение 

регионального охвата, т.к. используется сеть филиалов финансовых учреждений, 

торговых организаций и и т.п.; снижение затрат на развитие сбытовой сети, что позволяет 

достичь оптимальную цену страховых продуктов; расширение клиентской базы, за счет 

использования клиентской базы партнера; формирование целевых маркетинговых 

программ для клиентов; повышение имиджа страховой компании за счет сотрудничества с 

известными компаниями партнерами. 

В отличие от прошлых периодов, на динамику премий 2020 года помимо тарифных и 

сезонных факторов оказывали влияние специализация страховщиков и каналы продаж. 

Максимальное снижение наблюдалось в отраслях, связанных с туризмом, перевозками и 

массовыми мероприятиями, связанными с трудностями короновирусной инфекции. 

Из каналов продаж больше всего пострадал банковский, так как офисы кредитных 

организаций были частично закрыты в апреле и мае. В результате этого премии по видам 

страхования, развитие которых шло в основном благодаря банкам (инвестиционное 

страхование жизни, страхование заемщиков, страхование финансовых рисков) показали 

отрицательную динамику. 

Деятельность нестраховых посредников заключается в расширении рынков сбыта 

услуг, увеличения клиентской базы и развитии системы продаж, в частности. Клиенты, 

которые принципиально не посещали офис страховщика или ранее не пользовались 

услугами по защите имущественных (и иных) интересов, могут заинтересоваться новым 

предложением при визите, например, в почтовые отделения или офис банка. 

С момента начала вспышки глобальной пандемии Covid-19 прошел почти уже год. И 

хотя в начале пандемии весной 2020 года россияне по большей части скептически 

отнеслись к вирусу, российские страховые компании быстро среагировали на пандемию, 

создав новые виды страховых продуктов, связанные с заболеванием и смертью от Covid-

19, а также добавили новые пункты в уже имеющиеся страховые продукты с пометкой о 

семействе коронавируса.  

Новые вызовы и угрозы, а также внедрение новых технологий создают, по сути, 

новую среду функционирования страховщиков, влекут за собой трансформацию подходов 

к ведению бизнеса. Переход страхового бизнеса в онлайн-формат, развитие 

дистанционного обслуживания клиентов начали осуществляться ранее, но, с учетом 

событий мирового масштаба, стремительно ускоряются и открывают перед страховыми 

организациями новые возможности. Кроме того, не обошли стороной страховой рынок 

объявленная ВОЗ пандемия CoVID-19 и разразившийся мировой финансовый кризис. 

Рассмотрим какое влияние они оказали на страховой рынок России.  
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Во-первых, пандемия CoVID-19 привела к тому, что отдельные страховщики, в том 

числе совместно с банками, достаточно быстро предложили своим клиентам новый 

страховой продукт – страхование от CoVID-19. 

Во-вторых, в ситуации риска, явившейся следствием пандемии CoVID-19 и 

финансового кризиса, возникают спорные вопросы по договорам страхования, способные 

отразиться на репутации страховых организаций и/или привести к утрате части клиентов. 

Можно вспомнить о взаимоотношениях страховщиков и туроператоров по программам 

страхования ответственности, страховым случаем по которым является неисполнение 

туроператором своих обязательств по договору о реализации туристского продукта в 

связи с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности 

исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта. 

Страховщики стали массово отказывать туроператорам в заключении новых договоров 

страхования ответственности и продлении действующих.  

В-третьих, встает вопрос о необходимости сохранения действующих клиентов и 

привлечения новых в условиях падения спроса на страховые услуги. Поскольку 

страхование не является первоочередной потребностью человека, то вполне естественно, 

что во времена, сопряженные с большими финансовыми потерями, утратой источника 

дохода и стабильности, все меньшее количество граждан готово совершать новые 

страховые сделки и/или продлять действующие договоры добровольного страхования. 

Кроме того, следует учесть тот факт, что граждане в течение длительного периода 

времени будут соблюдать режим самоизоляции. В складывающихся условиях 

потребители страховых услуг, не желающие отказываться от заключения договоров 

страхования, могут вести себя как во время предыдущих финансовых кризисов: либо 

уходить от страховщиков, предлагающих страховые услуги по высоким ценам, к 

страховщикам, предлагающим более дешевые услуги, либо делать выбор в пользу более 

сильных страховщиков, что может привести к уходу с рынка части страховщиков, 

которые не смогут выдержать конкуренции и соответствовать нормативным требованиям 

[1]. А значит, кризис в очередной раз очистит страховой рынок от слабых игроков.  

Таким образом, пандемия оказала отрицательный характер на всю экономику страны 

и страховой бизнес не является исключением, а именно на посреднический канал продаж, 

так как в этих сфера необходимо взаимодействовать с клиентами. Однако, благодаря 

таким рамкам, ускорился процесс перехода на дистанционное обслуживание, 

усовершенствовалось программное обслуживание, и появились новые продукты, что не 

может не радовать. 
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ДМС - ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ И ПРИБЫЛЬНОСТЬ ВИДА  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

ОВСЯННИКОВА П.П. 

Научный руководитель- Склифус В.С. 

Пермский филиал Финансового университета  

 

ДМС - это добровольное медицинское страхование, которое в отличие от 

обязательного обеспечивает получение гражданином дополнительных медицинских услуг 

(частные клиники, платные палаты и пр.) за счет страховой компании.  

Какую программу ДМС выбрать в условиях пандемии? 

До коронавируса для работников возможность обслуживаться по полису ДМС была 

не менее привлекательной, чем повышение зарплаты, а сам работодатель получал 

при заключении такого договора налоговые льготы. Как скорректировать программу 

ДМС с учетом нынешней ситуации, рассказывает Ирина Логвинова, заведующая 

кафедрой страхования университета «Синергия». 

В условиях пандемии доверие к полисам ДМС в нашей стране поубавилось. Главная 

причина в том, что сейчас среди страховщиков нет однозначной трактовки того, 

покрывает или не покрывает полис ДМС лечение от коронавируса.  

В СМИ было размещено мнение представителей ряда страховых компаний о том, 

что согласно постановлению Правительства РФ от 31.01.2020 № 66, коронавирусная 

пневмония (CoViD-19) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих. В связи с этим все, что касается порядка организации работы любых 

медицинских учреждений, включая диагностику и лечение коронавирусной пневмонии, 

находится под непосредственным контролем органов государственной власти 

РФ и регламентировано в официальных документах, изданных Минздравом РФ (приказ № 

198н) и департаментами здравоохранения субъектов РФ. На этом основании 

утверждалось, что лечение короновируса не покрывается стандартными полисами 

добровольного медицинского страхования. 

Однако 20 мая по этому вопросу опубликовали другую информацию. Росздравнадзор 

по Москве обратился к страховым компаниям с просьбой не вводить граждан 

в заблуждение: лечение от коронавируса можно получить по полису ДМС за деньги 

компании. Ведомство отметило, что информация о невозможности получить лечение 

от коронавируса в рамках добровольного медицинского страхования не соответствует 

действительности.  

Это подтверждается следующими фактами. Страховая компания «РЕСО-Гарантия» 

заявила, что относит новую коронавирусную инфекцию (2019-nCOV) к страховым 

случаям и оплачивает по ДМС медицинскую помощь застрахованным с подтвержденной 

коронавирусной инфекцией или подозрениями на нее. Объем медицинских услуг 

по ДМС ограничивается рамками лицензии, техническими возможностями и внутренними 

регламентами предоставления медицинской помощи при подозрении на коронавирусную 

инфекцию отдельно взятого лечебного учреждения с учетом действующих 

законодательных документов субъекта РФ.  

В целом, выбирая программу для корпоративного (коллективного) страхования 

в период с пандемии коронавируса, следует иметь в виду, что можно найти три вида 

страховой защиты от коронавируса. 

При этом виде защиты страховая компания обязуется организовать и оплатить 

медицинское обслуживание застрахованным лицам в случае, если они заболели 

коронавирусом. 

При условии, что инфекционные болезни вообще или коронавирус, в частности, 

указаны в перечне страховых случаев. Страховая защита по такому виду страхования 

не предполагает оплату медицинских услуг, которые будет получать застрахованный. 
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Она предполагает выплату застрахованному при наступлении страхового случая 

определенной суммы денег.  

Например, страховая группа «СОГАЗ» сообщила о начале продаж программы 

коллективного личного страхования, которая, помимо стандартного покрытия, 

предусмотренного правилами страхования от несчастных случаев и болезней, включает 

в себя риск ухода из застрахованного лица в результате заболевания, вызванного COVID-

19.  

Размер страховой суммы на каждого застрахованного определяется условиями 

коллективного договора страхования. По риску ухода из жизни в результате заболевания, 

вызванного коронавирусом, стандартная страховая сумма составляет до 1 млн рублей, 

по другим рискам она может быть выше. 

Эти программы после начала пандемии разработали некоторые компании. Так, 

СК «Согласие» разместила информацию о реализации корпоративной программы 

страхования от коронавируса, по которой уже застраховала сотрудников более 

30 организаций. Страховыми случаями по данной программе являются экстренная 

госпитализация или смерть застрахованного лица в результате заболевания 

коронавирусом. Общая страховая сумма — до 1 млн руб. на одного застрахованного 

по всем страховым случаям, включенным в программу страхования, за период 

страхования.  

Специальную корпоративную программу «АнтиВирус», позволяющую компаниям 

застраховать своих сотрудников на случай выявления новой коронавирусной инфекции 

(CoVID-19), разработала компания «Альфа Страхование». Размер страховой суммы 

по программе может составить от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. в зависимости 

от выбранного варианта защиты. При госпитализации выплата на одного сотрудника 

составляет 0,2% за каждый день пребывания в стационаре, начиная с первого дня. 

При неблагоприятном исходе заболевания родственникам застрахованного лица 

выплачивается 100% страховой суммы. [1] 

Добровольное личное страхование перестало быть драйвером роста рынка из-за 

уменьшения спроса на кредитные страховые продукты в связи со снижением объемов 

розничного кредитования во II квартале. Этому также способствовало падение продаж в 

сегменте страхования выезжающих за рубеж и отрицательная динамика сегмента 

инвестиционного страхования жизни, который из массового становится премиальным. 

После удачного для страховщиков I квартала период апрель-июнь продемонстрировал 

худшие квартальные значения за последние 3 года. Объем премий во II квартале 2020 года 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 13,3% — до 312,8 

млрд рублей. В основном из-за ограничений, связанных с пандемией, по сравнению со II 

кварталом прошлого года премии уменьшились на 48 млрд рублей, по сравнению с 

предыдущим кварталом – на 113,5 млрд рублей.[2] 

Коронавирус оказал ограниченное влияние на сегмент ДМС в части объема премий, 

так как их основная доля приходится на договоры с крупными корпоративными 

клиентами, наименее пострадавшими от экономического кризиса. Формирование 

бюджетов на ДМС  этой категории клиентов будет оказывать влияние на динамику 

объема премий в целом по сегменту и в 2021 году.  

Развитие розничного ДМС в регионах сдерживается низким уровне жизни, 

ограниченной доступностью медицинских учреждений, работающих по программам 

ДМС. Только в 9 субъектах РФ на 10 тыс. человек населения приходится  более 1000 

договоров. Основная часть застрахованных проживает в Москве и Санкт-Петербурге. В 11 

регионах РФ полис розничного ДМС имеют менее 1% населения. 

Пандемия не приведет к росту убыточности этого сегмента по итогам 2020 года, но 

окажет негативное влияние на динамику выплат в 2021-м. Ограничения, вызванные 

распространением коронавируса, способствовали снижению количества обращений в 

медицинское учреждение по программам ДМС в 2020 году, а лечение COVID-19 как 
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особо опасного заболевания производится за счет средств ОМС. Рост цен на медицинские 

услуги и лекарства, включение в программы  страхования тестирования на коронавирус, а 

также сложность восстановления после перенесенного заболевания COVID-19  приведут к 

росту выплат в 2021 году. 

Дальнейшее развитие ДМС будет зависеть от сроков окончания пандемии и 

восстановления экономики. Объем премий в 2021 году в случае благоприятного сценария 

ожидается на уровне 190-200 млрд рублей. При неблагоприятном сценарии объем премий 

может сократиться на 5-7 %.  

Влияние пандемии COVID-19 затронуло сегмент ДМС в основном в части структуры 

премий, состава программ страхования и динамики выплат. 

Объем начисленных премий за 9 месяцев 2020 года сократился на 1,9% по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года (147,6 млрд рублей против 150 млрд рублей). 

При этом объем премий по договорам, не относящимся к страхованию выезжающих за 

рубеж, показал противоположную динамику:+3%.  

Программы страхования адаптируются под существующие условия: в них могут быть 

добавлены услуги тестирования на коронавирус, психологической помощи, реабилитации 

после перенесенного COVID-19. [3] 

В сложившейся ситуации наблюдается тенденция падения уровня прибыли компаний 

и увеличение конкуренции. Предприятия и организации, предоставляющие своим 

сотрудникам добровольное медицинское страхование (далее ДМС), в новых реалиях 

начали сокращать расходы на данное направление. 

Поэтому ожидается, что повысится спрос на недорогие пакетные предложения со 

стороны жителей в первую очередь, крупных городов, где наличие полиса ДМС – это уже 

одна из норм современной жизни. 

Как следствие, можно ожидать, что на рынке будут представлены более простые, но 

при этом и более дешевые страховые медицинские продукты. Предоставляя меньший 

уровень защиты, они будут покрывать риски и предоставлять услуги по конкретным 

направлениям (например, стоматологическая помощь, поликлиника или совсем будут 

узконаправленными – телемедицина). 

Практически во всех классический программах теперь присутствует услуга  

телемедицины. Благодаря пандемии телемедицина завоевала рынок.  Использование 

дистанционных медицинских консультаций позволяет   страховщикам снизить объем 

выплат, а клиентам- получать ответы 24/7 без ограничения по количеству обращений.  

Страховым компаниям придется выдавать пакетные и более узконаправленные 

предложения по страхованию для корпоративных клиентов, чтобы не потерять клиентов. 

Таким образом, преимущества получат и клиенты, лишившиеся возможности получения 

медицинской страховки от работодателя. [4] 

Популярность телемедицины объясняется в том числе  и сложностями при получении 

плановой медицинской помощи по ОМС, особенно в регионах.[3] 

На смену классическим видам ДМС пришли более доступные для клиентов 

программы, предоставляющие усеченные наборы услуг, но с меньшей ценой. Спрос на 

продукты был отмечен не только со стороны крупных предприятий, но и среди средних и 

малых компаний. Это наглядно показывает, что пакеты ДМС стали более доступными. 

Тенденция удешевления полисов сохраняется и на протяжении 2020 года. 

Предпосылками данного прогноза является снижение уровня доходов населения, 

вследствие кризиса, предполагаемые сокращения бюджета и банкротства небольших 

компаний. 

Александр Лупанов, Директор департамента андеррайтинга и методологии ДМС 

«Альфа Страхование» отмечает ценность ДМС в условиях, когда основные силы 

государственных клиник, в разгар пандемии, были направлены на борьбу с эпидемией. 

Помощь по хроническим заболеваниям,  не  связанным с коронавирусом, в основном 
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оказывалась исключительно в экстренных ситуациях, либо носила консультативный 

характер. 

Уровень конкуренции на страховом рынке продолжает расти. Компании 

прикладывают все силы для того, чтобы удержать клиентов, сегмент которых продолжит 

уменьшаться. Сокращение покупательской способности стало причиной снижения 

размера средней премии. 

Классическое ДМС 

Изменения затронут и классическое ДМС. Прогнозируется изменение спроса в 

худшую сторону. Для работы в сложившихся непростых экономических условиях 

предполагается внедрение продуктов, набор услуг которых несколько ограничен, но при 

этом включает виды услуг, имеющих важное значение для клиентов. 

Перечень может не распространяться на банальные простуды или физиотерапию, 

предоставляя при этом МРТ, КТ, различные виды специализированных анализов, либо 

наоборот покрывающие незначительные риски, помощь поликлиник или только 

экстренную госпитализацию.  Также медицинские страховые продукты будут иметь 

конкретное прикрепление к ограниченному числу медицинских учреждений. 

ДМС для юридических лиц 

Прогнозируется снижение количества клиентов. Предприятия государственной 

структуры, крупные холдинги нашей страны и филиалы западных компаний не откажутся 

от программ совсем. Их ждет модернизация, направленная на оптимизацию расходов. 

Полного отказа от услуг страхования не планируется, но ожидается, что клиенты 

уменьшат предусмотренный договором объем услуг. 

«Оптимизация» тарифов и пакетных предложений по ДМС затронет практически 

каждую страховую компанию. В первую очередь, расширяется линейка продуктов, 

которые бы стали более доступными для клиентов, с финансовой точки зрения. Помимо 

подборки определенных пакетов услуг, предложения включают возможности рассрочек 

по страховым платежам, предоставление скидок. 

ДМС для физических лиц 

Полисы телемедицины в данном сегменте пользуются большой популярностью. Они 

предоставляют доступ к помощи не только дежурных врачей, но и узких медицинских 

специалистов. 

Онлайн-формат полисов ДМС привел к тому, что средняя стоимость полиса 

снижается. Специалисты также отмечают, что не смотря на все преимущества 

телемедицины, в определенных ситуациях не следует полагаться на возможности сети 

Интернет, следует лично посещать лечащего врача. 

Наряду с телемедициной, можно купить страховки по ДМС для физических лиц, как 

на сайтах страховщиков, так и на сайтах некоторых агрегаторов страховок. 

Ведущие аналитики сходятся во мнении, что пандемия является причиной стагнации 

страхового рынка, текущее состояние которого можно сравнивать с уровнем развития 

пятилетней давности. Если одни компании, оказывающие услуги ДМС, смогут 

продержаться в условиях непростой экономической ситуации, другим  придется довольно 

непросто. При этом речь идет не сколько о привлечении новых клиентов, а больше о 

средствах удержания уже имеющихся. 

Как было описано ранее, единственным оптимальным решением является пересмотр 

пакетов и услуг, их упрощение и установление более доступной стоимости. 

Общий спад в экономике, к которому привела пандемия, не мог не затронуть отрасль 

добровольного медицинского страхования. Произошло именно то, чего и опасались 

страховщики: 

- Сокращение бюджета на ДМС, в некоторых случаях даже полный отказ от услуг. 

Первые предпосылки появились уже в апреле. Подобные меры позволили компаниям 

продолжить работу, выполняя взятые на себя обязательства; 
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- Снижение обычных сборов по ДМС. Этого ожидали многие компании. Причины 

подобных действий вполне понятны – ухудшение покупательской активности, закрытие 

ряда предприятий. Особенно пострадал малый бизнес, который по роду деятельности 

должен был приостановить работу в период карантина. В период кризиса страхователи 

были вынуждены экономить средства, которыми располагают; 

- Снижение спроса на полисы ДМС со стороны физических лиц, что связано с 

необходимостью соблюдения режима самоизоляции; 

- Повышение спроса на полисы ДМС, оформление которых осуществляется в режиме 

онлайн. Это может быть связано с беспокойством граждан о своем здоровье. В ряде 

случаев именно распространение инфекции послужило предпосылкой для роста спроса на 

ДМС. 

Итоги первой половины 2020 года показали снижение объема страховых премий по 

ДМС. Снижение составило в среднем 9-14%. Разница сумм, следующая – 116 млрд рублей 

против 100-105 млрд рублей. Аналитики сходятся во мнении, что при учете того, что 

прогноз дальнейшего распространения коронавируса продолжает оставаться 

неопределенным, подобные результаты являются достаточно оптимистичными. 

В случае, если эпидемию удастся полностью остановить в ближайшее время, 

прогнозируется быстрое восстановление экономической активности. В подобных 

условиях можно ожидать рост премий по ДМС. В среднем показатели могут увеличиться 

на 10-15%. 

В случае менее оптимистичного  развития событий, вполне возможно, что сектор 

добровольного медицинского страхования останется одним из драйверов рынка 

Российской Федерации. Именно такого мнения придерживается Алексей Бредихин – 

входящий в состав директоров групп рейтингов финансовых институтов АКРА. [4] 
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Страхование во всех развитых странах является стратегически важной отраслью 

экономики, обеспечивающей инвестиции в ее развитие и освобождающей 

государственные бюджеты от затрат на возмещение убытков от непредвиденных событий. 

При этом особая роль страхования проявляется в решении социальных проблем общества. 

Страховщики способны предоставлять социальные гарантии населению наряду с 

государством. Основная роль страхования – это повышение социальной защиты 

населения, путём выплат денежных компенсаций в случае потери здоровья, жизни или 

трудоспособности, повышение объёма пенсий, за счёт выплат рент (аннуитетов), а так же 

обеспечения населения качественным медицинским обслуживанием и др. Таким образом, 

https://finance.rambler.ru/other/44239911-kakuyu-programmu-dms-vybrat-v-usloviyah-pandemii/
https://finance.rambler.ru/other/44239911-kakuyu-programmu-dms-vybrat-v-usloviyah-pandemii/
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высокая социальная защита населения способствует повышению доверия к правительству, 

стабилизации политической обстановки, что можно считать политической составляющей 

развития страхования[2]. 

Страхование в нашей стране, на современном этапе, является механизмом, 

обеспечивающим безопасность общества в условиях стабилизации развития рынка, как 

сегмент рыночных экономических отношений. Страховой институт обеспечивает 

безопасность, стабильность, социальные гарантии в обществе посредством механизма 

финансовой защиты. Страховой рынок - важнейший элемент финансовой системы 

государства. Уровень его развития, количественные и качественные показатели 

деятельности, динамика роста значительно влияют на экономику в целом. Вместе с тем, 

несмотря на то, что значение страховой отрасли в финансовой системе велико, а также на 

то, что в последние годы возрастает востребованность страховых услуг, существует ряд 

проблем, которые являются труднопреодолимыми преградами на пути развития рынка 

страховых услуг [3]. 

Пандемия коронавируса COVID-19 — главный фактор, влияющий на общую 

экономическую повестку 2020 года, и в частности на ситуацию в страховой отрасли.  

Страховой рынок — это часть финансового рынка, место, где продаются и 

покупаются страховые продукты. Общественная потребность возмещения материальных 

потерь определяет необходимость установления экономических отношений между 

людьми в связи с предупреждением, ограничением и преодолением рисков [2]. 

Место страхового рынка на финансовом рынке в частности определяется двумя 

обстоятельствами. С одной стороны, существует объективная потребность в страховой 

защите, это и приводит к появлению экономического феномена — страхового рынка. С 

другой − денежная форма организации страхового фонда обеспечения страховой защиты 

связывает этот рынок с общим финансовым рынком [1]. 

Страхование — обязательное условие общественного воспроизводства. Поэтому 

затраты по обеспечению страховой защиты должны входить в издержки производства, что 

соответствует амортизационной теории страхования. Страховой рынок не только активно 

воздействует на процесс расширенного воспроизводства, но и активно воздействует через 

страховой фонд на финансовые потоки в экономике. Денежная форма организации 

страховых отношений включает страхование в общую сферу финансового рынка [1]. 

Всеобщность страхования определяет непосредственную связь страхового рынка с 

финансами предприятий, финансами населения, банковской системой, госбюджетом и 

другими финансовыми институтами, в рамках которых осуществляются страховые 

отношения. В таких отношениях соответствующие финансовые институты выступают как 

страхователи и потребители страховых продуктов. 

Функционирование страхового рынка происходит в рамках финансовой системы 

двояко - на партнерских условиях, и в условиях конкуренции. Это касается конкурсной 

борьбы между различными финансовыми институтами за свободные денежные средства 

населения и хозяйствующих субъектов. Если страховой рынок предлагает страховые 

продукты, то банки — депозиты, фондовый рынок — ценные бумаги и т. п. 

Функции страхового рынка включают несколько основных направлений: 

  Компенсационная функция страхового рынка выражается в обеспечении страховой 

защиты в форме возмещения ущерба при наступлении неблагоприятных явлений, которые 

были объектом страхования, как физическим, так и юридическим лицам. 

  Накопительная функция (сберегательная) обеспечивается страхованием жизни и 

позволяет накопить в счет заключенного договора страхования заранее обусловленную 

сумму. 

  Распределительная функция страхового рынка реализует механизм страховой 

защиты. Сущность этой функции — в формировании и целевом использовании страхового 

фонда. Формирование страхового фонда реализуется в системе страховых резервов, 

которые обеспечивают, гарантию страховых выплат и стабильность страхования. 
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  Предупредительная функция страхового рынка работает на предупреждение 

страхового случая и уменьшение ущерба. 

  Инвестиционная функция реализуется через размещение временно свободных 

средств в ценные бумаги, депозиты банков, недвижимость и т.п. [3]. 

Страховые организации — институциональная основа страхового рынка, конкретная 

форма организации страхового фонда страховщика. Страховая компания осуществляет 

заключение договоров страхования и их обслуживание. Страховые организации 

структурируют по принадлежности, характеру выполняемых операций и зоне 

обслуживания [2].  

Гражданский кодекс выделяет имущественную и личную отрасли страхования [1]. 

Имущественное страхование – это система отношений между страхователем и 

страховщиком по обеспечению страховой защиты имущественных интересов 

страхователя, связанных с владением, пользованием или распоряжением имуществом, а 

также его иными имущественными интересами [1]. 

Имущественное страхование базируется на следующих основных принципах:   

 принцип обязательного наличия страхового интереса;  

 принцип наивысшего доверия сторон;  

 принцип возмещения; принцип непосредственной причины;  

 принцип суброгации (регресса требования);  

 принцип контрибуции. 

В соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ страхование 

ответственности является частью имущественного страхования и покрывает последствия 

страховых случаев, связанных с наступлением гражданской ответственности по 

обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу третьих лиц, а также ответственности по договорам и т.д. В то же время, 

нормы Федерального закона «Об организации страхового дела на территории РФ» 

страхование ответственности выделяют в отдельное, самостоятельное направление 

страхования, что больше соответствует общемировой практике. 

Личное страхование определяет защиту физических лиц от рисков, угрожающих их 

жизни, здоровью и трудоспособности. В отличие от имущественного страхования в 

личном страховании происходит не возмещение материального ущерба, а выплачивается 

денежная компенсация расходов (убытков), являющихся следствием страхового случая, а 

также обеспечивается создание накоплений [4]. 

Основными принципами личного страхования являются: наличие имущественного 

интереса; принцип непосредственной причины; принцип наивысшего доверия сторон. 

Классификацию личного страхования можно провести по различным критериям:  

 страхование жизни;  

 страхование от несчастных случаев;  

 смешанное страхование;  

 медицинское страхование. [5]. 

В зависимости от количества застрахованных и способа организации страхования 

выделяют:  

 индивидуальное страхование, осуществляемое за счет личных средств 

страхователя;  

 коллективное, связанное со страхованием работников за счет средств работодателя. 

По продолжительности страхование может быть:  

 краткосрочным – договор заключается на год и менее;  

 среднесрочным – договор заключается на срок от года до пяти лет;  

 долгосрочным – срок действия договора пять и более лет (разновидность такого 

страхования – пожизненное страхование). 
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Наиболее распространенным видом личного страхования является страхование от 

несчастных случаев. В «Условиях лицензирования страховой деятельности на территории 

Российской Федерации» оно определено как совокупность видов личного страхования, 

предусматривающих обязанности страховщика по страховым выплатам в фиксированной 

сумме либо в размере частичной или полной компенсации дополнительных расходов 

застрахованного, вызванных наступлением страхового случая (при этом возможна 

комбинация обоих видов выплат). Иными словами, объектом страхования по таким 

договорам являются имущественные интересы страхователей, связанные с причинением 

вреда здоровью или со смертью застрахованного в результате несчастного случая.[4] 

Анализируя ситуацию, сложившуюся на современном страховом рынке по данным 

национального рейтингового агентства за I полугодие 2020 года, выявлено, что объем 

страхового рынка в 2020 году во многом зависит от темпов роста кредитования 

физических лиц, а также от успешности дальнейшего продвижения программ ДМС. Спрос 

на долгосрочное страхование жизни определяется наполнением страховых программ 

и их конкурентоспособностью как инструментов, интересных для инвестирования средств 

физических лиц. Влияние на результаты деятельности страховщиков в 2020 году 

оказывает дальнейшая индивидуализация тарифов в обязательном автостраховании. 

«После удачного для страховщиков I квартала период апрель-июнь 

продемонстрировал худшие квартальные значения за последние 3 года. Объем премий во 

II квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился 

на 13,3% — до 312,8 млрд. рублей. В основном из-за ограничений, связанных с 

пандемией, по сравнению со II кварталом прошлого года премии уменьшились на                       

48 млрд. рублей, по сравнению с предыдущим кварталом – на 113,5 млрд. рублей.  

В отличие от прошлых периодов, на динамику премий во II квартале 2020 года 

помимо тарифных и сезонных факторов оказывали влияние специализация страховщиков 

и каналы продаж. Максимальное снижение наблюдалось в отраслях, связанных с 

туризмом, перевозками и массовыми мероприятиями. Обязательные виды в меньшей 

степени подвержены влиянию экономических рисков.  

Из-за ситуации с пандемией, ее влияния на экономику в целом, то в объеме общих 

продаж страховых услуг на рынке, рассматривая результаты деятельности каналов 

продаж, выявлено, что больше всего пострадал банковский, так как офисы кредитных 

организаций были частично закрыты в апреле и мае. В результате этого премии по видам 

страхования, развитие которых шло в основном благодаря банкам (инвестиционное 

страхование жизни, страхование заемщиков, страхование финансовых рисков) показали 

отрицательную динамику.  

Объем выплат за полугодие 2020г. увеличился на 3,9% — до 297 млрд. рублей.                   

Из них 3,1 млрд. рублей выплачены по решению суда (в I полугодии прошлого года –                        

7,8 млрд. рублей). Снижение обращений в суды связано как с деятельностью финансового 

уполномоченного, так и с переносом судебных заседаний из-за пандемии.  

При этом прирост обеспечен выплатами по страхованию жизни (+34 млрд. рублей в 

основном в связи с окончанием срока договора), а по non-life видам благодаря снижению 

количества страховых случаев (по видам страхования иным, чем страхование жизни, 

количество заявленных убытков во II квартале оказалось почти на 4,2 миллиона меньше, 

чем во II квартале прошлого года) выплаты сократились на 23 млрд рублей. По сравнению 

с I полугодием прошлого года объем выплат в целом по портфелю увеличился у                            

37 страховщиков из ТОП-100, из них 18 занимаются страхованием жизни.» 

Пандемия COVID-19 стимулирует рост интереса к сегменту добровольного 

медицинского страхования (ДМС). В следующем году в данном сегменте прогнозируется 

прирост страховых премий на 25%.  

При этом нельзя не отметить, что совокупный размер убытков страховщиков, 

понесенных в результате пандемии коронавируса COVID-19, пока далек от окончательной 

оценки, результаты еще подводятся. Состояние и перспективы отраслей страхования 
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непосредственно зависят от экономического положения страны в целом, наличия развитой 

сети страховых компаний, имеющих устойчивое финансовое положение и предлагающих 

широкий ассортимент страховых услуг. Свобода предпринимательства, формирование 

рыночной инфраструктуры порождают потенциально новых страхователей, которым не 

свойственно государственное подчинение и бюджетное финансирование возмещения 

непредвиденных убытков. Рынок активизирует и по-новому востребует буквально все 

экономические инструменты, а также предопределяет значимую роль страхования [5]. 

Таким образом, страховой рынок является частью финансового рынка, местом, где 

продается и покупается особый товар – страховая услуга. Он характеризуется как сложная 

многофакторная динамическая система, состоящая из постоянно взаимодействующих и 

взаимозависящих экономических элементов, отдельных групп участников и субъектов 

рынка. Проведя анализ показателей, характеризующих современное состояние страхового 

рынка, необходимо отметить, что на данный момент, несмотря на экономический кризис, 

сложности организации страхового деятельности страховщиков в условиях пандемии 

коронавируса COVID-19, страховой рынок России продолжает быть активным, и  

развивается по всем направлениям предлагаемых услуг и внедряемых технологий продаж, 

как в отрасли личного страхования, так и в отрасли имущественного страхования 

физических и юридических лиц.  
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На современном страховом рынке лучшим методом защиты имущества 

сельхозпредприятий будет являться страхование. Большинство социальных рисков 

приходится на сельскохозяйственную сферу, так как сегодняшнее состояние сельского 

производства в России затруднительное и достаточность животных продуктов довольно 

низка. 

Когда только аграрный сектор развивался, он долго находился на первых местах в 

экономике Российской Федерации. Тогда формы сельскохозяйственной собственности 

были ограничены, но имели стойкий функционал. Вскоре эта система разрушилась и 

приняла вид фермерского страхования, вот только преобразования в законодательстве не 

удовлетворили рынок полностью. 

Через несколько лет в силу вступает Федеральный закон "О государственном 

регулировании агропромышленного производства" от 14.07.1997 N 100–ФЗ. Он сложил 

новую форму агрострахования, при которой долевое участие государства засчитывалось в 

страховой премии. Эта форма сейчас расширяется в России. 
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Можно говорить, что в агрострахование включено большинство видов страхования: 

имущественное, ответственности, личное и страхование жизни, так как в 

агропромышленный комплекс входят организации, не только выращивающие урожай, но 

и занимающиеся животными, выполняющие переработку продукции растениеводства и 

животноводства, обслуживающие, заготовительные и прочие. Поэтому, оценить рынок 

агрострахования довольно сложно и его оценка носит приблизительный характер. 

Потенциал рынка на сегодняшний день составляет 80 – 90 млрд. рублей. 

Банк России планирует и дальше развить возможности аграриев по выбору 

сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой и рассмотреть 

перспективы перехода к разработке страховых программ единым объединением 

агростраховщиков. 

Оказание государственной поддержки агропромышленного комплекса в сфере 

сельхозстрахования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 

2011 г. № 260–ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 

страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского 

хозяйства» (далее – Федеральный закон № 260–ФЗ). 

В 2018 году были предприняты меры по восстановления агрострахования. Важнейшая 

часть рынка России в этом году пришлось на 20 ведущих регионов, сборы страховщиков в 

которых составили 3,0 млрд. рублей. Всего агрострахованием в России охвачено 74 

субъекта РФ, а договоры с господдержкой были заключены в 55 регионах.  

Агрострахование с господдержкой должно быть главным гарантом развития 

национального агропромышленного производства, в использовании стратегии 

импортозамещения. Сельское хозяйство – отрасль, больше всего подверженная влиянию 

Чрезвычайных ситуаций природного характера, которые могут нанести вред безопасности 

всей страны. 

В России потенциал для развития этого сегмента огромен. Необходимо отметить, что 

приложены большие усилия для понимания важности современного механизма 

возмещения убытков в связи со сложными климатическими условиями, но государство 

так и продолжает возмещать убытки из федерального бюджета. 

Уязвимыми точками этого рынка остались нехватка ставок и объемов 

финансирования, непрозрачность и недостаточная гибкость процессов финансирования, 

отсутствие баланса и ставок финансирования, с одной стороны, и уровнем рисков для 

сельского хозяйства в субъектах РФ с другой. 

Анализируя состояние современного рынка сельхозстрахования на первое место по 

объему страхового взноса можно поставить рынок Москвы, через центральные офисы 

агростраховщики подписали договора на 519 млн. руб. взносов по страховым полисам 

сельхозрисков, 264 млн. рублей из которых субсидируемым договорам и 255 млн. рублей 

по договорам без господдержки.  

На втором месте Воронежская область – сельхозрегион с хорошо развитым 

агробизнесом. Рынок страхования агрорисков здесь составил 258.5 млн. рублей. Объем 

страхования без господдержки равен 95,5 млн. рублей. В начале 2018 было прекращено 

страхование рисков растениеводства. 

Третье место – Краснодарский край. Из 237,5 млн рублей страховых взносов около 

233 млн. рублей, уплачен аграриями Кубани, по полисам без господдержки. В 2018 году 

край перестал предоставлять субсидии на страхование рисков растениеводства, без 

господдержки аграриям стало трудно платить за страховые договоры при высокой 

стоимости урожая. Но Кубань в 2019 восстанавливает господдержку и вводит 

финансирование страхования сельхозживотных. 

На четвертом месте Республика Татарстан, где общий объем рынка 214 млн. руб. 

В Брянской области рынок страхования равен 200 млн. руб. 
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Хорошо развивается Брянская область, которая заняла в 2018г. 6 место с объемом 

рынка 190 млн. руб., хотя 189 млн. руб. оплачено сельхозпроизводителями 

самостоятельно. 

На восьмом месте Ставрополь, где объем рынка без господдержки вырос с 21 млн. 

руб. до187 млн. рублей. 

Качественное развитие произошло в Самарской области, где объем рынка вырос с 7,5 

млн. руб.  до 104 млн. руб. 

Результатом 2018 года является прекращение развития негативных процессов на 

рынке – наблюдался воcстановительный рост. Объем премий по страхования 

сельхозрисков вырос на 56%, по отношению к предыдущему году, а также в 

агростраховании с господдержкой рост составил 79%, без нее –33%. В результате объем 

рынка достиг 3,7 млрд. рублей. Из которого 1,95 млрд. руб. пришлось на страхование с 

господдержкой, 982 млн. рублей – страхование урожая и 969 млн. руб.– страхование 

сельхозживотных, когда год назад объем субсидируемого страхования урожаю был 1,43 

млрд руб., страхование животных–948 млн. руб[1].  

Всего в России в 2018 заключено 65.4 тыс полисов страхования сельхозрисков, годом 

ранее 73,7 тыс. Объем выплат по агростраховани. Превысил 1,56 млрд. рублей, годом 

ранее 1,59 млрд.руб.  

Потенциал развития рынка агрострахования еще не раскрыт полностью ни в одном 

субъекте РФ.  

В 2019 году меры стимулирования агрострахования и вступившие в силу изменения 

законодательства привели к росту этого рынка. 

По сравнению с 2018 годом объем премии по агрострахованию показал рост на 

42%, и составил более  двух миллиардов рублей. По агрострахованию с господдержкой 

темпы роста составили – 106 %.  Совокупный объем премии – 1,68 миллиарда рублей. 

В 2019 году в 3,5 раза выросло количество договоров страхования урожая, и 

составило – 526 единиц.  

По страхованию животных с господдержкой заключено 152 договора, это на                   

43 процента выше уровня предыдущего года. Значительный рост количества договоров 

стал возможен благодаря внесенным в закон  поправкам, которые дали аграриям 

возможность самим выбирать страховой продукт в зависимости от финансового 

положения, выращиваемых культур, которые присущи региону, с учетом  рисков.  

Значительное сокращение набора рисков невыгодно страхователю, также как франшизы 

большого размера.  

В 2019 году рост количества договоров страхования наблюдался в основном за счет 

средних сельхозпроизводителей. 2019 год ознаменовался конкуренцией в страховании 

сельскохозяйственного урожая.  

В итоге в 76 регионах в 2019 году заключались договоры сельскохозяйственного 

страхования.  

Механизм сельскохозяйственного страхования с господдержкой продолжает 

поступательно развиваться, привлекая все больше российских аграриев. Так, в 2019 году 

застрахованная посевная (посадочная) площадь в стране увеличилась на 14% по 

сравнению с показателями за 2019 год, а застрахованное поголовье сельскохозяйственных 

животных – на 28,6%[2]. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года было застраховано 4,9 млн га или 6,3% от всей 

посевной площади в России. Общая страховая сумма и начисленная премия по принятым 

на субсидирование в 2020 году договорам страхования составили 136,3 млрд. рублей и 3,6 

млрд. рублей соответственно. 

Застрахованное поголовье в прошлом году достигло 8 млн. условных голов или 27,8% 

от общей численности сельхозживотных в стране. Это в 1,3 раза выше показателя 2019 

года. Размер страховой суммы по данному направлению составил 158,2 млрд рублей, а 

начисленной премии – 1,7 млрд рублей. Кроме того, было застраховано 4,9 тыс. тонн 
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рыбы. Страховая сумма в области аквакультуры достигла 1,6 млрд рублей, а страховая 

премия – 31,5 млн. рублей[3]. 

В последние годы в нашей стране фиксируется устойчивая положительная динамика в 

сфере агрострахования. Активный рост обусловлен как расширением объемов 

господдержки данного направления, так и значительной работой по совершенствованию 

механизма и повышению его привлекательности для аграриев. 

Рынок агрострахования ожидает, что  с мая 2021 года Правительство будет иметь 

возможность устанавливать требования к страховщикам, которые предоставляют полисы 

страхования от риска утраты сельскохозяйственных культур и посадок многолетних 

растений из-за чрезвычайных ситуаций, вызванных природными явлениями.  

Согласно инициативе группы депутатов Госдумы и сенаторов, будет пересмотрен 

размер государственной субсидии на уплату части страховой премии. Вводится 

двухуровневая система. Если в договорах не упоминается риск утраты в результате ЧС 

природного характера, то господдержка будет составлять 50% от размера страховой 

премии [4]. 

Ожидается, что финансовая нагрузка на аграрии должна уменьшиться. 

Представителям малого бизнеса поддержку будут оказывать в размере 80% от страховой 

премии. Другим же предприятиям аграрной промышленности в течение года будет 

предоставляться субсидия в размере 80%, а затем 50% от страховой премии. 

Также будет создан компенсационный фонд, средства которого используют для 

компенсации потерь, если страховщик не сможет выполнить свои обязательства. 

Такая господдержка поможет представителям бизнеса защищать свои имущественные 

интересы, если погибнет урожай или посадок многолетний растений, надеются авторы. 

Сельское хозяйство не вошло в список отраслей, которые больше всего пострадали от 

ситуации с пандемией, но представители АПК уже говорят о сложностях в 

агропромушленном комплексе, являющихся следствием пандемии короновируса в 2020 

г.[5]. 

Говоря об особой важности современного механизма компенсации убытков в 

сложных климатических условиях, председатель комитета СФ по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров отметил: 

«Сегодня АПК экспортирует продукции на 23 млрд. долларов, что сопоставимо с объёмом 

экспорта военно-промышленного комплекса. Агрострахование должно снять риски, 

которые возникают в связи с неблагоприятными климатическими условиями или ещё 

какими-то катаклизмами»[6]. 

«На 2021 год запланировано увеличение объёма субсидий из федерального бюджета 

на оплату расходов аграриев в два раза: с 2,2 млрд до 4,4 млрд рублей», сообщил советник 

заместителя министра сельского хозяйства РФ М.Петров [6].  
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Как и вся сфера финансирования, страхование подвергается мошенничеству. На 

сегодняшний день мошенничество в этой сфере имеет значительные масштабы. В связи со 

сложившейся эпидемической обстановкой в стране увеличился объем мошенничества в 

сфере онлайн страхования. Обману и жертвами преступлений могут подвергаться не 

только страхователи, но и страховые организации.  Страховое мошенничество приносит 

как материальные убытки страховым организациям, так и влечет за собой отрицательные 

последствия для рынка.  Для устранения этой проблемы необходимо искать меры его 

защиты и пересечения, что подтверждает актуальность данного исследования.    

Мошенничество в сфере страхования совершается в области, которая связана с 

заключением, действием и выполнением договоров обязательного или добровольного 

страхования. Страховое мошенничество часто совершается при заключении и исполнении 

договора страхования от несчастного случая и автострахования. Большие страховые 

суммы, минимальные сроки страховых выплат, разнообразность объектов страхования и 

многое другое из области страхового сервиса обеспечивают коммерческий успех, 

страховщикам и создают благоприятные условия для мошенничества. Страховое 

мошенничество основано, зачастую, на инсценировке страхового случая. Расследование 

преступлений, связанных с инсценировками, всегда представляет сложность и требует 

серьезных методических и научных  рекомендаций, а также высококвалифицированного 

уровня расследования. На возможную попытку страхового мошенничества указывают 

следующие обстоятельства: 

1. показания заявителя о страховом случае, которые не соответствуют обстановке на 

месте происшествия; 

2. страховое событие произошло через небольшой промежуток времени после 

заключения договора страхования; 

3. незадолго до страхового события была увеличена страховая сумма;  

4. страхователь ранее неоднократно был жертвой страхового случая; 

5. заявляемая страховая сумма по личному рисковому страхованию многократно 

превышает доходы страхователя и др. 

Выявление хотя бы одного из перечисленных выше негативных обстоятельств не 

всегда точно указывает на попытку страхового  мошенничества, однако обнаружение двух 

и более обстоятельств позволяет предположить ее достаточно уверенно. 

Все страховые преступления можно подразделить на три группы: [ 3, с. 71] 

1. преступные посягательства страхователей, застрахованных лиц, 

выгодоприобретателей;  

2. преступные посягательства сотрудников страховых организаций, страховых 

агентов и иных посредников в сфере страхования;  

3. преступные посягательства руководителей и иных высокопоставленных 

сотрудников страховых организаций. 

Относительно первой группы страховых преступлений можно сказать, что такие 

действия, совершаются страхователями, т.е. физическими лицами, зачастую в соучастии 

со страховыми агентами и иными сотрудниками страховой организации, а также 

консультантами, оценщиками, специалистами, сотрудниками ГИБДД. При этом стоит 

отметить, что ущерб причиняется страховщику. 
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Вторая группа являет собой разновидность крупных экономических афер. Такие 

преступления сводятся к одному – лживому обещанию держателю страхового полиса, что 

организация вовремя выплатит возмещение при наступлении страхового случая. Как, 

например, в 2020г, в  условиях карантина и самоизоляции мошенники нашли способ 

подделки страхового полиса и выдача его в электронной форме со всеми лживыми 

обещаниям и другими вытекающими последствиями.      

            К третьей группе преступлений в сфере страхования относятся преступления в 

сфере страхового бизнеса – характеризуются обманом со стороны топ-менеджеров 

страховой компании. В таком случае ущерб причиняется клиентам страховой 

организации, ее сотрудникам и государству. 

Cоциальная опасность таких преступлений определяется их высокой латентностью. 

Она представляет собой сведения о мошенничестве, которые не отражены в финансовой 

отчетности. Масштабы совершаемых сегодня преступлений в сфере страхования не 

поддаются точному статистическому учету, а сведения, которые имеются, очень скудны и 

не полно отражают действительный размер мошенничества. 

Также социальная опасность определяется высокоорганизованным характером 

совершения и масштабностью имущественного ущерба, причиняемого клиентам 

страховой компании, ее сотрудникам и государству.  

К одним из более серьёзных преступлений этой группы можно отнести 

лжестрахование, когда под прикрытием договоров страхования реализуются страховые 

операции, содержанием которых выступает уклонение от уплаты налогов, легализация и 

вывоз капитала за рубеж, обналичивание денежных средств и другие преступления. 

По оценкам Федеральной службы страхового надзора, российские страховые 

организации каждый год теряют до 15 млрд. руб. из-за недобросовестности клиентов и 

сотрудников, причем на обман в сфере автострахования приходится около 70% всех 

случаев страхового мошенничества. [1, c. 512] 

           В период пандемии мошенничество в сфере автострахования увеличилось в 

разы, а именно на 7,1% по сравнению с 2019 годом.  

          28 ноября 2020 года главный управляющий директор ПАО СК «Росгосстрах»- 

Никишаев Виталий Дмитриевич, в своем интервью на портале «Страхование сегодня», 

рассказал о том, с какими трудностями столкнулись страховые компании во время 

пандемии. Стоит отметить, что пандемия увеличила объем продаж страховых продуктов 

через онлайн-платформы, а именно полиса ОСАГО. Это заметили и мошенники, которые 

сейчас активно пытаются внедрится в эту сферу.  

         «Во-первых, это недобросовестные страховые посредники, которые оказывают 

гражданам услуги по приобретению е-ОСАГО, целенаправленно искажая данные в 

полисах в целях уменьшения страховой премии: меняют тип и марку транспортного 

средства, коэффициент территориальности, стаж вождения и т.д. Гражданин зачастую 

даже не догадывается, что стал жертвой мошенничества и ездит без действительного 

полиса ОСАГО. За 2020 год по инициативе Службы безопасности «Росгосстраха» было 

расторгнуто более 15 тысяч договоров страхования с недостоверными данными»- 

сообщает Виталий Дмитриевич. 

         Во-вторых, увеличиваются «фишинговые сайты»- площадки, которые 

используют мошенники для имитации официальных сайтов страховых компаний. На 

таких сайтах клиент лишается денежных средств, осуществив оплату, или же получает 

поддельный страховой полис. В любом случае клиент по итогу остается без страховой 

защиты.   

         Мошенничество в 2020г не остается без внимания, не только Никишаев Виталий 

Дмитриевич комментирует сложившуюся ситуацию, но и многие другие сотрудники 

страховых компаний.  

         Заместитель генерального директора по управлению убытками ВСК Артем 

Король сообщает нам о том что на сегодняшний день доля мошеннических убытков в 
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отдельных регионах достигает 50%. Безусловно, такая ситуация оказывает серьезное 

давление на страховщиков. Также Артем Король отмечает, что во время пандемии 

мошенники действуют уже по отработанным схемам, которые применялись ранее.  

        Совершение страховое мошенничества является весьма сложным актом, так как 

включает в себя целый комплекс действий преступников, направленных на его 

осуществление. По правилам страхования есть лишь одна возможность для получения 

страховой выплаты - наступление страхового события. Поэтому лица, планирующие 

совершение преступления в отношении материальных интересов страховой компании 

должны искусственно создать страховое событие, т.е. инсценировать его. [4, c. 211] 

Можно выделить определенную последовательность совершения мошеннических 

действий в сфере страхования. Прежде всего, мошенники тщательно продумывают и 

детально разрабатывают сценарий «страхового события». 

Далее мошенники прибегают к реализации мероприятий по осуществлению 

инсценировки страхового события. Такими «мероприятиями» будут являться:  

1. Перемещение застрахованного имущества; 

2. Создание материальных следов страхового случая; 

3. Создание идеальных следов события; 

4. Ложное заявление; 

5. Заведомо ложные показания. 

Можно выделить три группы преступлений, связанных с мошенничеством в 

страховой сфере. Первую группу составляют убийства, совершенные их корыстных 

побуждений (с целью незаконного получения страховой выплаты). Во вторую группу 

входят мошеннические действия в отношении материальных интересов страховых 

компаний. Третью группу составляют преступления, являющиеся сопутствующими 

основным обвинениям и совершаемые с целью незаконного получения страховой 

выплаты. 

Мошенничество в сфере личного страхования. Более половины всей доли страховых 

поступлений в большинстве стран приходится на личное страхование.  Именно поэтому 

мошенничество в данной сфере принято считать довольно опасным. Но опасность 

преступлений в сфере личного страхования является высокой еще и потому, что 

преступления могут быть связаны не только с целью получить экономическую выгоду, но 

и с преступлениями против личности, а они в уголовном праве относятся к числу особо 

тяжких. 

При страховании здоровья мошенничество часто связано с целым набором составов 

преступлений – подделка документов, дача взятки, должностные подлоги, 

злоупотребление полномочиями. Со стороны застрахованных лиц оно может быть связано 

с получением страховой выплаты за «старую» травму и с получением страховой выплаты 

в результате симуляции болезненных состояний, в том числе за травму (болезнь), 

проверка наличия которой крайне затруднительна. [2, с. 245] 

Инсценировка страхового случая при страховании здоровья может быть связана также 

с членовредительством со стороны застрахованного либо с помощью его соучастников, 

имитирующих, например, хулиганские действия, дорожно-транспортное происшествие. 

Умышленно причиненная травма, носящая даже незначительный характер, при двойном 

страховании позволяет получать немалые суммы. Но иногда застрахованный сам себе 

причиняет довольно существенный вред. 

Мошенничество в сфере медицинского страхования. Наибольшая сумма убытков в 

сфере медицинского страхования  приходятся на действия сотрудников  и руководителей 

медицинских учреждений, предоставляющих услуги, оплачиваемые страховщиком. 

Обычно претензии со стороны населения обусловлены незаконными действиями 

медперсонала по взиманию платы за медицинскую помощь, которая должна носить 

бесплатный характер. Даже если пациент и подозревает мошенничество врачей, к 
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сожалению, он ничего не способен доказать по окончании лечения из-за отсутствия 

специальных познаний. [5, c. 38] 

Мошеннические действия могут выражаться в следующем: 

1. Выставление счетов за лечение, которое фактически не производилось, и за 

медикаменты, которые не использовались; 

2. Выставление счетов за избыточное лечение. 

Мошенничество в сфере имущественного страхования. Мошенники при 

имущественном страховании довольно часто сговариваются cо страховым агентом или 

обманывая его заключают договор страхования в отношении уже пострадавшего 

имуществa. Инсценируя время страхового события, мошенники таким образом 

превращают незастрахованные убытки в зaстрахованные и получают выплату. [6] 

Наибольшее распространение мошеннических действий в России получили в 

различных видах автострахования, которое является самым криминогенным видом 

страхования не только в России, но и за рубежом. Данный факт объясняется высокой 

криминализованностью рынка автотранспорта, где большое распространение, особенно 

после введения обязательного страхования гражданской ответственности, получили 

различные виды преступных деяний. Способами мошенничества в этой сфере являются: 

1. Инсценировка наступления страхового случая (ДТП, кражи, поджога, причинения 

повреждений и др.); 

2. Фальсификация страхового случая или некоторых его обстоятельств (времени, 

места, замена водителя или номерных знаков, замена исправных деталей на поврежденные 

и др.); 

3. Двойное страхование и получение двойного возмещения; 

4. Завышение стоимости нанесенного ущерба при реальном страховом случае.  

Самым распространенным  примером, с которым сталкивается чуть ли не каждая 

страховая организация это «дружеская» авария. Ее суть заключается в том, что знакомые 

между собой водители инсценируют ее, с тем, чтобы один из них получил деньги на 

замену давным-давно помятого крыла. Часто бытует и «страхование под угон»:  владелец 

машины страхует ее перед заранее запланированным угоном. Обнаружить такое 

мошенничество обычно не составляет труда: чаще всего, машина «угоняется» вместе cо 

всеми документами на нее, а заодно и ключами. В схожих случаях, страховщики должны 

быть максимально внимательными, чтобы отличить обман от действительно страхового 

случая. 

Вторым распространенным видом  мошенничества является страхование 

грузоперевозок. Мошенники страхуют грузы, которых не cсуществуют, используя при 

этом поддельные документы и заявляют, к выплате успешно доcтавленный отправителю 

перевозимый товар. [5, c. 44] 

Мошенничество с участием страховых посредников. Страховыми поcрединками 

могут являться страховые агенты и брокеры. При этом стоит отметить, что чаще всего в 

преступлениях участвуют именно страховые агенты и это не случайно, поскольку сам  

характер их работы располагает к совершению преступлений. Страховые посредники 

выступают от имени страховой организации, и поэтому их ответственность является 

ограниченной. Преступления, совершаемые страховыми агентами, могут быть совершены 

не только против страхователя, но и против страховщика.[6] 

Разберём преступления, которые чаще всего совершаются страховыми агентами и 

являются наиболее опасными. Первый пример представляет собой заключение договора 

страхования уже после наступления страхового события. В отличие от других стран, в 

России заключение договора после страхового события совершается часто с участием, а 

порой и по инициативе страхового агента, особенно по страхованию автомобилей и 

имущества физических лиц.  Например, дачный домик на самом деле сгорел не по 

причине злого умысла. Знакомым владельца дачного домика является страховой агент, 

который оформляет договор страхования задним числом. При   этом страховая выплата 
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будет разделена между обоими. Второй вид преступлений это незаконное посредничество 

и превышение полномочий посредником. Лучше рассмотреть данную аферу на примере. 

Агент собирает со страхователей  страховые премии, а затем сообщает страховой 

компании об утере или краже полисов и денег. Таким образом, страховая организация 

объявляет о том, что бланки утрачены, но в то же время они продолжают иметь свою 

силу, а страховой агент воспользовавшись этим выписывает полисы другим 

страхователям,  и собранные деньги не сдает в кассу страховщика.  В данном случае 

пострадают как страховщик, так и страхователь. 

Пресечения мошенничества в сфере страхования. Каждому страховщику приходится 

бороться с аферистами в первую очередь своими силами. В структуре страховых 

компаний функционируют службы безопасности, для работы в которых нередко 

привлекаются бывшие сотрудники оперативных и следственных подразделений органов 

внутренних дел. Самое главное в построении страховой компании – чтобы одни и те же 

подразделения  не занимались работой с клиентами, отбором рисков, урегулирования 

убытков, поскольку каждая из этих функций связана с реализацией прямо 

противоположных интересов.  

Особое внимание необходимо уделять деятельности страховых агентов. 

Целесообразно тщательно проверять все проданные агентом полисы на предмет 

правильности их заполнения, вести строгий контроль за исполнением ими бланков 

строгой отчетности и своевременной сдачи денежных средств. Следует вести учет 

договоров каждого агента с целью своевременного выявления определенных 

повторяющихся случаев, содержащих признаки страховых преступлений.  

В целях предупреждения страховых преступлений страховые компании ведут 

«черные списки», в которых включают недобросовестных страхователей, 

неблагонадежных страховых агентов и иных лиц, замешанных в совершении страховых 

преступлений, а также производят обмен аналогичной информацией с другими 

страховщиками. 

Важным инструментом предупреждения страхового мошенничества является 

предстраховой осмотр, процедура которого должна быть строго регламентирована и 

жестко соблюдаться. Благодаря осмотру страхового имущества возможно выявить 

покрытие страхователем повреждения либо подмену объекта страхования, а значит, 

предотвратить вероятность мошенничества. Страхование без осмотра должно проводиться 

лишь на минимальные суммы и проверенными агентами.  

Немалое значение в борьбе со страховым мошенничеством играет организация и 

деятельность специализированных общественных организаций. На данный момент в 

Российской Федерации действует общероссийская общественная организация Ассоциация 

страховой безопасности, в функции которой входит оказание ее субъектам и членам 

страхового рынка на территории России проведение расследований случаев страхового 

мошенничества. 

Предотвращение мошенничества, совершаемые страховщиками. Страхователь должен 

научиться  выбирать страховую компанию. Чтобы сделать правильны выбор необходимо 

пообщаться с лицами, которые уже имели дело с той или иной компанией, изучить 

информацию и отзывы о деятельности страховщиков. Договор страхования необходимо 

заключать в главном офисе компании. В противном случае не лишним будет проверить 

полномочия сотрудников страховых компаний и их представителей. Так же при 

получении договора страхования, полиса, квитанции следует по их внешнему виду 

проверять наличие признаков подделки. При подписании договора страхования нельзя 

экономить время на изучение его содержания, а также содержания правил страхования.  

В заключении, следует сказать, что полностью устранить мошенничество из 

страхования, как и из любой иной экономической сферы, особенно не в стабильное, 

сложное время практически не возможно. Тем не менее, если принимать специальные 
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меры его можно держать под контролем, предотвращать существенное число 

криминальных проявлений и минимизировать ущерб. 
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ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТА КАНАЛА ПРОДАЖ, В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ, НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ СТРАХОВЩИКА 

 

СКЛИФУС В.С. 

Пермский филиал Финансового университета  

 
Система сбыта страховой продукции для большинства современных организаций 

является основой организационной структуры, наиболее значимой с точки зрения 

маркетинга [4]. Организация системы сбыта как никогда важна в условиях изоляции 

клиентов от страховых организаций. 

Необходимость определяется тем, что, на сегодняшний день, в условиях рынка и 

пандемии сложнее всего именно продать страховой продукт. Преимуществом системы 

продаж страховой продукции - это общение с клиентами насчет приобретения полиса. 

Вследствие этого она становится более важным элементом организации компании, 

который определяет прибыльность и эффективность. 

Основным принципом эффективного организационного построения страховой 

организации является максимальной направленностью на конечный результат - 

удовлетворение клиентов ценой и качеством страхового сервиса. Исходной точкой 

создания структуры компании является построение систем сбыта страховой продукции. 

Во время короновирусной инфекции, можно выделить несколько основных проблем 

организации продаж страховых услуг, которые фигурируют во многих российских 

страховых компаниях: 

 построение системы реализации страховых продуктов и услуг, в основном,  

базируется на формировании каналов продвижения страховых продуктов и услуг; 

 отсутствует стратегия продаж для различных сегментов рынка; 

 сегменты клиентской базы определены нечетко, маркетинговый анализ  

сегментов не ведется; 

 ввиду отсутствия четкой сегментации, страховая продукция имеет  

неверные характеристики; 

 недостаточно эффективно работают каналы продвижения страховых  

продуктов; 

http://expert.ru/
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 отсутствует комплексный анализ реализации страховых услуг в разрезе  

сегментов, продуктов, каналов. 

Под каналом продаж подразумевается способ общения страховой компании с 

клиентом, при помощи которого осуществляется продажа страховой услуги. Каждому 

сегменту страхового рынка соответствует своя система сбыта. Ключевыми переменными, 

определяющими использование конкретной системы сбыта в тех или иных условиях, 

являются: 

 поведение потребителей на стадии приобретения страховой услуги;  

 активность или пассивность потребителя при приобретении страхового покрытия; 

 чувствительность к цене страхового продукта; 

 чувствительность к качеству (проработанности) страхового продукта, а также 

качеству обслуживания на стадии продажи и урегулирования убытков; 

 наличие широкого ассортимента дополнительных услуг в процессе действия 

договора страхования и при урегулировании претензий. 

В настоящее время в страховой практике используются прямые и посреднические 

каналы распределения. 

Прямые продажи – это реализация услуг клиенту, происходит при личном контакте с 

покупателем. Такие продажи происходят в месте, удобном для клиента. Это может быть 

ресторан, офис, квартира и т.д. за пределами обычных мест торговли[6]. 

Метод прямых продаж страховых услуг имеет ряд преимуществ: 

 минимальные территории для производственных помещений; 

 полный контроль над процессом продажи; 

 страховщик экономит на комиссионных выплатах посредникам, что позволяет 

снизить затраты, минимизировать страховые взносы; 

 в случае необходимости клиент получит квалифицированную консультацию, по 

вопросам страхования, в главном офисе страховой организации в письменной форме или 

через сеть Интернет. 

К числу недостатков этого метода продаж следует отнести: 

 высокие первоначальные затраты; 

 отсутствие индивидуальных консультации для потенциальных страхователей и 

личных контактов с ними; 

 низкая мотивация на активное привлечение клиентов; 

 дорогостоящая реклама, не дающая гарантий на успех; 

 потеря клиентов, которые не хотят ехать в офис. 

К прямым каналам относятся продажи через:  

 центральный офис; 

 интернет. 

В офисных продажах заинтересованы страхователи, а значит, и страховщики, прежде 

всего с точки зрения уменьшения конечной цены страхового продукта. Уменьшение 

стоимости страховых полисов достигается за счет отсутствия посредников в цепочке 

продаж - клиент обращается напрямую к страховщику[2]. Продажи в офисе нацелены в 

основном на активных потребителей, самостоятельно выбирающих и приобретающих 

страховой продукт [8].  

Наиболее популярным инструментом прямого маркетинга в страховании становится 

сеть Интернет. С помощью этого, страховщик может существенно снизить затраты на 

содержание штата, аренду помещений и т.д. [2]. Для страховщика – это еще один 

современный способ поиска клиента, для внедрения которого многие страховщики 

предлагают скидку на приобретение полис при оформлении заявки в интернет-магазине. 

Ключевую роль в продвижении страховых услуг выполняют агенты и посредники, 

предлагающие клиентам продукты и услуги, для которых страхование является 

сопутствующим товаром: туристические путевки, автомобили, кредитование и т.д.  
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К посредническим каналам относятся продажи через:  

 страховых посредников (брокеров);  

 нестраховых посредников (банки, туристические фирмы, автомобильные  

салоны и пр.); 

 агентскую сеть (представители страховщика, являющиеся его штатными /  

внештатными сотрудниками). 

Агентская сеть — самый гибкий и эффективный, и поэтому актуальный на текущий 

момент, способ донесения услуги страхования до розничного потребителя. 

В своей деятельности агент выполняет ряд функций: 

 поиск страхователей; 

 консультирование клиентов в отношении деятельности представляемой агентом 

страховой компании, предлагаемых видов страхования и их условий; 

 оформление договоров страхования и другой необходимой документации; 

 подписание договоров страхования от имени страховщика; 

 обслуживание страхователя по договору страхования после его заключения.  

Посреднические услуги страховых агентов оплачиваются в процентах от объема 

выполненной работы. Также присутствует дополнительная мотивация при выполнении 

планов или при продаже определенных видов продуктов в форме дополнительных 

подарков, компенсации мобильной связи и т.п. 

Страховые брокеры не имеют право осуществлять деятельность, не связанную со 

страхованием[1]. Брокер должен быть экспертом в области законодательства и практики 

страхования. Считается, что он как профессионал знает все возможное о страховании, что 

его знания способствуют обеспечению наилучших условий страхования для страхователя. 

Оплата услуг страхового брокера производится в виде комиссии, которая вычитается из 

страховой премии в свою пользу за оказанные посреднические услуги. Регулирование 

деятельности страховых брокеров в России осуществляется на основании положения о 

страховых брокерах. 

Нестраховые посредники - организации, деятельность которой связана с 

обслуживанием большого числа граждан и организаций, потенциально требующих 

страховой защиты. В последнее время активно в продаже страховых продуктов участвуют 

банки. При банковском посредничестве осуществляется кросс-продажа страховых 

полисов через разветвлённую сеть банковских филиалов и отделений. Создание 

совместных продуктов более перспективно и для страховых компаний, и для банков. При 

участии банков заключаются, по статистике, договоры страхования имущества, жизни и 

здоровья заемщиков при кредитовании, а также осуществляется страхование 

предпринимательских и финансовых рисков. 

Например, для получения ипотечного кредита, требуется страхование имущества 

(объекта залога), в некоторых случаях может быть дополнительно застрахована жизнь, 

трудоспособность, а также право собственности.  

Кроме банков активными распространителями страховых полисов среди нестраховых 

посредников являются продавцы автотехники (производители, дилеры, автосалоны). 

Продавцы транспортных средств предлагают страховые продукты (КАСКО, ОСАГО) при 

прямых продажах автотехники. 

Дилеры, продавая страховые продукты получают комиссионные вознаграждения и 

предоставляют страховым организациям скидку на ремонт. Страховые компании получая 

от автодилеров новых клиентов (страховые премии), а взамен обеспечивают ремонтный 

поток [7]. 

Прошлый год оказался для российских страховых компаний не таким драматичным, 

как еще весной прогнозировали эксперты. Многие негативные прогнозы не сбылись, и по 

итогам 9 месяцев общий объем страховых премий вырос на 3,1% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года, до 1,13 трлн рублей, сообщил Банк России. Не 
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последнюю роль в этом сыграли страховые агенты-физлица, сокращать штат которых не 

намерен ни один страховщик на рынке. 

Во время режима самоограничений, когда посещение офисов страховщиков, 

кредитных учреждений, автосалонов и других традиционных мест продажи полисов было 

не рекомендовано, объем страховых премий, полученных при участии агентов-физлиц и 

ИП, вырос. За 9 месяцев сборы российских страховых компаний через агентскую сеть 

(только физлица и ИП) составили почти 217 млрд рублей, показав прирост на 8,6% по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года, следует из статистики ЦБ РФ. [5] 

Всего в стране на конец сентября насчитывалось 171,3 тыс. страховых агентов - 

физлиц и ИП, что на 7 тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

Некоторые страховщики показали двузначный рост числа агентов, однако для удержания 

сотрудников страховым компаниям в срочном порядке пришлось перестраивать работу 

своих агентских сетей. 

Можно сказать, что в период пандемии агентский канал проявил себя как наиболее 

стойкий. Партнерские каналы – и дилеры, и те, кто продавал ВЗР, и банковский канал, и 

риэлтеры, через которых шла ипотека – просели на несколько месяцев, а агентский, 

наоборот, вырос. Он смог удовлетворить вторичный спрос, поддержать рынок. Если 

абстрагироваться от страховой культуры и прочих вечных ценностей, а говорить именно о 

каналах, то как раз агентский канал выступает бенефициаром пандемии. 

В 2020 году продолжится тенденция к опережающему развитию электронного 

страхования. В то время как агентство прогнозирует сокращение премий на страховом 

рынке в целом по итогам 2020 года, электронное страхование ожидает очередной 

значительный скачок. Объем премий без учета ОСАГО по итогам 2020 года достигнет 30–

35 млрд рублей. Текущая ситуация с коронавирусом подтвердила еще большую 

значимость и актуальность электронного страхования. Те компании, которые активно 

использовали онлайн-канал продаж еще до эпидемии, значительно легче преодолели 

период ограничений и самоизоляции. Интенсивное перераспределение страховых премий 

из других каналов в пользу онлайна продолжится, а пандемия лишь ускорит этот процесс. 

Доли основных каналов продаж в общем объеме страховых премий в 2019 и 2020 

годах стабилизировались. Банки остаются крупнейшим каналом продаж, на который 

приходится 37% страховых премий. Исходя из нашего прогноза по страховому рынку, мы 

полагаем, что указанная доля может вырасти на фоне ожидаемой положительной 

динамики в тех сегментах страхования, где позиции банковского канала особенно сильны, 

а именно в страховании жизни и страховании от несчастных случаев. Также банки 

активны в растущих сегментах ДМС и страхования имущества физических лиц. 

В период карантинных ограничений во втором квартале 2020 года объемы продаж 

через офисы компаний, банки и автодилеров синхронно упали на 21% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. При этом агентские продажи выросли на 10%. 

Усилия страховщиков, направленные на развитие цифровых технологий, находят свое 

отражение в темпах прироста онлайн-продаж вне сегмента ОСАГО, которые за последние 

четыре квартала превышают 50%. Общая доля таких продаж пока невелика — около 1%. 

В то же время при таких темпах роста онлайн-продажи могут стать весьма значимым 

каналом уже через несколько лет.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

9 месяцев 2020 г.                         9 месяцев 2019 г. 

Прочее 

Страховые брокеры 

 

 

Организации, 

осуществляющие деятельность 

по торговле транспортными 

средствами 

Другие юридические лица  

 

 

Физические лица (в том 

числе ИП)  

 

 

Кредитные организации  

 

 

 

 

Посредством интернет-

продаж 

 

Без посредников (кроме 

интернет-продаж) 

Рис. 1 - Структура 

каналов продаж 

Доля премий, полученных за счет онлайн-каналов, выросла до 5,9% — прибавка 

составила 0,8 п.п. в годовом измерении. Одновременно в связи с закрытием части 

отделений компаний процент продаж в офисах сократился до 19,3% (минус 1,9 п.п.). Три 

четверти всех собранных премий пришлось на посреднические каналы, но изменилась 

структура продаж через них. Поскольку сократились такие сегменты, как страхование 

жизни и здоровья заемщиков и инвестиционное страхование жизни — а это 

преимущественно банковские продажи, — на 3,4 п.п., до 34,6% снизилась доля премий, 

собранных через этот канал. Но при этом выросла доля агентов — на 4,6 п.п., до 22,1% 

совокупных взносов в годовом измерении. Росту этого канала помогло появившееся у 

страховых посредников в текущем году в связи с корректировкой законодательства право 

оказывать услуги по заключению договоров страхования в электронном виде, отмечает 

регулятор. [4] 

Страховой рынок в 2020 году, как и многие другие сектора пострадал от пандемии 

коронавируса, при этом в части общерыночных темпов прироста страховых премий 

ситуация не выглядит очень плохой. Согласно статистике Центробанка РФ, по всем видам 

страхования (кроме ОМС) за девять месяцев текущего года было собрано 1,14 триллиона 

рублей страховых премий, что на 3,1% больше, чем за аналогичный период 2019 года. 

Стоит отметить, что в 2019 году темпы были даже более низкими (+0,1%). При этом за 

последние десятилетие годовая динамика собранных премий была радикально лучше, а в 

половине годовых результатов темпы прироста были двухзначными. Для сравнения, в 

наиболее удачном 2012 году темпы прироста составили +22,4%, а минимальный прирост, 

за исключением результата 2019 и 2020 годов, в 2015 году и составил +3,6%. [4] Таким 

образом, два последних года, скорее всего, будут худшими по динамике за последние 

десять лет. 
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Объем страховых выплат за три квартала 2020 года составил 465 миллиардов рублей, 

а отношение страховых выплат к премиям составляет 40,6%, против 41,2% в 2019 году. 

Каналы продаж - один из сложных выборов, стоящих перед страховщиком. Их 

история достаточно длительна: традиционные агентские сети известны на протяжении 

десятков лет существования страхового бизнеса, но вместе с тем, страховой рынок 

развивается параллельно с экономикой в целом, поэтому с годами появляются все новые 

способы продаж - банкострахование, Интернет-продажи и пр. 

Поскольку потребителями страховых услуг являются физические, так и юридические 

лица - любая страховая компания, нацеленная на рост продаж, должна сбалансировать в 

своей стратегии способы распределения таким образом, чтобы удовлетворять потребности 

каждого потенциального страхователя и сохранить свою финансовую устойчивость за 

счет рентабельного канала продаж. 

В связи с этим, классификация каналов продаж весьма объемна, что дает возможность 

страховщику выбирать из имеющихся способов наиболее выгодный для конкретного 

рынка. 

Роль развития каждого канала продаж невозможно переоценить. Ежегодно проводятся 

конференции, на которых обсуждаются проблемы стратегии продаж, берутся интервью у 

руководителей страховых компаний и у работников федеральных служб с целью 

определения текущих трендов, проблем и перспектив развития. 

Анализ ситуации, на текущий момент, крайне важен для определения уровня развития 

каналов распределения, а также для выяснения трудностей, с которыми сталкиваются 

страховые организации при выборе той или иной стратегии. 
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Среди множества проблем современности в период пандемии актуальной остается 

тема социального страхования. Предоставление полноправной социальной защиты 

общества нужно для того, чтобы население и отдельные общественные группы получали 

обширную социальную поддержку в нелёгкий период времени. В большинстве случаев 

заработная плата является единственным источником дохода населения трудоспособного 

возраста. На основе отчислений от заработков построена эффективная система 

социального страхования, регулируемая государством в определенных количествах.  

Социальная политика должна быть построена грамотно и правильно, потому что 

именно она позволяет инвестировать в производственную сферу, а не только обеспечивать 

социальную защиту работников с помощью социального страхования. В трудовой сфере 

прибыль должна идти на повышение квалификации и мотивацию работников, также на 
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развитие "человеческого капитала" и, как следствие, она должна способствовать 

стабильности общества. Следует сделать вывод о том, что выбранная тема остаётся 

актуальной в любой момент времени. Фонд социального страхования всегда старается 

выполнять свои обязательства, даже тогда, когда наша страна находится в кризисном 

состоянии. В каждой стране мира, в том числе и в России, роль социального страхования 

растёт большими темпами. Для стран с развивающейся рыночной экономикой, важным 

сектором национальной экономики является страхование. В случае потери дохода или же 

повреждения имущества, именно страхование гарантирует пострадавшему возмещение 

ущерба. 

Социальное страхование – что же это такое? Считаю важным поговорить об этом. 

Своеобразная система социальной защиты - это и есть социальное страхование. Его целью 

является обеспечение реализации прав граждан, ведущих экономически активный образ 

жизни на материальное обеспечение в старости, при болезни, в случае частичной или 

полной нетрудоспособности, а также потери кормильца или утраты работы. 

В социальном страховании одной из важных экономических аспектов является 

создание благоприятных условий для воспроизведения трудовых ресурсов. Одной из 

составных частей политики государства в социальной сфере можно назвать социальное 

страхование, так как оно помогает обеспечить в обществе социальную стабильность и 

справедливость. 

Во-первых,  система социального страхования призвана гарантировать профилактику, 

восстановление и поддержание трудоспособного населения, проводя оздоровительные 

мероприятия и переподготовки. Во-вторых, система социального страхования  

материально поддерживает людей, которые утратили трудоспособность или не имели её 

[2, с. 266-269]. 

Различают следующие виды социального страхования: 

a) от несчастных случаев на производстве; 

b) страхование на случай болезни; 

c) обязательное пенсионное страхование. 

Первый вид социального страхования – от несчастных случаев на производстве. 

Размер взноса, который должен выплачивать только работодатель, начисляется на фонд 

заработной платы предприятия. Если происходит несчастный случай на месте работы, то 

выплачивается денежная компенсация по этому виду страхования [5, с. 35-37]. 

Второй вид - это страхование на случай болезни. Обязательные взносы 

выплачиваются в равных частях, как работником, так и работодателем. Любому 

трудящемуся работнику предоставляется право страховаться на добровольной основе, но 

превышение некоторого лимита дохода работника может освобождать его от обязанности 

застраховаться. Так примером может выступать всем известный «больничный» листок, по 

которому осуществляется выплата по временной нетрудоспособности работника. 

И третьим немаловажным видом социального страхования выступает государственное 

пенсионное страхование. Здесь наблюдается некоторая схожесть со вторым видом, а 

именно, в том, что взносы выплачиваются и работником и работодателем в равных долях. 

Особенность этого вида заключается в том, что у каждого работника фиксируется верхний 

предел его заработка, и выше этого предела доход освобождается от уплаты взносов.  

Социальное страхование поддерживает определенную постоянность в обществе и 

государстве в целом. Можно с уверенностью утверждать, что социальное страхование 

выступает, как важнейший институт, который осуществляет огромную поддержку 

населению [1, с. 266-269]. 

Хотелось бы отметить важнейшие функции социального страхования: 

- Защитная функция. В ситуации, когда человек теряет свое рабочее место, выступает 

данная функция, которая позволяет застрахованному получить необходимую 

материальную поддержку. А, как правило, заработная плата – это основной источник 

дохода для населения. Также бывают случаи, когда у трудящихся граждан возникают 
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непредвиденные обстоятельства, которые требуют весомых расходов, не вписывающих в 

рамки их уже привычного бюджета; 

- Компенсирующая функция. Благодаря этой функции всем лицам, которые 

застрахованы, осуществляется своевременное возмещение за ущерб, который был понесен 

вследствие потери трудоспособности. Работающим гражданам возмещаются все расходы, 

понесенные во время болезни, а также ФСС финансирует реабилитацию после болезни; 

- Воспроизводственная функция. Эта функция считается очень важной для 

социального страхования. Оказывается материальная поддержка в случае беременности, 

болезни, инвалидности, старости. Важно подчеркнуть, что на помощь могут рассчитывать 

как застрахованный, так и члены его семьи; 

- Перераспределительная функция.  Как правило, государство, ФСС, застрахованные 

лица, а так же их работодатели распределяют обязанности между всеми участниками 

страховых отношений. Правильность и грамотность – это главное, что стоит отметить при 

распределении. 

- Стабилизирующая функция. Основой этой функции является вопрос, о повышении 

уровня социальной зашиты российских граждан. Интересы наемных работников, которые 

в свою очередь принимают участие в социальном страховании, учитываются фондом как 

отдельные важные вопросы. [6, электронный ресурс]. 

Поговорим о проблемах социального страхования в России. 

Первой проблемой социального страхования является сохранение нестраховых 

принципов. Они заключаются в следующем: 

a) присутствуют выплаты нестрахового характера;  

b) размеров отчислений не зависит от уровня выплачиваемых пособий. 

Другой проблемой является несбалансированность государственных обязательств и 

объема имеющихся финансовых ресурсов. Сохранение в системе обязательного 

социального страхования нестраховых выплат, с одной стороны, а также недостаточно 

высокий уровень администрирования доходов и расходов государственных 

внебюджетных фондов, с другой, постоянно воспроизводят проблему финансовой 

неустойчивости системы обязательного социального страхования. Существует тенденция, 

когда расходы опережают доходы, и именно она подходит больше всего для системы 

социального страхования, и особенно для системы обязательного медицинского 

страхования. 

Хотелось бы  выделить такую проблему, как недостаток бюджета. Вообще сам 

принцип социального страхования не предусматривает никакого дефицита, потому что 

это противоречит логике социального страхования. И обязательно риски, которые 

возникают должны покрываться страхованием. Но из-за российской неадекватной 

системы тарифов на социальное страхование возникает нежелательный дефицит. Так как 

сейчас государство старается поддерживать малый бизнес, то возрастает доля 

предприятий с упрощенным налогообложением. Получается так, что такие предприятия 

платят в два раза меньше, чем получают. 

Третья проблема связана с развитием теневого рынка труда и доходов. Многие формы 

занятости не регистрируются, также в некоторых организациях происходит 

неофициальная выплата заработной платы. Из-за этого снижается уровень социальных 

гарантий для работников, занятых в этой сфере деятельности, а соответственно сужаются 

финансовые возможности финансирования государственных внебюджетных социальных 

фондов.  

Четвертая проблема связана с развитием теневого рынка труда и доходов [6, 

электронный ресурс]. Многие формы занятости не регистрируются, также в некоторых 

организациях происходит неофициальная выплата заработной платы. Из-за этого 

снижается уровень социальных гарантий для работников, занятых в этой сфере 

деятельности, а соответственно сужаются финансовые возможности финансирования 

государственных внебюджетных социальных фондов. 
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Также можно выделить ещё одну проблему социального страхования. Она 

заключается в том, что, в большинстве случаев, на предприятии страховые взносы никак 

не зависят от уровня профессиональных рисков работников и нанесения вреда их 

здоровью. Невзирая на степень опасности и вредности, уровня травматизма, 

заболеваемости на производстве и потерю трудоспособности, без исключения все 

предприятия отчисляют одинаковую сумму в Фонд социального страхования. 

В России, как и в других странах, система социального обеспечения характеризуется 

скорее помощью, чем страхованием. Несмотря на высокую страховую нагрузку на 

работодателя, социальные выплаты довольно малы и не привязаны к сумме 

депонированных страховых средств [3, с 78]. Реального разделения между социальным 

страхованием и системой социальной помощи нет. 

В данной работе рассматривается понятие, роль, функции и проблемы социального 

страхования в современном мире. Исходя из написанной работы, можно сделать 

следующие выводы. 

В настоящее время большинство населения нуждается в медицинской помощи, 

здравоохранении и социальной защите. Все говорит о том, что эффективность систем 

социального страхования находится на очень высоком уровне. Социальное страхование 

является неким обязательством на безвозмездной основе, которое создается на основании 

некоторого договора или документа. Если произошёл страховой случай, пострадавшее 

лицо имеет право быть обеспеченным за счёт страхового фонда, так как платит страховые 

взносы [4, с. 123]. 

Хотелось бы сказать, что проблемы, выделенные мной в работе, показывают 

серьезные недостатки в реформировании социальной стабильности в России. Из всех  

существующих причин, я перечислила самые основные, которые, на мой взгляд, 

показались самыми главными. 

Можно бесконечно размышлять на эту тему, но каждому человеку всегда нужно 

помнить о том, что целью работы по закладыванию будущего является не решение о том, 

что следует сделать завтра, а о том, что нужно сделать сегодня, чтобы это «завтра» 

обязательно состоялось.  
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Пермский филиал Финансового университета 

 

Страхование путешественников — это особый вид страхования, обеспечивающий 

страховую защиту имущественных интересов граждан во время  туристических поездок. К 

основным видам страхования в туризме относят: медицинское, имущественное и 

страхование гражданской ответственности [1 c. 5].  

Страхование путешественников является достаточно новой, динамично 

развивающейся отраслью. Число туристов, которые выезжают за рубеж, значительно 

возрастает  и соответственно растет число рисков, которым они подвергаются. По 

официальным данным, каждый год из России временно выезжали в краткосрочные поездки 10 

- 12 млн. наших граждан до 2020 года, т.е. до объявления пандемии. 

 Анализ статистических данных страхового рынка по 2020 году  позволил выделить 

следующие итоги о влиянии пандемии на страхование путешественников. 

Сборы по страхованию выезжающих за рубеж за 9 месяцев упали на 58%, до 6 млрд 

рублей - ЦБ РФ. Страховщики РФ в январе-сентябре 2020 года собрали 6,04 млрд рублей 

премий по страхованию выезжающих за рубеж (ВЗР), что на 58,2% меньше, чем за период 

2019  года, следует из статистики Банка России. Падение сектора вызвано последствиями 

пандемии COVID-19, которые заключаются в запрете гражданам на выезд в большинство 

стран мира. Выплаты по ВЗР по итогам января-сентября 2020 года составили 2,45 млрд 

рублей, снизившись на 17,9%. Уровень выплат сложился размере 40,5%, тогда как годом 

ранее он равнялся 20,6% [3]. 

На долю десятки компаний-лидеров по сбору премий по ВЗР пришлось 88%, тогда как 

в январе-сентябре 2019 года этот показатель составлял 86,8%. Лишь один страховщик в 

составе топ-10 показал положительную динамику по сборам – «АльфаСтрахование» 

(+28%), решающую роль в этом сыграли лидерские позиции в онлайн-страховании. 

В «АльфаСтраховании» полисы легко купить на сайте за несколько минут, даже уже 

находясь в аэропорту, при этом любая программа ВЗР покрывает COVID-19. Кроме того, 

компания вовремя адаптировалась под новые условия и запустила комплексные 

программы для путешествия внутри страны. Все это позволило снизить темпы падения 

относительно прошлого года и конкурентов. 

Самое глубокое падение сборов по ВЗР среди топ-10 продемонстрировало  «ЕРВ 

Туристическое Страхование», снизив объем премий по данному виду страхования на 

72,1%. 

По сообщению исполнительного директора Ассоциации туроператоров России 

(АТОР) Майя Ломидзе, в 2020 году более 2,8 млн россиян совершили заграничные 

поездки, что на 77% меньше, чем годом ранее. 

«По итогам 2020 года общий объем выехавших из России за границу туристов 

составил 2,753 млн - это включая первый квартал 2020 года, когда поток был достаточно 

активный. Снижение по сравнению с 2019 составляет 77%. В 2019 году за рубеж выехали 

более 20 млн туристов, из них 12 млн – организованные», - сказала Ломидзе. 

Падение турпотока по сравнению с 2019 годом произошло на всех направлениях, 

кроме Танзании, которая побила все рекорды. Также сравнительно неплохой результат 

показали Мальдивы. 

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы буквально во все сферы жизни, в том 

числе в путешествия. В этом году стало меньше тех, кто рискует отправиться в поездку 

без страховой защиты [4].   
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Таблица 1 - Компании-лидеры по сбору премий по ВЗР по итогам 9 месяцев 2020 

года: 

N

 

п/п 

Наименование 

организации 

Премии, 

янв.-

сент. 

2020, 

млн руб. 

Доля, 

% 

Изм., 

% 

Выплаты, 

янв.-сент. 

2020,  

млн руб. 

Доля, 

% 

Изм., 

% 

Уровень 

выплат, 

янв.-

сент. 

2020, % 

Уровень 

выплат, 

янв.-

сент. 

2019, % 

 
ВСЕГО по РФ 6 044 100,0 -58,2 2 447 100,0 -17,9 40,5 20,6 

1 
ПАО СК 

«Росгосстрах» 
2 713 44,9 -62,2 63 2,6 -0,2 2,3 0,9 

2 
ООО СК «Сбербанк 

страхование» 
528 8,7 -7,4 311 12,7 8,6 58,9 50,3 

3 

АО «ЕРВ 

Туристическое 

Страхование» 

384 6,4 -72,1 536 21,9 -29,9 139,7 55,6 

4 СПАО «Ингосстрах» 376 6,2 -57,6 329 13,4 -6,8 87,5 39,8 

5 
АО 

«АльфаСтрахование» 
359 5,9 28,0 21 0,9 60,2 5,8 4,6 

6 
СПАО «РЕСО-

Гарантия» 
243 4,0 -65,1 158 6,5 -17,2 65,1 27,4 

7 САО «ВСК» 223 3,7 -60,3 242 9,9 4,8 108,5 41,1 

8 ООО «СК «Согласие» 170 2,8 -66,1 145 5,9 -36,7 85,5 45,8 

9 
АО «Тинькофф 

Страхование» 
169 2,8 -43,5 139 5,7 1,7 82,2 45,6 

1

0 

ООО СК «ВТБ 

Страхование» 
152 2,5 -68,6 180 7,4% -38,5 119,0 60,8 

 
ИТОГО по десятке 5 317 88,0 -58,5 2 125 86,8 -17,1 40,0 20,0 

 

Лидером в секторе ВЗР стал «Росгосстрах». Доля этой компании в рассматриваемом 

периоде составила 44,9%. Объем премий был чуть более 2,7 млрд рублей, снизившись на 

62,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. 

По словам  управляющей продуктом Управления личного страхования и страхования 

выезжающих за рубеж компании «РЕСО-Гарантия» Мари Простовой, стало больше 

туристов, готовых покупать страховые полисы как для путешествия по России, так и за 

рубежом. Классический страховой полис ВЗР гарантирует оплату расходов за оказание 

медицинской помощи, если турист заболел или с ним случился несчастный случай и 

требуется госпитализация, если турист потерял багаж или документы. 

Полис помогает существенно сэкономить, ведь если турист окажется в больнице за 

рубежом, он сможет пройти лечение и получить необходимую помощь за счет страховой 

компании. В некоторых странах, например в Шенгенской зоне, можно путешествовать 

исключительно со страховым полисом. Договор для шенгена должен покрывать весь 

период нахождения туриста за рубежом, причем действовать такая страховка будет не 

только в той конкретной стране, куда направляется путешественник, а на всей территории 

Шенгенского соглашения. 

В России вырос спрос на страховые полисы по уплате страхового взноса в рассрочку. 

«Почти все российские страховые компании покрывают заболевание COVID-19 в 

путешествии стандартным полисом, без доплат, но у некоторых есть ограничения в 

покрытии, - рассказывает генеральный директор сервиса электронного страхования 

Cherehapa Максим Пичугин. - Это значит, что лечение застрахованного, заболевшего 

COVID-19, будет осуществляться в ограниченном лимите (например, 2500 или 5000 
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долларов при общей страховой сумме 50 000 долларов). Кроме того, в страховом полисе 

должно быть прописано, что покрывается лечение COVID-19, так как многие страны 

просят при въезде предъявить именно такой страховой полис». 

Страховщики говорят, что уже были страховые случаи лечения от коронавируса, но 

их пока совсем немного. Однако туристы с большой опаской относятся к любому 

недомоганию, которое случается во время поездки, и спешат сразу же исключить COVID-

19, протестировав себя и своих близких за счет страхового покрытия. 

«Много обращений поступает от туристов с просьбой протестировать их на COVID-

19 при малейшем недомогании, но у заболевания есть определенные симптомы, при 

наличии которых проводится тестирование, - поясняет Максим Пичугин. - 

Профилактическое тестирование страховкой не покрывается. Так, например, в Турции, 

если у туриста диагностируют COVID-19, то в зависимости от состояния здоровья 

принимается решение, помещать ли больного в стационар или изолировать для лечения в 

отеле, в котором у путешественника забронирован номер. При этом с заболевшим 

изолируются все лица, совершающие совместную поездку, вся семья. На время изоляции 

отель обеспечивает изолируемых питанием в соответствии с оплаченной программой 

отдыха. Лечение покрывается страховкой». 

Страховщики говорят, что пандемия подстегнула туристов не просто чаще покупать 

страховые полисы, но подходить к этому вопросу осознанно, читать то, что написано 

мелким шрифтом и заранее проигрывать всевозможные сценарии, выбирая наиболее 

подходящий для себя набор опций страхового покрытия. 

«Мы видим, что независимо от направления путешествия, туристы стали более 

осмысленно подходить к выбору и покупке страховки, - говорит Максим Пичугин. - Если 

до пандемии в большинстве случаев страховка для путешествий покупалась абы какая, 

лишь бы подешевле, то сейчас многие перед покупкой хотят ознакомиться с содержанием 

полиса и условиями, задают вопросы». 

Если раньше путешествующий выбирал по принципу «самое дешевое», то сейчас он 

ищет наиболее оптимальное для себя и своих задач предложение. В этом году страховые 

компании отметили, что много туристов выбрали путешествие по России, в частности в 

горы. Увеличился спрос на страховки с так называемым спортивным расширением, т.к. в 

горах может случиться все, что угодно. Кроме того, некоторые страховые компании дают 

возможность удаленно докупать некоторые опции к страховому путешествию, уже 

находясь в поездке. По оценке экспертов, в ближайшей перспективе будет появляться все 

больше «гибких» страховых продуктов, с различным набором опций, которые можно 

будет «включать» или «отключать» по желанию застрахованного лица, а также нишевые 

продукты. 

Страховой рынок зарубежных стран обладает более насыщенной и долгой историей 

существования, чем в нашей стране, а страхование защиты интересов путешественников 

получило на нем обширное развитие. Изучение мировой практики осуществления 

страхования туристов, несомненно, окажется полезным и актуальным для развития 

российского сегмента туристского страхования. 

В законодательных актах европейских государств давно наличествовали положения 

об обязательном финансовом обеспечении ответственности туристических организаций. 

13 июня 1990 года в рамках Европейского сообщества принята Директива ЕС N 90/314, ст. 

7 которой обязывает организатора или продавца туристических услуг, заключившего 

контракт с потребителем туристических услуг, «представить удовлетворительные 

доказательства обеспечения возврата уплаченных потребителем денежных средств, а 

также оплаты расходов на репатриацию потребителя в случае неплатежеспособности 

(банкротства) организатора и/или продавца». Основными видами такого обеспечения 

(финансовых гарантий) туроператоров в национальном законодательстве европейских 

государств являются: страхование договорной ответственности туристических 

организаций, банковские гарантии, доверительные (трастовые) счета, банковские 
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депозиты, гарантийные фонды либо поручительства туристических ассоциаций по 

обязательствам своих членов. 

В настоящее время в мировой практике страхования туристов прослеживается 

тенденция, которая с годами набирает обороты, это универсализация и специализация 

деятельности страховщиков. Функционируют специализированные страховые 

туристические компании, которые соответственно осуществляют страхование 

путешественников и туристических компаний. Такая модель организации страховой 

защиты интересов туристов позволяет предоставлять услуги высокого качества и 

устанавливать более прочные и длительные отношения между участниками данного 

процесса, а также повысить качество ведения бизнеса как со стороны туристических 

компаний, так и со стороны страховщиков. 

Следует отметить, что наиболее распространенным продуктом по страховой защите 

туристов в мире является предложение ежегодного страхования, т.е. выдача полиса на 

неограниченное число поездок по фиксированной цене. В мировой практике также 

активно применяется способ онлайн-продаж страховых продуктов. 

Сегодня в нашей стране не существует страховых компаний, которые бы 

специализировались исключительно на страховании туристов и оказании им помощи. При 

создании правовых основ страхования в сфере туризма нужно найти разумный баланс 

между стоимостью туристического продукта и его безопасностью, путь к которому может 

лежать через создание специализированных страховых компаний в данной области и 

использование опыта из мировой практики по осуществлению страховой защиты туристов 

[2 c. 34].   

Таким образом,  в начале 2020 года, когда  произошла отмена авиасообщений и 

закрытие границ, многие страховые организации  столкнулись с колоссальными 

убытками, т.к. в партнерских каналах наблюдался явный спад как выезжающих, так и 

застрахованных, соответственно. Однако, в каких-то каналах, наоборот, можно 

проследить прирост, в основном связанный с покупкой туристов полисов по ДМС, 

которые в настоящее время во многих страховых организациях включают в страховые  

риски заболевание COVID-19. До коронавируса, к сожалению, туристы часто 

пренебрегали страхованием при выезде за рубеж, зато на фоне сегодняшних новостей, 

сотрясающих все страны мира, они начинают об этом задумываться. 
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СТРАХОВОЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ УСЛУГ В 

УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО СТРАХОВОГО РЫНКА 

           ФЕФЕЛОВА С.Н. 

Пермский филиал Финансового университета 

 

Современный страховой рынок России можно охарактеризовать как динамичную, 

быстро меняющуюся систему. Страховые услуги имеют двойственную природу, являясь 

одновременно как потребительскими, так и финансовыми услугами. Отсутствие в 

обществе позитивного восприятия необходимости страхования, низкая 

платежеспособность основной массы потенциальных потребителей выдвигают перед 

страховыми компаниями, задачу постоянного повышения эффективности своей работы, 

совершенствования всех сторон деятельности страховой компании. 

Страховой маркетинг как метод управления коммерческой деятельностью страховых 

компаний и метод исследования рынка страховых услуг начал активно применяться 

страховщиками сравнительно недавно. Страховые компании стремятся соответствовать 

требованиям страхового рынка, запросам потребителей, учитывать при этом успехи 

конкурентов, стандарты деятельности и законы.  Ориентируясь на удовлетворение 

требований клиентов: от требований к сервису, до необходимости в дополнительных 

смежных услугах и товарах, современные российские страховые компании стремятся 

развивать в своей деятельности идею клиентоориентированности. Это касается как 

управления персоналом, так и страхового маркетинга в целом. 

Особенно сегодня, когда пандемия коронавируса COVID-19 — главный фактор, 

влияющий на общее направление экономического развития, и в частности на ситуацию в 

страховой отрасли, сложности в организации деятельности страховщиков требуют от них 

выявления новых возможностей для взаимодействия с потенциальными клиентами для 

формирования у них потребности в страховой защите и вовлечения их в страховой бизнес. 

Страховой рынок России продолжает быть активным, и развивается по всем 

направлениям предлагаемых услуг и внедряемых технологий продаж. Страховщики 

используют все возможности страхового маркетинга, так как он представляет собой 

новую продуктивную философию бизнеса. Его внедрение в повседневную жизнь 

страховых компаний благотворно отражается на результатах их деятельности, при 

формировании клиентоориентированной модели розничных продаж, а также на состоянии 

страхового рынка в целом.  

Расширение способов применения страхового маркетинга - одно из наиболее 

перспективных направлений развития страховых услуг на современном страховом рынке. 

Маркетинг используется страховыми компаниями в качестве способа исследования и 

воздействия на страховой рынок с целью получения максимальной прибыли. 

Страховой маркетинг не может быть эффективным, в случае если он не основывается 

на анализе потенциальных и имеющихся возможностей страховых рынков. На практике 

страховой маркетинг представляет собой предварительный анализ доходности от 

страховой деятельности, клиентуры, рынков, методы и приемы завоевания и удержания 

страхового поля за счет реализации ряда функций [6]. 

Основы процесса реализации страхового маркетинга выражается в направлениях: 

1. Изучение и формирование спроса на страховые услуги. 

2. Удовлетворение страховых интересов с помощью высокой культуры страхового 

обслуживания. 

Следует отметить, что чем более качественный сервис оказывает страховщик, тем 

более востребованы страховые услуги, которые он предоставляет. Но при этом 

необходимо найти оптимальное соотношение между экономическими факторами, 

связанными с обслуживанием, и самим уровнем обслуживания. И перед службой 
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маркетинга стоит задача нахождения закономерностей такого соотношения. Критерием 

качества будет служить отсутствие жалоб со стороны клиента. Важнейшая задача 

страхового маркетинга – это внедрение в массовое сознание людей необходимости 

страховать имеющиеся риски. Кроме того, задачами страхового маркетинга являются: 

обеспечение рентабельной работы в постоянно изменяющихся условиях; обеспечение 

конкурентоспособности компании в целях соблюдения интересов клиентов, поддержания 

общественного имиджа страховщика; максимальное удовлетворение запросов клиентов 

по объему, структуре и качеству услуг, оказываемых страховой компанией, что создает 

условия для устойчивости деловых отношений; комплексное решение коммерческих, 

организационных и социальных проблем коллектива страховой компании [4]. 

Страховой маркетинг включает следующие составляющие: исследование рынков и 

собственного страхового портфеля; разработку требований к страховым продуктам 

(услугам); продвижение страховых продуктов на рынок. [6].  

Проведение исследований по анализу емкости рынка, его возможностей, помогает 

страховщику определить интересные для страхования регионы страны, наиболее 

выгодные виды страхования, платежеспособность жителей определенного региона и т.д.  

Страховщики обязаны предоставить страховые услуги определенного качества, и 

страховой маркетинг направлен на сбалансирование спроса и предложения, что 

обеспечивается последовательной реализацией таких бизнес-процессов, как: исследование 

страхового рынка; получение информации о потенциальных клиентах; формализованное  

представление и изучение страхового рынка, его сегментация; оценка платежеспособного 

спроса на различные страховые продукты по сегментам рынка; анализ страховой 

продукции; выявление  маркетинговой стратегии конкурентов-страховщиков; разработка 

новых страховых продуктов и каналов продвижения на рынке; разработка политики 

ценообразования на страховую продукцию; разработка стратегии сбыта, включая 

организацию каналов сбыта, маркетинговые акции и др.; оценка эффективности 

страхового маркетинга по количественным и качественным показателям [6]. 

Таким образом, значение состояния современного маркетинга для развития 

перспектив страхового предпринимательства огромно. Оно определяется возрастающей 

конкуренцией на страховом рынке, необходимостью разработки и продвижения 

качественной страховой продукции. Маркетинг сочетает в себе две связанные между 

собой цели: с одной стороны, инструмент конкурентной борьбы, с другой – средство 

адаптации разработки страховых продуктов и услуг к потребностям страхователей. В 

связи с этим страховой маркетинг можно интерпретировать как средство конкурентной 

борьбы через учет потребностей и предпочтений страхователей. [5] 

Спрос на страховой продукт – это потребность, которая должна быть обеспечена 

деньгами и представлена на страховом рынке. Регулирование спроса на страховую услугу 

– это совокупность форм и методов воздействия на поведение страхователей с помощью 

маркетинговых элементов. Формирование спроса на страховые услуги с экономической 

точки зрения представляет собой направленное воздействие на потенциальных клиентов в 

целях повышения существующего уровня спроса до желаемого, приближенного к уровню 

предложений данного страховщика [5]. 

На сегодняшний день конкурентоспособность компании во многом зависит от ее 

научных и технологических достижений. Возможность для выхода на новые рынки, 

конкурентное преимущество компании придает инновационный характер продукта, 

поэтому конкурентоспособность страховых организаций зависит от уровня 

инновационного развития. Для привлечения новых клиентов и удержания уже 

сотрудничающих со страховыми предприятиями потребителей услуг данной сферы, 

необходимо применение инновационных проектов. Именно передовые технологии 

позволяют повысить качество организации страхового бизнеса, оптимально использовать 

источники инвестирования, а также более эффективно взаимодействовать с внешними 

организациями. Привычный уклад во многих сегментах бизнеса изменила и пандемия 
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коронавируса. Для всех очевидно, что с началом 2020 года мир вынужденно вступил в 

новую эпоху. На страховом рынке перед началом пандемии COVID-19 существовал 

естественный баланс спроса и предложения. Потребности как клиентов, так и страховых 

компаний удовлетворялись. Падение спроса на услуги, масштабное сокращение 

клиентской базы и неясные перспективы существования не самый лучший исход. Но 

условия ограничений, связанные с пандемией, стали способствовать ускоренному 

развитию цифровизации, электронных технологий и т.п. Страховые продукты становятся 

всё более адаптированы под интернет-продажи, что позволяет предлагать значительно 

широкий спектр услуг, подходящий потребителям, большая часть которых готова 

переходить на полностью дистанционное общение со страховщиком. Применение на 

практике новых технологий производства и моделей управления позволит добиться 

повышения эффективности страхования, а также формирования новой цифровой 

культуры. Для этого необходимо обновление сознания и готовность к переменам на всех 

уровнях, в том числе и в кадровом обеспечении.  

Удовлетворение страховых интересов клиентуры реализуется за счет высокой 

культуры страхового обслуживания как залога нового спроса на страховые услуги. 

Страховщики направляют большие средства на совершенствование каналов продаж 

страховых продуктов, улучшение обслуживания клиентов, выработку и поддержание 

своего имиджа. Реализацию этих функций в страховой сфере можно выразить следующей 

фразой: «Найти таких страхователей, которые приносят организации больше, чем стоит их 

привлечение и удовлетворение имеющихся у них страховых потребностей. Это искусство 

угодить клиенту, удовлетворив при этом интересы страховой организации». Поэтому 

маркетинг в сфере страхования не может быть эффективным, если он не основывается на 

анализе потенциальных и имеющихся страховых рынков [6]. 

Выявление и правильная оценка потребительских предпочтений на рынке 

страхования способствуют более точному пониманию потребительского поведения и 

успешному продвижению страховых услуг на рынке. Для потенциальных клиентов для 

появления желания в приобретении страховой защиты наиболее приемлемыми становятся 

авторитетные оценки друзей и знакомых, которые основаны на их индивидуальном опыте.  

Каждая страховая компания заинтересована в полном одобрении пакета предложений 

ее услуг различными группами потребителей. В связи с этим она должна осуществлять 

целенаправленные воздействия на рыночный спрос и покупательскую активность. 

Реализация комплекса мер по развитию страхования будет способствовать большему 

охвату потенциальных страхователей, обеспечит доступность страховых услуг для всех 

категорий граждан и юридических лиц, позволит освободить государство от избыточных 

расходов, ограничив его роль по возмещению вреда в результате чрезвычайных ситуаций 

[2]. 

Спрос на страхование возникает под влиянием развития потребностей населения в 

страховой защите тех или иных имущественных интересов. Множественность их, а также 

рисков, которые им угрожают, порождает динамическую совокупность видов 

страхования, являющихся объектом купли-продажи на страховом рынке. Согласно 

российской страховой теории и практике, в основу отраслевого деления страхования 

положены имущественные интересы, связанные: с жизнью, здоровьем, 

трудоспособностью и медицинским обеспечением; владением, распоряжением и 

пользованием имуществом; возникновением обязательств из причинения вреда 

имущественным интересам третьих лиц [4]. 

Таким образом, потребительский спрос на страховую услугу, в первую очередь, 

зависит от самого потребителя и его платежеспособности. Вторым влияющим фактором 

является изучение и знание потребительского спроса на рынке. И третьим фактором, 

который значительно влияет на спрос страховой услуги – рекомендации близких и 

знакомых потребителя. Для успешного продвижения своих услуг страховым компаниям 
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следует работать на опережение, разрабатывать под запросы страховые продукты, изучать 

возможности рынка и учитывать основные правила поведения потребителей. 

Клиентоориентированность – это способность страховой компании создавать 

дополнительный поток клиентов и дополнительную прибыль за счет глубокого понимания 

и удовлетворения потребностей клиентов. Клиентоориентированность страховой 

компании выражается в наличии ассортимента страховых продуктов, востребованных на 

рынке; доступности для клиентов точек продаж и удобстве приобретения страховых 

продуктов; удобстве контакта с компанией для клиента; прозрачной и предсказуемой 

системе урегулирования убытков. Клиентоориентированность стала одним из ключевых 

показателей эффективности страховой компании и явным преимуществом при 

существующей конкуренции. [5] 

Клиентоориентированность позволяет: знать своего потребителя, определяя, что ему 

нужно, что для него важно; предлагать потребителю продукт, который он воспримет как 

необходимый и важный для себя; предлагать потребителю продукт так, чтобы он 

«услышал» и воспринял это предложение; выстраивать контакты потребителя с 

продуктом максимально комфортно для потребителя; отслеживать обратную реакцию 

потребителя на контакты с продуктом; выявлять зоны неудовлетворенности потребителя и 

реагировать на них; обеспечивать удовлетворенность потребителя, переводить ее в 

лояльность и в преданность; увеличивать объем продаж удовлетворенным потребителям; 

продавать удовлетворенным потребителям продукт по более высокой цене, чем 

конкуренты; увеличивать срок сотрудничества с удовлетворенным потребителем; как 

следствие, увеличивать и стабильно получать прибыль. Клиентоориентированность 

предполагает применение современных маркетинговых технологий, высокий 

профессионализм персонала, твердое устремление всех сотрудников выстроить особую 

систему взаимоотношений с клиентами и эффективно в ней работать [4]. 

Организационная структура маркетинговой службы – это конструкция, на основе 

которой осуществляется управление маркетингом; это совокупность служб, отделов, 

подразделений, в состав которых входят работники, занимающиеся теми или иными 

функциями в области маркетинга. Структура управления службой маркетинга зависит от: 

месторасположения; рода и специализации деятельности; характера страховой продукции 

и оказываемых страховых услуг; типа выбранной стратегии; фазы жизненного цикла 

страхового продукта; численности и профессиональной подготовки работников; области 

распространения деловых отношений; прочих факторов [6].  

Эффективно функционирующая маркетинговая служба обеспечивает успешное 

оперативное управление деятельностью страховой компании. Таким образом, 

клиентоориентированность позволяет управлять отношениями с клиентами, проводить 

мониторинг клиентов и рынка, поддерживать и развивать наиболее ценных и значимых 

клиентов, обновлять систему новыми продуктивными клиентами. 

Клиентоориентированный подход рассматривает клиентов, как основной ресурс 

организации, обеспечивающий ее прибыльность, эффективность и 

конкурентоспособность. Важная роль в организации клиентоориентированного подхода 

играют информационные технологии. Современные информационные технологии, 

позволяющие создавать, хранить, перерабатывать и обеспечивать эффективные способы 

представления информационных ресурсов потребителю, стали важным фактором жизни 

общества и средством повышения эффективности управления [6]. 

Основную роль при предоставлении услуг клиентам играет информированность 

клиента о компании, об её деятельности и видах услуг, которые она предоставляет в 

рамках своей деятельности. Сколько бы ни тратила компания на улучшение 

обслуживания, эти затраты окупятся лишь в том случае, если имеющиеся и 

потенциальные клиенты знают о сервисе страховой компании. Кроме того, страховой 

компании необходимо информировать клиентов о предлагаемых компанией услугах и 

регулярно напоминать о возможности воспользоваться ими. Правильно изложенная и 
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доведенная до сведения клиента информация во многом предупреждает необходимость 

обращения клиента в компанию за дополнительными разъяснениями. Таким образом, 

формирование позитивного имиджа компании положительно влияет на потребление 

товаров и услуг, предоставляемых ею. Но также страховая компания нуждается в 

постоянном поиске новых партнеров, в новом рекламном сегменте, а также в улучшении и 

разработке стандартов обслуживания. Эффективным средством для оценки применяемых 

маркетинговых технологий является регулярное измерение степени удовлетворенности и 

лояльности клиентов. 

Существует непосредственная связь между удовлетворенностью страхователей и их 

лояльностью к страховой компании. При этом под лояльностью понимается 

приверженность клиентов своей страховой компании, готовность продолжать 

сотрудничество с ней, а также рекомендовать ее своим друзьям и знакомым [3]. 

Формирование у клиентов лояльности к страховой компании не происходит само по 

себе. Клиенты судят о страховой продукции и, соответственно, формируют имидж для 

страховой компании, прежде всего, исходя из качества основных и вспомогательный 

услуг страховщика и по результатам урегулирования убытков по страховым случаям. 

Если клиент удовлетворен размером страховой выплаты, быстротой урегулирования 

убытка и дополнительными услугами, в связи со страховым случаем, можно ждать его 

благоприятной реакции на предложение продлить договор страхования и распространение 

им положительной информации о страховой компании среди знакомых. Надо отметить 

тот факт, что именно рекомендация является самым важным источником информации о 

страховой компании для ее потенциальных клиентов. 

Кроме того, клиентоориентированность страховщика предоставляет возможности для 

сбыта страховых продуктов на рынке с учетом имеющихся страховых интересов, 

реализации мероприятий, формирующих качество страхового продукта, имидж и 

инновационность в страховом предпринимательстве, обеспечивая его 

конкурентоспособность. Эффективная работа службы маркетинга обеспечивает успешную 

работу всей страховой компании. Следовательно, маркетинг является одной из 

важнейших функций управления страховой компанией, системой взаимодействия 

страховщика и страхователя, направленной на взаимный учет их интересов и 

потребностей. Создание и улучшение собственной маркетинговой системы для 

правильного позиционирования страховой компании на страховом рынке, несомненно, 

является фундаментом успеха на рынке российских страховых компаний. Особенно 

сейчас, когда рынок работает в сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции, 

страховой маркетинг является самым современным методом управления деятельностью 

страховых компаний. С учетом особенностей страхового маркетинга, факторов, 

влияющих на его развитие, такой вид деятельности просто необходим страховой 

компании для ее успешного и эффективного функционирования. Поэтому для грамотного 

продвижения такого специфического продукта, как страховой, необходимо глубокое 

изучение и анализ ситуации на рынке квалифицированными специалистами. 

Можно сказать, что перед каждым страховщиком стоит важнейшая маркетинговая 

задача – обеспечивать должное позиционирование компании, поддерживать уровень её 

узнаваемости, доносить до целевых клиентов предложения компании, а также 

обеспечивать необходимый уровень работы каналов продаж с целью привлечения 

качественной и целевой клиентской аудитории. Сегодня, страховой маркетинг является 

значимой составляющей формирования клиентоориентированной модели продаж, он 

отражает качество работы страховщика, влияет на формирование имиджа страховой 

компании и на привлечение новых клиентов.  
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

 ШИЛЯЕВА А.В. 

Научный руководитель – Фефелова С.Н. 

Пермский филиал Финансового университета 

Страхование в России является механизмом, обеспечивающим безопасность общества 

в условиях становления рыночных отношений. Если говорить о начальном этапе, 

страхование не было востребовано обществом, но говоря о страховании сегодня, следует 

отметить, что в Российской Федерации уже появляются признаки того, что страхование 

становится важнейшим сегментом рыночных экономических отношений.  

Представленная тема является актуальной в современных условиях, поскольку 

страхование сегодня развивается в условиях пандемии, появляется много новых рисков, а 

страховой институт обеспечивает безопасность, стабильность, социальные гарантии в 

обществе посредством механизма финансовой защиты, что говорит о том, что страхование 

является мощным фактором положительного воздействия на экономику, является 

достаточно действенным инструментом стабилизации экономики. 

Перед началом пандемии на рынке страхования существовал естественный баланс 

спроса и предложения. Потребности клиентов удовлетворялись некоторым количеством 

страховых компаний, брокеров и агентов, четкое разделение клиентской базы и сфер 

влияния сохранялось десятилетиями. 

В период ограничений многие отрасли бизнеса были вынуждены приостановить свою 

деятельность. Особенно мощный удар пандемия нанесла по туроператорам, 

грузоперевозчикам и другим корпоративным клиентам, доход от работы, с которыми 

составляет значимую часть общего оборота крупных страховых компаний. Это — первый 

«рычаг»: исчезновение китов, на которых держались традиционные страховщики. 

Те компании, которые продолжали работать, были вынуждены серьезно изменить 

привычные бизнес-процессы: например, перевести сотрудников на дистанционную 

работу, создать необходимую для этого инфраструктуру и так далее. Любые изменения, 

особенно в активную фазу кризиса, когда внедрять новые решения приходится буквально 

на бегу, — это дополнительные расходы и падение эффективности бизнеса. При этом, чем 

крупнее компания, тем больше потери. Это второй «рычаг». 

Довершает картину простое наблюдение: для традиционных страховых компаний 

кризисные расходы превращаются в катастрофу. Выстроенный по классической модели 

бизнес всегда вкладывает в свою деятельность серьезные инвестиции, берет на себя 

постоянные финансовые обязательства. Соответственно, в период кризиса такие компании 

http://www.iprbookshop.ru/57161.html
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страдают от невозможности обеспечить собственные расходы, а это — прямой путь к 

банкротству. Это третий «рычаг». 

Совокупное влияние перечисленных выше факторов создало однозначную ситуацию: 

традиционные страховые компании с началом COVID-19 оказались в большой беде. 

Падение спроса на услуги, масштабное сокращение клиентской базы и неясные 

перспективы существования — расклад катастрофический. Естественно, многие 

организации не смогли выжить в таких условиях, а те, кто еще держится, теряют долю 

рынка. 

Страховой рынок является особой социально - экономической средой; это 

определенная сфера денежных отношений, объектом купли-продажи которой выступает 

страховая защита, а также формируется предложение и спрос на нее. 

Общественный спрос возмещения материальных потерь определяет необходимость 

установления экономических отношений между людьми в связи с предупреждением, 

ограничением и преодолением рисков. 

Место страхового рынка в финансовой системе определяется, в частности, двумя 

обстоятельствами: первое - объективная потребность в страховой защите, что приводит к 

возникновению страхового рынка; второе - денежная форма организации страхового 

фонда обеспечения страховой защиты связывает страховой рынок с общим финансовым 

рынком. 

     Страховой рынок – это также форма организации денежных отношений по 

формированию и распределению страхового фонда для обеспечения страховой защиты 

общества. Объективной основой развития страхового рынка является необходимость 

обеспечения непрерывности финансово-хозяйственной деятельности и оказание 

финансовой помощи при наступления неблагоприятных событий. 

Таким образом, рынок страхования играет довольно важную роль в жизни общества, 

защищая его от затрат из-за случившихся тех или иных неблагоприятных событий. Также 

в современных рыночных условиях наличие устойчивого страхового рынка является 

существенным компонентом преуспевающей экономики. 

Механизм функционирования страхового рынка - совокупность экономических, а 

также правовых форм и методов организации страховых отношений. В основе 

формирования этого механизма лежат определенные условия и принципы организации. 

Для успешного развития страхового рынка необходимо обеспечить самостоятельность 

субъектов рыночных отношений, их равноправное партнерство по поводу купли-продажи 

страховой услуги.  

Важной в формировании эффективного механизма функционирования страхового 

рынка является разработка страховщиками обоснованных тарифов и страховых взносов. 

Страховые взносы должны оставаться неизменными в течение многих лет для 

доступности страхователя, тем самым укрепляя уверенность страхователя в финансовой 

устойчивости страховых компаний. Также страховые взносы, рассчитанные в 

соответствии с разработанными тарифами, должны покрывать расходы страховщика, 

обеспечивать объем страховых выплат и приносить прибыль страховщику. 

Страховой рынок является сложной динамической многофакторной системой, которая 

представляет собой регулярно взаимодействующую и взаимозависящую группу 

отдельных составных частей, которые образуют единое целое. В группу составных частей, 

которые взаимодействуют в рыночной системе страховых услуг, входят: страховые 

продукты, система страховых тарифов, инфраструктура страховщиков по взаимодействию 

с клиентурой и др. Данная система взаимодействует с окружающей средой. 

Взаимодействие осуществляется посредством внешних связей, характеризующихся как 

влияние окружения на систему, так и взаимодействие системы на среду. Выделение 

системы и среды является чисто условным методологическим приемом, позволяющим 

более точно определить место и целевую функцию конкретного рынка в более общей 

рыночной системе. Механизм обеспечивает функционирование страхового рынка и 
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включает в себя элементы, важнейшим из которых является страховое законодательство. 

Задача каждого страховщика – реагировать на возникшие потребности рынка, дать своей 

клиентуре качественную страховую защиту от возможных случайностей в 

предпринимательской деятельности.  

Таблица 1 - Динамика страховых премий и страховых выплат, 2015-2019 гг. 

Год 

Страхов

ые премии 

(млрд 

руб.) 

Темп 

изменения 

премий 

(%) 

Страхов

ые 

выплаты 

(млрд 

руб.) 

Темп 

изменения 

выплат 

(%) 

Коэффиц

иент 

выплат, 

% 

2015 год 1023,82 3,3 509,22 7,1 49,73 

2016 год 1180,63 15,3 505,8 -0,67 42,84 

2017 год 1278,84 8,32 509,72 0,77 39,86 

2018 год 1479,5 15,69 522,47 2,5 35,31 

2019 год 1480,2 0,04 609,46 16,47 41,21 

 

Страховой рынок за 2019 году показал худшие результаты за последние десять лет. 

Объем брутто-премий (валовый объем) вырос на 591 млн. рублей, что в процентах 

является 0,04% Стоит отметить, что из расчетов исключены премии, выплаты и 

количество договоров включенные в статистику данных ЦБ РФ. Объем премий-нетто 

сократился на 46 млрд. рублей, при этом выплаты в целом по страховому рынку 

увеличились на 16,5%. [18] 

Следует отметить, что положительная динамика наблюдается в сегменте 

добровольных имущественных видов страхования: темпы роста премий выше 

среднерыночных значений (7,6%), а темп роста выплат ниже их (4,7%).  

Делая вывод, можно сказать о том, что в целом по страховому рынку выплаты растут 

быстрее премий.  

Сегмент добровольного имущественного страхования уже второй год подряд 

показывает положительную динамику: объем премий-брутто возрос на 59 млрд рублей из-

за личного страхования и страхования имущества юридических лиц. Премии-нетто по 

страхованию от н/с сократились на 14,8 млрд рублей. На данный момент реальным 

драйвером страхового рынка является только ДМС. 

Структура рынка в 2019 году несколько изменилась. Благодаря росту ДМС и 

страхованию от н/с доля личного страхования осталась 53%. Положительная динамика 

всех видов добровольного страхования имущества, за исключением страхования средств 

ж/д транспорта, обеспечила увеличение доли данного сегмента до 26,3%. Максимальный 

темп снижения премий среди имущественных видов страхования показало добровольное 

страхование ответственности, которое сократилось до 2,2%. Доля обязательного 

страхования снизилась до 16%.  

В 2019 году страховой рынок вошел в стадию стагнации по объему брутто-премий, 

но, учитывая инфляцию и рост комиссионного вознаграждения, реальный бизнес 

страховщиков сократился почти на 7%. Доля страховых премий в ВВП снизилась до 

1,36%.  

Объем выплат на рынке в целом увеличился на 88 млрд рублей, из которых три 

четверти приходятся на страхование жизни. 

Добровольное медицинское страхование стало единственным реальным драйвером 

рынка: объем премий-нетто вырос на 21 млрд рублей. 

Тенденция снижения количества участников страхового рынка сохранилась. 

Массового исхода страховщиков не наблюдалось, но покинули рынок или решили это 

сделать около трех десятков компаний. 

Таким образом, рынок до сих пор находится в стадии трансформации. Структура 

каналов сбыта меняется: прямые продажи, которые сократились на 23 млрд руб., 
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заменяются посредническими. Интернет-продажи снизились на 6,6 млрд рублей. 

Банковский канал продаж остается и по сей день основным, но максимальный темп 

прироста продемонстрированы продажами через посредников – юр. лиц.  

В 2019 году в центре внимания были страхование жизни и ОСАГО. В результате 

введения стандартов раскрытия информации и отказа большинства клиентов от 

пролонгации договоров инвестиционного страхования жизни изменилась структура                      

life-сегмента: вследствие чего доля накопительного страхования жизни выросла до 44%. 

Реформа тарифов по ОСАГО привела к снижению средней премии, а начало работы 

досудебного регулирования (финансового омбудсмена) привело к сокращению доли 

судебных выплат. 

На сегодняшний день ожидания страхового рынка опираются на сохранение объема 

премий. На мировую экономику негативно влияет пандемия коронавируса. Резкого 

увеличения выплат не будет, поскольку такие случаи обычно составляют исключение из 

страхового покрытия. Снижение премий в результате приостановки авиасообщения с 

большинством стран, уменьшения грузооборота, отмены массовых мероприятий, 

ухудшения финансового положения предприятий малого и среднего бизнеса неизбежно. 

Также последствия кризиса коснутся и инвестиционных доходов страховщиков. 

Страховой рынок в России перспективен и динамичен, о чем свидетельствует 

статистика роста страховщиков и других участников его инфраструктуры. 

Российский страховой рынок обладает необходимым потенциалом для дальнейшего 

роста, чему могут способствовать законодательные инициативы по внедрению новых 

видов обязательного страхования. 

Основной причиной недостаточного спроса на страхование сегодня, является низкий 

уровень доходов и недостаток финансовой грамотности населения. Данные проблемы 

можно решить следующим образом: развивать специальные страховые услуги, которые 

ориентированы на потребителей с невысокими доходами, применить более упрощенный 

порядок заключения договоров страхования, в том числе и урегулирования убытков. 

Повышению доступности страховых услуг также должно способствовать обеспечение 

возможности удаленной реализации страховых продуктов посредством информационно-

телекоммуникационных сетей и заключение ДС в электронном виде. 

Для предотвращения дискриминации прав и интересов граждан, которым наносится 

ущерб жизни и здоровью, предлагается поэтапно унифицировать размеры страховых сумм 

в части возмещения ущерба, а также законодательно выработать общие подходы и 

методики определения размера ущерба, жизни, здоровью пострадавших, выработать 

общие подходы и методики определения размера убытков, причиненных повреждением 

имущества. 

Инструментом защиты прав и законных интересов страхователей – физических лиц 

должен стать орган досудебного рассмотрения споров – институт финансового 

омбудсмена. 

Основной целью Стратегии развития страхового рынка 2020 года является 

комплексное содействие развитию страховой отрасли, в частности превращение ее в 

стратегически важный сектор экономики России, обеспечивающий экономическую 

стабильность общества и социальное обеспечение граждан, и снижение социальной 

напряженности в обществе за счет реализации эффективного страхового покрытия 

имущественных интересов граждан и хозяйствующих субъектов, а также привлечение 

инвестиционных ресурсов в экономику страны. 

Таким образом, страховой рынок в России продолжает расти, но пока недостаточно 

высокими темпами. 

Перспективные направления развития страхового рынка России предсказать довольно 

сложно, так как во многих случаях они зависят от состояния экономики страны, уровня её 

развития, благосостояния и страховой культуры населения, но тем не менее страхование 

на сегодняшний день является очень перспективным, поскольку оно с каждым днем 
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развивается все больше, появляется много новых рисков, а страховой институт, как 

говорилось ранее, обеспечивает безопасность, стабильность, социальные гарантии в 

обществе посредством механизма финансовой защиты, что говорит о том, что страхование 

является мощным фактором положительного воздействия на экономику, является 

достаточно действенным инструментом стабилизации экономики. 

Одной из важнейших задач на ближайшее время является обеспечение экономической 

и психологической безопасности участников рынка, для чего будет разумным укрепить 

позиции отрасли в общем экономическом ряде. Данную задачу можно решить с помощью 

создания эффективной общенациональной программы, в которой необходимо установить 

государственный контроль и регулирование тарифной политики компаний, повысить 

гарантии стабильности и безопасности работы для страховщиков, улучшить 

законодательство для всех участников. Также необходимо сформировать направления и 

подходы к различным формам страхования с учетом региональной специфики. 
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В условиях пандемии короновируса и переходом большинства компаний на 

удаленную работу наблюдается рост попыток кибермошенничества и преступлений в 

области информационной безопасности, которые могут нанести значительный ущерб 

организациям. Обезопасить себя от информационных рисков поможет кибер-страхование. 

Сегодня киберпреступность – масштабная проблема, а вредоносные программы 

пишутся с целью незаконного получения денег. Развитие интернета стало одним из 

ключевых факторов, определивших эти перемены. В связи с этим все больший масштаб в 

мире и в России, в частности, приобретает кибер-страхование, выступающее одним из 

возможных методов защиты от кибер-атак и негативных последствий от них. 

Кибер-страхование – это специализированный страховой продукт, предназначенный 

для защиты предприятий и лиц, предоставляющих услуги для таких предприятий, от 

рисков, связанных с Интернетом, и в более общем плане от рисков, связанных с 
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инфраструктурой информационных технологий, конфиденциальностью информации, 

ответственностью за управление информацией и др. [3]  

Рассматривая международный рынок, можно сказать, что в настоящее время в 

мировой практике страховые компании предлагают страховую защиту следующих видов 

рисков: 

1. Риск хищения конфиденциальной информации и ее дальнейшего использования 

работниками организации; 

2. Риск хищения преступниками информации о клиентов банков, такой как номера 

кредитных карт и счетов; 

3. Риск кражи денег со счетов клиентов банков; 

4. Риск разглашения секретной информации сотрудников компании; 

5. Риск остановки работы предприятия из-за сбоев компьютерной сети, сайта 

организации и т.п.; 

6. Получения убытка организацией, в связи с размещением ложной информации и др. 

Центральной задачей кибер-страхования остается защита от крупномасштабных 

хакерских атак.  

Объектами информационного страхования являются программное обеспечение, 

электронные данные, находящиеся в базах данных на различных носителях, а также 

финансовые активы в электронной форме в том числе в системах клиент-банка. 

В договорах страхования можно встретить любопытное исключение, касающееся 

того, что страхователь может лишиться выплаты из-за нечестности. Под этим понимают 

ненадлежащее или неполное указание стоимости товара на сайте, подлинности товара, а 

также несоответствие товаров, продуктов или услуг заявленному качеству и рабочим 

характеристикам. Также в числе исключений ошибки в обнародованных финансовых 

данных компании. [3] 

Не удастся покрыть убытки от сбоев в работе электричества, интернета. Сюда же 

относятся сбои в работе кабельного, спутникового, телекоммуникационного сетевого 

оборудования, включая проблемы в предоставлении услуг сторонним провайдером. Если 

в компании установлено нелицензионное ПО, это также станет препятствием для 

получения выплаты. [3] 

Анализируя данный вид страхования и используя данные страховщиков, можно 

сказать, что интерес к киберстраховкам проявляют в первую очередь финансовые 

организации (особенно банки), предприятия энергетической и нефтяной отраслей, 

транспортные компании, телекоммуникационные компании. Также на подобные 

страховые продукты обращают внимание машиностроительные компании. [3] 

Самый сложный момент – это выяснение стоимости потерянной личной информации. 

Достоверно оценить ее очень трудно. При расчете суммы страховой выплаты в России 

могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией. Налоговая посчитает эти расчеты 

прибылью и сразу обложит их налогом. 

Начало страхованию киберрисков в России положили дочерние структуры 

международных страховщиков около 7 лет назад, однако реальный интерес к страхованию 

со стороны рынка появился не больше чем 2-3 года назад. При этом пока работать в этом 

сегменте отважились от силы пять крупных российских страховщиков. [6]   

Согласно исследованию, проведенному банком Jefferies, к 2020 году мировой рынок 

кибер-страхования вырастет с нынешних 4 млрд долларов до 7 млрд (имеются в виду 

выплаченные страховые премии). Можно сказать, что это одно из самых перспективных 

направлений в страховом деле. Но стоит также отметить, что растёт актуальность кибер-

страхования и на отечественном рынке.  Связано это с увеличением кибер-атак, 

следовательно, с ростом потребности в защите информационных данных.  

В 2019 году было зафиксировано более полутора тысяч атак. Это на 19% больше, чем 

в предыдущем году. В 81% кибератак жертвами были юридические лица. По итогам года 
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в пятерку наиболее часто атакуемых отраслей вошли госучреждения, промышленность, 

медицина, сфера науки и образования, финансовая отрасль. [4] 

По данным сайта Positive Technologies доля целенаправленных атак выросла на 5 п. п. 

по сравнению с предыдущим годом и составила 60%. В каждом квартале наблюдается 

рост целевых атак. Так, в I квартале целевыми были менее половины атак (47%), а в конце 

года их доля составила уже 67%. 

Рост доли целенаправленных атак обусловлен рядом причин. Во-первых, 

злоумышленники предпочитают не тратить время на массовые кампании, которые не 

гарантируют им денежную прибыль. Во-вторых, ежегодно появляются новые группы 

злоумышленников, специализирующиеся на атаках класса APT (advanced persistent threat). 

В течение года эксперты Positive Technologies Expert Security Center (PT ESC) 

отслеживали APT-атаки 27 групп, среди которых есть как широко известные (Cobalt, 

Silence, APT28), так и относительно новые, малоизученные. В 2019 году специалисты PT 

ESC впервые подробно проанализировали APT-группу Calypso, атаковавшую 

государственные организации в Бразилии, Индии, Казахстане, России, Таиланде и 

Турции. [4] 

В 2019 году доля атак, направленных на кражу информации у юридических лиц, 

составила 60%. Значительные изменения коснулись мотивации злоумышленников в 

атаках против частных лиц: 57% атак были с целью хищения данных, в то время как в 

2018 году аналогичный показатель составлял лишь 30%. Таким образом, в 2019 году 

кража информации — основной мотив злоумышленников как в атаках на организации, так 

и в атаках, направленных против частных лиц. [4]  

В США возраст рынка cyber-insurance превышает 10 лет. По данным PwC, такая 

страховка есть у трети американских компаний. В России же этот рынок узкий и 

нишевый. Причина в том, что компании не понимают, стоит ли тратиться на защиту от 

киберрисков. Страховки покупают российские подразделения международных компаний, 

которые такие риски, как правило, учитывают. [3]  

Компании, которые подверглись хакерской атаке, редко афишируют потери. 

Статистических данных недостаточно для полноценного андеррайтинга. В результате 

страховщики боятся недооценить угрозу и заламывают цены на полисы. [3] 

Ещё одна трудность – неоднозначное толкование киберриска. Кстати, эта проблема 

видна и на Западе. Показательный пример – иск транснациональной компании Mondelez 

против страховщика Zurich. На компанию обрушили хакерскую атаку, но СК отказалась 

платить на том основании, что использованный в атаке вирус по сути – кибероружие, а 

сама атака – акт военной агрессии другого государства, а значит, относится к категории 

обстоятельств непреодолимой силы. [3] 

Кроме того, в большинстве российских компаний нет комплексного подхода к 

кибербезопасности. Как правило, управлением рисками занимаются одни подразделения, 

а информационной безопасностью – другие. Также в России пока не сформированы 

стандарты киберстрахования. Каждая компания предлагает свой подход. Ещё одна 

проблема – отсутствие слаженного механизма взаимодействия государства со страховым 

рынком. Но над этим уже работают. К 2021 Министерство цифрового развития должно 

подготовить предложения по развитию добровольного страхования киберугроз. [3] 

Кибер-страхование в России продвигается хоть и небольшими темпами, но 

распространяется на все сферы информационного и экономического пространства.  

На современном этапе можно выделить следующие основные направления внедрения 

кибер-страхования в РФ [5] 

1. Страхование электронных кошельков от кибер-атак. Впервые данный вид кибер-

страхования применила компания «МТС». В случае хакерских атак страховка 

обеспечивает компенсацию при краже средств до 10 тысяч рублей; 
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2. Защита бизнеса от кибер-угроз. В 2018 году на российский рынок компанией 

«АльфаСтрахование» был представлен полис, защищающий от хакерских атак — 

АльфаCyber.  

По оценке экспертов, мошенничество в киберпространстве с каждым днём набирает 

обороты, опережая современные средства защиты. Опасность может настигнуть в любой 

момент и в любое время. Страхование сегодня – цивилизованный способ защиты от 

рисков, но, к сожалению, в России эффективным и распространённым этот инструмент 

станет ещё нескоро. Тем не менее, за последние годы страхование киберрисков становится 

более востребованным и актуальным, так как все организации в своей деятельности 

используют информацию с компьютера, при этом в отношении информации возможны 

незаконные действия со стороны мошенников. Основу цифровизации и развития 

экономики, как и любой другой стороны жизни, составляет нормативно-правовая база. В 

России – это программа «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Кибер-страхование имеет перспективы для развития на российском рынке. Внедрение 

современных технологий в больших масштабах, на уровне крупных предприятий и 

государств, обязательно сопровождается повышением уровня рисков потери информации, 

сбоев оборудования, ошибок при вводе данных, вирусных атак и несанкционированного 

вторжения в системы, а также многими другими угрозами информационной безопасности. 

Одним из наиболее эффективных способов минимизации возможных финансовых потерь 

при возникновении этих угроз является кибер-страхование. Многие страховые компании в 

России активно участвуют в популяризации и продвижении данного продукта. Клиенты 

имеют возможность получить полную информацию о страховании информационных 

рисков, задать интересующие вопросы и получить таким образом отклик от рынка 

страхования.  Государство старается стимулировать бизнес к покупке полисов кибер-

страхования.  

Сегодня, у России есть все необходимые предпосылки для дальнейшей реализации 

цифрового потенциала и ускорения темпов цифровизации по всем направлениям 

экономического развития, что, несомненно, приведет к развитию страхового рынка и к 

общему росту экономики государства.  
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Анализ конкурентоспособности России является важным инструментом для 

выявления проблем, дальнейшего прогнозирования и разработки стратегии по 

усовершенствованию социально-экономической политики. 

 «Конкурентоспособность страны - это, прежде всего, способность национальных 

производителей продавать свои товары. Способность увеличивать или, по крайней мере, 

удерживать за собой доли рынков, достаточных для расширения и совершенствования 

производства, для роста уровня жизни, для поддержания сильного и эффективного 

государства» [2]. 

Конкурентоспособность любой страны может быть представлена в виде некоторых 

показателей, имеющих различный экономический смысл [1]. Каждая страна стремится 

достичь наилучшего результата  на мировом рынке торговли. 

Конкурентоспособность как экономическая категория раскрывает разные стороны 

экономической деятельности. Конкурентоспособность свойственна всем элементам 

экономической системы. Она выражается в борьбе, итогом которой должен стать передел 

рынка в свою пользу [3].  

Всемирный экономический форум (World Economic Forum) для оценки 

конкурентоспособности стран использует интегрированные факторы 8 групп: 

1) внутренний экономический потенциал; 

2) внешнеэкономические связи; 

3) государственное регулирование; 

4) кредитно-финансовая системa; 

5) инфраструктурa; 

6) система управления; 

7) научно-технический потенциал; 

8) трудовые ресурсы. 

Всего Всемирным экономическим форумом определены  381 показатель. В нашем 

исследовании мы рассматриваем лишь некоторые из них. 

Согласно отчету Всемирного экономического форума «О глобальной 

конкурентоспособности» за последние несколько лет, российская экономика 

продемонстрировала рост национального конкурентного рейтинга и заняла 38-е место 

среди 137 стран в 2018 году. 

На сегодняшний день, в Российской Федерации 88% oт oбщегo экспoртa прихoдится 

на сырье.  Соотношение импорта и экспорта составляет около 64% к 36% соответственно. 

А именно:  

75% экспорта России составляют минеральные продукты; 

10% - металлы и драгоценные изделия из них; 

К сожалению в настоящее время 47,5% импорта составляют транспортные средства, 

машины и оборудование,  16,2% - химические продукты.  

Стоит обратить внимание на баланс экспорта и импорта высокотехнологичной 

продукции - около 69% импорта и только 31% экспорта.  
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Фармацевтический экспорт составляет только 5% от 95% импорта. Аналогичная 

ситуация наблюдается в области электроники [4]. 

Введение санкций выявило проблему нехватки качественной продукции в Российской 

Федерации. Но, как правило, любой кризис приводит к последующему оживлению  

экономики.  

Таким образом, сегодня в России существует позитивная политика 

импортозамещения, которая дает свои результаты.  

Так, на протяжении последних лет Россия входит в ТОП-10 стран - экспортеров таких 

зерновых культур, как пшеница, ячмень, кукуруза, рожь, овес. При этом наибольшие 

успехи достигнуты в поставках пшеницы. В сезонах 2017-2020 гг. Россия лидировала в ее 

мировом экспорте, контролируя порядка 20% мирового рынка. 

В 2020 году Россия поставила наибольшие объемы зерна в Турцию (3,934 млн т), 

Египет (2,354 млн т), Саудовскую Аравию (893 тыс. т), Вьетнам (660 тыс. т), Бангладеш 

(479 тыс. т), Судан (477 тыс. т), ОАЭ (460 тыс. т), Азербайждан (410 тыс. т). Марокко (368 

тыс. т). 

За последнее десятилетие Россия увеличила экспорт пшеницы более чем в два раза, 

тогда как мировой рынок вырос только на треть. Доля нашей страны на мировом рынке за 

это время практически удвоилась. 

Еще одной растущей статьей экспорта Российской Федерации является поставка 

вооружений. Согласно рейтингу ЦАМТО (Центр анализа мировой торговли оружием), в 

прошедшем году Россия сохранила второе место по объемам проданных на экспорт 

вооружений, поставив военной техники на 14,144 миллиарда долларов, или 15,4% от 

общемировых поставок. В Топ-10 стран - поставщиков оружия за период 2016-2020 гг. 

входят: США, Россия, Франция, Германия, Великобритания, Испания, Израиль, Китай, 

Италия, Южная Корея. 

Постоянной статьей экспорта является поставка алмазов. 

Экспорт промышленных алмазов из России в 2020 году составил 8,6 млн. карат на сумму 

62,8 млн. долларов. Основными 

импортерами российских промышленных алмазов являются Бельгия, Индия и ОАЭ. 

Экспорт нефти из России в 2020 г. составил 267,5 млн т, увеличившись на 2,7% или 

6,9 млн т к 2019 г. В чистом виде в 2020 г. на экспорт ушло около 48% добытой нефти, что 

стало максимальным показателем за последние 8 лет. 

В последние годы по некоторым показателям происходит снижение объемов экспорта 

из России. Это касается и некоторых видов сырья. 

В 2020 году эксперты Федеральной таможенной службы России сообщили о 

сокращении объемов экспорта пиломатериалов.  

Согласно опубликованным данным, в январе-ноябре 2020 года российские 

лесопромышленники поставили на международные рынки пиломатериалов на 5,9% 

меньше, чем в прошлом году. Объем экспортных поставок составил 17,17 млн тонн. В 

стоимостном выражении сокращение экспорта составило 4,1%. Общий объем поставок на 

зарубежные рынки оценивается в более 3,97 млрд долларов. 

За этот же период 2020 года экспорт круглого леса из России уменьшился на 3,1% и 

составил порядка 13,56 млн м³. В стоимостном выражении поставки сократились на 9,4% 

и оцениваются в 895,3 млн долларов. 

Поставки российской газетной бумаги на международные рынки сократились на 

12,7% и составили 992,5 тыс. тонн.  

Экспорт российского газа в октябре 2020 года снизился на 7,7% до 17,9 миллиардов 

кубометров в годовом выражении, как следует из опубликованной статистики 

Федеральной таможенной службы за январь-октябрь 

Экспорт России в США в 2020 году уменьшился на 16,92%  по сравнению с 2019 

годом. Наибольший прирост экспорта России в США в 2020 году по сравнению с 2019 

годом зафиксирован только по таким товарным группам, как жемчуг природный, 
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драгоценные или полудрагоценные камни, драгоценные металлы, металлы и изделия из 

них. Рост за год составил  673 435 289 долл. США. По всем остальным позициям 

произошел спад. 

Тем не менее, очевидно, что мы не должны идти по «накатанному» пути.  Необходимо 

и далее преодолевать сырьевую ориентацию экспорта. Мы могли бы  перенять 

положительный опыт других сырьевых экономик, сумевших диверсифицировать 

производство.  

Например, для нас будет полезен опыт Китая, специализирующегося на новых 

минеральных ресурсах для высокотехнологичного производства. Также для нашей страны 

следует развивать такое конкурентное преимущество как высококвалифицированная 

рабочая сила. 

По итогам нашего исследования, мы увидели, что для Российской Федерации 

конкурентоспособность зависит от многих факторов. Однако показатель 

конкурентоспособности для России имеет преимущественное значение, ведь наша страна 

принимает активное участие в становлении международного рынка и стремится занимать 

лидирующее место по многим позициям. 
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА НА СОСТОЯНИЕ ДЕНЕЖНОГО 

ОБОРОТА В РОССИИ 

БЕКТАСОВА А.Д., ЖАРНИКОВА Д.А.  

Научный руководитель – Завадская В.В. 

Омский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации» 

Стремительное распространение коронавируса и сопутствующий ему режим 

самоизоляции всего за несколько месяцев изменили отношение людей к привычным 

вещам – например, к наличным деньгам. Даже люди, далекие от новых технологий, 

начали отдавать предпочтение безналичным способам оплаты и переводам: быстрым, 

надежным и позволяющим напрямую не контактировать с продавцом или получателем. 

Все это привело к изменениям в состоянии денежного оборота в России. 

Ситуация в мировой экономике значительно изменилась из-за стремительно 

распространившегося коронавируса, и состояние денежного обращение также попала под 

его влияние. Перед началом исследования влияние коронавируса на данный сектор, 

необходимо проанализировать состояние денежной массы в РФ в период, 

предшествующий пандемии коронавируса (Таблица 1). 

Таблица 1. Динамика денежной массы (М2) за 2016— 2019 гг. [3] 
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Период 
Денежная масса (М2), 

млрд руб. 

Наличные деньги (М0), 

млрд руб. 

Безналичные средства, 

млрд руб. 

01.01.2017 38 418,00 7 714,80 30 703,20 

01.01.2018 42 442,20 8 446,00 33 996,20 

01.01.2019 47 109,30 9 339,00 37 770,30 

01.01.2020 51 660,30 9 658,40 42 001,90 

Согласно официально опубликованным данным статистики Банка России необходимо 

заметить, что по состоянию на 01.01.2020 г. денежный агрегат М2 составлял 51660,3 млрд. 

руб., что превышает показатель по состоянию на 01.01.2017 года на 13243,3 млрд. руб. 

(34,46%). Стоит подчеркнуть, что за последние 3 года (2017-2019 включительно) по 

состоянию на 01.01.2020 г. количество наличных денег в обращении в общей денежной 

массе России выросло (Таблица 2). 

Таблица 2 - Динамика денежных агрегатов М0, M1, М2 за 2016 — 2019 гг.[4] 

Период 

Наличные 

деньги в 

обращении вне 

банковской 

системы 

(денежный 

агрегат M0), 

млрд руб. 

Переводные 

депозиты, 

млрд руб. 

Денежный 

агрегат 

M1, млрд 

руб. 

Другие 

депозиты, 

входящие в 

состав 

денежного 

агрегата М2, 

млрд руб. 

Денежная 

масса в 

национальном 

определении 

(денежный 

агрегат М2), 

млрд руб. 

01.01.2017 7 714,80 9 927,60 17 642,40 20 775,60 38 418,00 

01.01.2018 8 446,00 11 062,80 19 508,90 22 933,30 42 442,20 

01.01.2019 9 339,00 12 285,10 21 624,10 25 485,20 47 109,30 

01.01.2020 9 658,40 14 203,30 23 861,70 27 798,60 51 660,30 

Динамика роста наличных денежных средств вне поля системы банков страны по 

состоянию на 01.01.2020 г.демонстрирует то, что их совокупный объем вырос на 

25,19%по сравнению с первоначальным периодом 2017 г.В связи с этим, нынешние 

обстоятельства экономики РФ предоставляют ряд преимуществ в применении наличных 

денежных средств в любом размере в любом секторе экономики. 

В 1 кв. 2020 г. денежная масса выросла на 1,3% к началу 2020 г. По состоянию на 

начало 2 кв. 2020 г. на основании данных Банка России агрегат М2 составил 52 327 млрд. 

руб.Значения остальных денежных агрегатов таковы: М0 - 10241 млрд. руб., а 

безналичные средства - 42086 млрд. руб. Переводные депозиты - 14895, 4 млрд. руб., М1 - 

25136,4 млрд. руб., другие депозиты в составе М2 - 27190,6 млрд. руб., а национальная 

денежная масса - 52327 млрд. руб.Показатель объема наличных в обращении по итогам 

2020 года на 1 декабря уже достигал 12,92 трлн. руб. В конце года банкноты также 

поступали в оборот: только через систему банков отток составил 522,2 млрд. руб. (по 

состоянию на 30 декабря 2020 г.) [5].Структура наличной и денежной массы в обращении 

за период 2017-2021 гг. представлена ниже на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Структура наличной денежной массы в обращении за период с 01.01.2017 - 

01.01.2021 гг., млрд. руб. [3] 

Из диаграммы видно, что за анализируемый период в структуре денежной массы 

превалируют банкноты. Если до 2021 года темп их роста был относительно равномерный, 

то по состоянию на 01.01.2021 наблюдается стремительный рост банкнот в составе 

наличной денежной массы. Ниже на рисунке 2 продемонстрировано изменение объема 

оборачиваемой наличности за период 2017-2021 гг. (по состоянию на 01.01 каждого из 

периодов). 

 
Рисунок 2. Изменение наличности за период 2017-2021 гг. по состоянию на 01.01 

каждого из периодов [3] 

Как видно из диаграммы присутствует явный тренд на увеличение наличности в 

обороте денежных средств. Коронавирус, первым делом, активизировал темпы роста 

теневой экономики, повлиял на рост расчетов посредством наличности. Кроме того, в 

данный период граждане все чаще стали хранить больше наличности на руках, чем 

переводить ее в безналичный вид. По итого, влияние оказало совокупное понижение 

ставок, в том числе по депозитам, так как хранить наличность на срочных вкладах стало 

невыгодно. Таким образом, крайне высокий спрос на наличные средства в 2020 году 
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можно всецело списать на влияние коронавируса. В целом, прирост заболевших COVID-

19прибавил в экономику 0,5–1 трлн. руб. наличных денежных средств. 

Отдельно нужно отметить, что некоторые официально оборачивающиеся наличные 

средства используются в собственных интересах или для осуществления переводов при 

помощи безналичного расчета [1].Коронавирус затронул все области экономики и жизни 

общества, стимулировала рост цифровых технологий, помогающих преодолеть трудности 

и обезопасить граждан и информацию. Потребители в РФ сразу же проявили свою 

реакцию на нововведения ввиду коронавируса за 6 месяцев: с конца 2019 г. до середины 

2020 г., половина всех граждан, использующих наличность стали использовать чаще 

банковские карты. По данным сбербанка, в 4 кв. 2019 г. доля безналичности составила 

половину от совокупных затрат граждан России и достигла 50,4%. Данное значение на 4,5 

п. п. выше, чем в аналогичном промежутке в 2018 г. Согласно данным ЦБ, за 2 кв. 2020 г. 

доля платежей по безналу достигла 70%. В пандемический период ЦБ давал 

рекомендации коммерческим организациям привлекать клиентов к применению оплаты 

товаров, работ и услуг посредством безналичных переводов: онлайн-переводов и 

бесконтактной карточной оплаты. За весь пандемический период применение наличности 

среди граждан России упало на 41% при оплате товаров, услуг, а применение карт 

выросло на 41%, платежей через мобильные устройства— на 31%[3].В исследовании 

Mastercard в первой половине 2020 г. «почти половина респондентов отметили, что в 

данный период стали меньше использовать наличные средства, а 22% ответили, что уже 

совсем не прибегают к оплате наличными, отдавая приоритет безналичным оплатам. 

Половина респондентов, отметили что чаще применяют бесконтактную оплату, в 

частности освоили этот вид оплату около 78% респондентов[6]. 

В целом, Россия в составе топ-5 международных лидеров по динамике отказа граждан 

от наличности в пользу безналичных переводов в условиях пандемии, в соответствии с 

докладом «Международные платежи в 2020 году: вперед в будущее», подготовленному 

экспертами «Boston Consulting Group».Специалисты исследовали чистое изменение 

платежей наличными денежными средствами среди населения: значение рассчитывалось 

как доля граждан, наиболее активно применявших наличность в условиях коронавируса, 

за минусом % доли граждан, менее активно применявших оплату наличными средствами. 

ВРФ данный показатель - 48%, в Великобритании -62%, в Канаде - 59%, а в Австралии -

53%. При этом опрос осуществлялся в 30 международных странах с 18 мая по 19 июня, 

количество респондентов составило 17 600 чел. На 4 месте оказалась Румыния - 48%, а на 

5 месте Нидерланды - 47%[7]. 

Большинство крупных онлайн-ритейлеров в пандемический период вовсе отказались 

от приема наличности, в целях обеспечения безопасности своих клиентов и сотрудников. 

Также многие магазины предложили их клиентам бесконтактную доставку с целью 

сокращения общения между курьерами и потребителями до минимального уровня. Эти 

тенденции продолжились до конца 2020 г.Большие изменения в привычный ритм жизни 

граждан внесла самоизоляция: в условиях, когда длительное время граждане вынуждены 

были оставаться дома, сделать перевод или финансово помочь пожилым родственникам 

было проще прибегая к онлайн-переводу. Эти факторы также подогрели интерес к 

безналичным платежам, способствующим быстро решать актуальные финансовые 

моменты. Таким образом, выросли все категории операций по безналу, в частности – 

покупки и транзакции. При этом самым популярным способом перевода в настоящее 

время является Система быстрых платежей (СБП). СПБ представляет собой сервис Банка 

России, который позволяет гражданам моментально переводить деньги номеру телефона в 

любой коммерческий банк, являющийся участником системы. 

В целом, финансовая категория мобильных приложений третья по популярности в 

РФ, отставая лишь от игр и онлайн покупок. По итогам 2020 г. 43% всех установленных 

программ были программы классических банков. Рыночные участники и аналитики 

отметили, что росту использования мобильного банкинга в 2020 году способствовало 
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введение режима самоизоляции. Всего за 2020 г. пользователи в РФ скачали 260 млн. раз 

1,1 тыс. разных финансово-технических приложений: приложения цифровых и 

традиционных банков, приложения для финансовых услуг, приложения для 

микрокредитования и инвестирования. Также недавней стало активное применение чат-

ботов в финансово-технических приложениях. Самым востребованным сервисом в 

пандемический период стали приложения для NFS-платежей: Apple Pay, Android Pay, Visa 

PayWave, «Квадратный кошелек» и др. Безусловно, пандемия активизировала внедрение 

множества финансовых приложений, в частности платежных, при этом обострил 

ситуацию с гарантией безопасности. По данным экспертов, доля таких приложений в 

общем объеме установленных приложений в 2021 г. подрастет до 6-7%. Их количество 

составит 1300-1400, а число установок - до 400-450 млн. [8]. По оценкам экспертов 

AppsFlyer, на рынке финансово-технических и банковских приложений в 2021 г.возрастет 

рейтинг приложений для безналичной оплаты и упадет активность граждан. Также 

специалисты в ожидании роста числа установок приложений для микро кредитования как 

граждан, так и малых предприятий и динамичное применение мобильных приложений 

банков из-за закрытия отделений банков. 

В заключении целесообразно проанализировать момент отражения влияния борьбы с 

коронавирусом на состоянии денежного оборота в России. Несмотря на то, что просьбы 

отойти от наличной оплаты вместе с динамичным развитием множества безналичных 

инструментов могли бы достичь значительного падения оборачиваемости наличных 

средств, но в итоге прогнозы не осуществляются: прирост наличных в общей структуре 

денежной массы все-также растет. При этом также существует категория граждан, 

которые расплачиваются только наличными денежными средствами, а полностью убрать 

наличные из оборота – значит не давать выбора клиенту. К примеру, возможность оплаты 

по безналу не доступна для детей, в рисковую зону попадают пенсионеры, привыкшие 

платить наличными, консервативные граждане, самозанятые, которые ведут мелкий 

бизнес, имеющих в итоге наличный, а также льготные категории граждан. Безусловно, 

принятые мероприятия Банком России и крупными коммерческими банками, которые 

были направлены на снижение стоимости безналичных транзакций (временное понижение 

и отмена платы за операции эквайринга), имеют вес для обеспечения стабильности 

предпринимательства и населения в условиях коронавируса. Но обязательно нужно 

оказывать помощь гражданам, которые по разным причинам все также производят оплату 

посредством наличных, в частности по максимуму гарантировать гражданам 

безопасность, безопасность сотрудникам торговых павильонов, сотрудников 

инкассаторских фирм и коммерческих банков.  

В 2020 году пандемия коронавируса оказала огромное влияние на все сферы бизнеса 

во всем мире. В банковском секторе мы наблюдали развитие цифровых способов оплаты, 

появление предложений с различными вариантами отсрочки ежемесячных платежей 

(например, ипотечных) и платежей по счетам и т. д. В отдаленных районах с 

неподготовленной инфраструктурой наличные средства по-прежнему оставались 

основным платежным инструментом[2].  Все это заставило платежную отрасль 

перестраиваться буквально на ходу и внедрять в платежную экосистему новые решения, 

среди которых появление необанков и небольших финансово-кредитных организаций, а 

также усиление цифровизации. Эти тенденции продолжатся и в будущем. В целом, 

пандемия заставила посмотреть на ситуацию на рынке платежей под другим углом. 

Вероятно, что платежная индустрия не снизит темпы своего развития, и в 2021 году 

общество станет очевидцами бурного роста объемов электронной коммерции, 

постепенного сокращения наличного денежного оборота и бесконтактных вариантов 

оплаты. Это, в свою очередь, будет оказывать влияние на платежную индустрию страны. 
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С приходом века информационных технологий стала актуальной тема криптовалют на 

денежном рынке. На данный момент эта сфера только растет и увеличивает обороты, она 

еще не сильно привлекательно для обычного населения. Это можно объяснить 

сложностью всей системы и еще не сложившемся доверием к такому рода валюты.  

Можно с уверенностью сказать, что у обычного среднестатистического человека 

однозначно возникнет много вопросов на данную тему, и в статье будут освещены самые 

основные аспекты такого явления, как криптовалюта. Криптовалюта это виртуальные 

деньги, которые никак не выражаются физически, единица криптовалюты называется 

«coin»- «монета».Возникает вопрос, как можно получить эти виртуальные деньги. Такую 

валюту можно купить, например, за рубли на криптовалютной бирже и это самый легкий 

и выгодный способ, нельзя не принимать во внимание и то, что если вы намерены 

приобретать криптовалюту на специальной бирже, то это выйдет дешевле, чем в 

обменнике.  

Следующий способ классический майнинг, если говорить простыми словами, то 

пользователи добывают криптовалюту с помощью вычислительных мощностей 

специального оборудования с предоставлением хешрейта своих видеокарт и процессоров. 

Однако сразу следует отметить, что этот вариант очень убыточный, особенно это касается 

простых пользователей, и занимает достаточно длительное время. 

Далее хотелось бы отметить еще один способ-это облачный майнинг.  В этом случае 

майнер арендует мощности сервиса облачного майнинга, то есть составляется договор 

сроком на один год. Все, что вы добудете будет принадлежать только вам, сам доход, 

http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2020/5/financeandcredit/Nyarginen_Kushnarenko.pdf
http://www.vectoreconomy.ru/images/publications/2020/5/financeandcredit/Nyarginen_Kushnarenko.pdf
https://plusworld.ru/journal/2020/plus-4-2020/nalichnoe-denezhnoe-obrashhenie-i-inkassatsiya-v-epohu-pandemii/
https://plusworld.ru/journal/2020/plus-4-2020/nalichnoe-denezhnoe-obrashhenie-i-inkassatsiya-v-epohu-pandemii/
https://www.cbr.ru/
https://prognostica.info/
https://www.rbc.ru/
https://www.mastercard.ru/ru-ru.html
https://www.bcg.com/
https://www.appsflyer.com/
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конечно, будет зависеть от курса и роста сложности всей сети в целом. Такой способ 

является самым простым и выгодным, так как риск потерь и убытков здесь значительно 

сокращается, однако есть вероятность наткнуться на мошенников, поэтому необходимо 

проверять будущих партнеров. 

Конечно, как и у любого явления или объекта у криптовалюты существуют свои 

характеристики, обозначим три наиболее важные. 

Во-первых, данная валюта не основывается на доверительных отношениях. То есть в 

данной системе не задействованы третьи лица, доверие заменяется проверкой и 

контролем. На p2p-рынке каждый отдельный участник сам отслеживает свои активы и 

перевод средств производится напрямую без, допустим, участия банка.  

Во-вторых, неизменность. То есть проведенная транзакция неизменна, ее нельзя 

отменить или, например, дублировать. Можно отметить, что эта характеристика делает 

криптовалюту достаточно прозрачной и защищенной от распространенного 

мошенничества, которое стало очень популярно в последнее время. 

В-третьих, все виды криптовалют децентрализованы. Например, новую монету 

криптовалюты можно создать при помощи прозрачных алгоритмов системы, к тому же во 

всей системе заранее определено, сколько единиц какой-либо криптовалюты будет 

существовать и это число нельзя изменить [1, с. 94-107].  

Таблица 1. Положительные и отрицательные черты криптовалют 
Положительные черты Отрицательные черты 

Открытости кода, таким образом не обращая 

внимая на сложную систему, любой 

пользователь, который рассматривает вариант 

виртуальной добычи монет, может это сделать. 

Отсутствие гарантии, каждый из участников 

сам ответственен за свои же сбережения, поэтому 

если все-таки средства на счету украдут, то 

доказать это будет невозможно. 

Анонимность, то есть ни у кого нет 

возможности отследить операции и кто их 

совершил. У участников перевода криптовалюты 

есть доступ только к номеру бумажника и данные 

по сумме на счету, которые в свою очередь 

ограничены. 

Волатильность, такая валюта очень 

непредсказуема, она зависит от текущего спроса, а 

он, как правило, может изменяться за счёт 

различных факторов, например, изменения в 

законодательстве. 

 

Децентрализация, это не может не 

привлекать большое количество пользователей. 

Движение средств на счете остается без контроля 

и никто не регулирует эмиссию, то есть 

криптовалюта в таком случае становится 

независимой. 

Существует небольшой, но он есть, риск 

запрета или ограничений. Конечно, госструктуры 

относятся к криптовалюте с недоверием, 

большинство стран уже ввели ограничения по ее 

использованию, но есть ряд стран, что на данный 

момент все еще ищут компромисс в этом вопросе. 

Ограниченность, выпуск криптовалюты 

ограничен и это явление помогает избежать 

инфляцию из-за высокого актива эмитента. 

Надежность, то есть криптовалюта 

достаточно прозрачна, что дает возможность 

избежать всякого рода мошенничество, её нельзя 

взломать или подделать. 

 Есть вероятность потери такого рода средств. 

Чтобы получить доступ к своим криптомонетам 

необходимо ввести специальный пароль и в случае 

его потери вы теряете доступ к своему кошельку  

Таким образом, можно заметить, что у такого вида валюты существует целый ряд 

положительных и отрицательных черт, но решение на чем акцентировать и заострять свое 

внимание остается за пользователями Сети. 

 На данный момент мы наблюдаем высокий рост сложности образования блоков, 

поэтому майнинг становится неактуальным. Все вложения имеют большой риск по итогу 

не окупиться, вследствие этого набирают популярность специализированные фирмы, 

которые имеют сервисы облачного майнинга. 
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Стоит отметить, что сам термин «криптовалюта» стал активно использоваться после 

того, как была опубликована статья, написанная СатошиНакамото под названием 

«Биткойн: электронная кассовая система Peer-to-Peer», в ней рассказывается о биткоине-

цифровая валюта и платежная система. 

Создателем биткоина является СатошиНакамото, однако это псевдоним и до сих пор 

остается неизвестным какой человек или группа лиц стоят за этим. Сама концепция была 

анонсирована 31 октября 2008 года. Её основными принципами были указаны следующие: 

анонимность, надежность и независимость. 

Если говорить о сети биткоина, то она состоит из взаимосвязанных блоков 

транзакций. То есть можно построить одну цепочку о совершенных транзакциях, так как 

каждый из блоков содержит сведения о предыдущем. Майнингом является сам процесс 

создания таких блоков, чтобы в сети появился новый блок, нужно сгенерировать для него 

криптографическую подпись. За проделанную работу есть возможность получить 

новыебиткоины. 

Изначально, когда данная тема еще не была сильно раскручена, добывать биткоины 

было просто, и с этим можно было справиться одному пользователю, но со временем 

наблюдался рост сложности системы и были необходимы большие вычислительные 

мощности, вследствие этого майнеры начали создавать объединения [2, с. 50-57].  

В 2014-2016 годах положение цены на криптовалюту не меняется и сохраняется в 

одном положении до 2017 года, что говорит о недоверии к исполюзованию такого вида 

денег.  Как мы можем заметить на рисунке 1, цена на биткоин с 2017 года начала 

подниматься быстрыми темпами, пик приходился на 2018 год, это связанно с тем что этот 

год был экономически стабильным, из этого следует, что люди имели возможность делать 

вложения в криптовалюту и были уверены в своей инвестиции. Цена на биткоин в 

последующие два года значительно варьировалась в пределах $5000-$10000, в 2020 году 

это можно связать со сложившейся эпидемиологической ситуацией, которая 

дестабилизировала мировую экономику. Однако следует отметить, что на данный момент 

приходится подъем биткоина в цене, валюта вновь стала активно обращаться на рынке. 

 

 
Рис. 1. Курс биткоина за 2014-2020 г.г., долл. США 

Необходимо отметить, что существуют различные виды криптовалют и по данным, 

что находятся в открытом доступе, можно сказать, что на 09.12.2020, существует более 

6000 видов криптовалют (CoinGecko).  

 В общей сложности рыночная капитализация виртуальных активов составляет более 

$274 млрд., 75% от этой цифры принадлежат самым больших блокчейн-проектам. 

Большая часть криптомонет не привлекательна для инвесторов, так как такие средства 

можно использовать в определенной сети и они не продаются на биржах. 

Все криптовалюты можно разделить на виды, о которых пойдет речь далее. Во-

первых, хотелось бы отметить такие монеты платежной системы, как CurrenciesCoin. 

Созданные для того, чтобы оплачивать товары и услуги, также они предназначены быть 

объектом инвестиционной деятельности. Отличительные особенности: полная 
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децентрализация, анонимность и несложность в использовании. Как всем известно, 

огромной популярностью из данных криптовалют, пользуется Bitcoin(BTC), ведь он 

уникален, так как это единственная абсолютно децентрализованная цифровая валюта. 

Далее, PlatformsCoins, как их ещё называют, внутренние токеныкриптоплатформ. По 

своей сути, это финансовые инструменты, юзеры сетей не смогут обойтись без них, так 

как они созданы для разработки и дальнейшего выполнения смарт-контрактов. Смарт-

контракты – это программа, которая автоматически контролирует передачу различных 

активов, между несколькими участниками договора, условия которого, заранее 

обговорены.  

Наиболее популярной платформенной криптомонетой считается Ethereum. Помимо 

главного назначения, эфир применяется в свойстве электронных финансов наряду с 

биткоином. Общество инвестируют в инфраструктуру сети эфириума, находясь 

убежденными в том, что вкладывают ресурсы не напрасно, а приумножают собственный 

основной капитал, поддерживая формирование инновационных планов. 

Внутренниетокены торговых площадок называются CryptocurrencyExchanges. Такие 

цифровые валюты, как правило, выпускают крупнейшие криптобиржы. Выпуск таких 

токенов позволяет ускорить оборот средств и, следовательно, ликвидность новых активов 

в собственной торговой площадке.  Данная валюта позволяет пользователям продавать 

свои сбережения в конкретной криптовалюте  за токены обмена данной площадки. 

Конечно, как и в любой подобной системе здесь существует комиссия, но она имеет лишь 

символический характер. Данная функция позволяет снизить риски инвестирования в 

новые криптовалюты. Цифровые монеты криптобирж – это абсолютно централизованные 

сети, то есть это и отличает их от остальных криптовалют. Ликвидность данной валюты 

высока, но при условии что сама платформа будет развиваться и будет привлекательна 

для остальных инвесторов. BinanceCoin (BNB) и EXMO Coin (EXM) – биржевые бренды, 

которые находятся на пике популярности. 

Стейблкоины (Stablecoins) являются наименее волатильнымикриптовалютами, 

поскольку их стоимость всегда связана с физическим активом. Компания-эмитент 

стейблкоинов должна иметь определенную сумму в трастовых фондах, например, 

доллары США на балансе резервного фонда, чтобы гарантировать ценность токена. Самая 

известная монета такого типа - Tether (USDT), но есть и другие стабильные монеты, 

поддерживаемые долларом и евро. 

Токены служебных программ, также известные как монеты различных приложений. 

Они публикуются ограниченным тиражом для ICO. После того, как компании соберут 

достаточное количество средств, проектные группы блокчейн будут пробовать 

продвинуть данные токены, как вариант инвестирования средств. Данная практика уже 

находится под жестким контролем Комиссией по ценным бумагам и бирж США, 

следовательно, для того чтобы успешно инвестировать, инвестор должен обладать 

экспертными знаниями в данной области экономики.  

Прямой аналог ценных бумаг в криптовалюте – это жетоны безопасности или как ещё 

их называют аппаратные токены. Название данных монет отвечает на вопрос о их 

предназначении, как правило, инвесторы распределяют их между собой, чтобы повысить 

финансовую безопасность своих вложений. Маркер безопасности - это тип цифрового 

маркера, который получает каждый вкладчик.  На основе криптографическихтокенов 

инвесторам выплачиваются диведенты, которые в дальнейшем могут сами выбрать в 

какие проекты им вложить свои средства. Данные токены свободно продаются на 

торговых площадках, а право владения STO остается в смарт-контракте. Финансовые 

регуляторы, например Комиссия по ценным бумагам и биржи США, занимаются 

контролем за торговлей STO. 

CryptoCommodities – это актив, торговлю и обмен которым могут производить в 

реальном и виртуальном мире. Его можно получить через сеть блокчейнов с 

использованием уникальных цифровых токенов. На удаленном сервере используют 
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жетоны шифрования для того, чтобы оплатить товары и услуги на определенном сервере. 

Например, токены сети Aeron используются для того, чтобы получить доступ к базам 

данных, где находится информация о безопасности авиа перелётов. CryptoCommodities  

имеет встроенный программный код, который регулирует и выполняет финансовые 

транзакции. Важно отметить, что в качестве обычных денег токеныCryptoCommodities 

применяются только в самом проекте [3, с. 256].  

Таблица 2. Соотношение криптовалюты и ее цены 
Название криптовалюты Цена на 23.02.2021  

Биткойн 48 540,60 долларов США 

Ethereum 1495,86 долларов США 

BinanceCoin (BNB) 216.72 долларов США 

Tether (USDT) 1 доллар США 

EXMO Coin (EXM) 0.0092 долларов США 

Данная таблица показывает, что все криптовалюты имеют разную стоимость и люди, 

которые вкладываются в них дают каждой валюте разную оценку. Наибольшая по 

стоимости криптовалюта это биткоин, она по праву занимает первое место в рейтинге, так 

как заслужила это своими характеристиками, но нельзя упускать и того, что эту валюту 

раскручивали наиболее активно и часто. 

Венесуэла стала первой страной, которая выпустила государственную криптомонету – 

ElPetro. Гарантом стабильности данной монеты выступает нефть и другие ресурсы 

государства. Известно, что государственный структуры таких стран, как Россия и Китай, 

уже начали работы по созданию своих криптовалют. Главный недостаток стейблкоинов 

состоит в том, что централизованный механизм поддержания обменного курса однозначно 

противоречит децентрализованной природе криптовалют. 

Если говорить о будущем криптовалют, то на существующем этапе можно заметить 

ряд проблем, но сейчас большое количество ученых и специалистов в данной сфере 

стараются решить возникающие вопросы. С уверенностью можно сказать, что в 

ближайшем будущем, не станет проблемой решать вопросы связанные с самой 

технологией. Введение новых технологий, таких как IOTA, могут обеспечивать 

неограниченную масштабируемость и практически в момент совершать транзакции, и не 

тратить на данную операцию ничего. Стейблкоины призваны решить проблему 

волатильности, применяя всевозможные хитрые и умные способы, которые позволяют 

сдерживать колебания стоимости криптовалют. Стоит отметить, что происходит усиление 

мер защищенности,  а сами криптовалютные биржи производят улучшение своего 

программного обеспечения. Все эти процедуры проводятся для того, чтобы создать 

максимальную защиту для средств пользователей[4, с. 201]. 

При рассмотрении статистики необходимо отметить, что во многих странах 

криптовалюда не пользуется популярностью и ее оборот составляет очень низкий 

процент. Однако на данный момент 21% ультрабогатых людей стали покупать больше 

криптовалют и процент таких покупок почти сравнялся с процентом покупкой золота 

(25%). Если говорить конкретно о майнинге, то, например, в России использование 

вычислительных мощностей составляет 2%, когда в Китае это 60%, это колоссальная 

разница, которая тормозит распространение криптомонет. Заметим, что общая стоимость 

биткоина в обращение составляет 180 млрд. долларов, когда российский рубль 117 млрд. 

долларов., но на первом месте по прежнему остается доллар США его стоимость 1424 

млрд. долларов, для такой валюты, которая не для всех однозначна это достаточно 

неплохо. Распространение криптовалюты развивается с особой скорость в США, эта 

страна занимает лидирующие позиции в этом показателе – 49,85%, следом идет Европа- 
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32,99% , а самый низкий  показатель у Африки – это 1,58%. Конечно, нельзя говорить о 

криптовалюте в цифрах с абсолютной точностью, так как большая часть оборота 

приходится на даркнет, а в этой сети многие транзакции, операции связанные конкретно с 

рассматриваемой валютой, не отслеживаются.  

Таким образом, можно сделать вывод, что криптовалюта находится только на 

начальном этапе своего активного использования. Сейчас страны начали делиться на два 

болока, одни вводят ограничения на использование такого рода валюты, а другие 

наоборот, стараются адаптироваться под изменения происходящие в экономике и 

принимают их, разрабатывая новые правила или дополняя уже существующие. 

Несомненно, для того чтобы криптовалюта внедрилась массово в нашу жизнь, нужно 

время, но отрицать то, что это новый виток в мировой экономике, нельзя. На данный 

момент наш мир не готов полностью принять криптовалюту, потому что для многих это 

остается чем-то непонятным. Конечно, у нее есть все шансы внедриться в рынок и 

активно войти в оборот, однако остается еще очень много факторов, которые мешают 

этому. Но не в коем случае нельзя утверждать, что криптовалюта никогда не будет 

массово принята обществом и экономикой, возможно уже через несколько лет мы 

действительно продвинемся вперед в разработке технологий и это станет одной из причин 

почему криптовалюта стала активно использоваться и вошла в оборот по всему миру. 
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В 2019 году появление новой коронавирусной инфекции стало неожиданностью как 

для России, так и для всего мира. Распространение данного заболевания продолжается и 

по сей день, а Covid-19 остается самой обсуждаемой темой современности. Актуальность 

выбранной темы бесспорна: пандемия не только негативно повлияла на состояние 

здоровья людей, но и на различные сферы жизни общества, в том числе – экономику 

стран. 

Итак, коронавирус представляет собой опасное заболевание, которое может протекать 

как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, так и в тяжёлой 

форме. Вирус способен поражать различные органы через прямое инфицирование или 

посредством иммунного ответа организма. К наиболее 

распространённым симптомам заболевания относятся повышенная температура тела, 

утомляемость и сухой кашель. В редких случаях поражение вирусом детей и подростков, 

предположительно, может приводить к развитию воспалительного синдрома. 2019-nCoV 

распространяется воздушно-капельным путём через вдыхание распылённых в воздухе при 

кашле, чихании или разговоре капель с вирусом, а также через попадание вируса на 
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поверхности с последующим занесением в глаза, нос или рот. В связи с высоким риском 

заражения в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции, в 

большинстве стран введен обязательный масочный режим, запрет массовых мероприятий, 

ограничения в оптовой и розничной торговле и иные меры борьбы с вирусом. Таким 

образом, в связи с ограничительными мерами и инфекцией в целом, жизнь людей 

значительно изменилась. 

Экономика России также существенно пострадала. Товары и услуги, которые ранее 

пользовались высоким спросом, сейчас стали менее востребованы.Сфера общественного 

питания столкнулась с серьезными трудностями. В результате, изменилась и 

потребительская корзина. Потребительская корзина — примерный расчётный набор, 

ассортимент товаров, характеризующий типичный уровень и структуру месячного 

потребления человека или семьи. В России потребительская корзина понимается, как 

необходимый для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности 

минимальный набор продуктов питания, а также непродовольственные товары и услуги, 

стоимость которых определяется в соотношении со стоимостью минимального набора 

продуктов питания. Рассмотрим, какие товары входят в потребительскую корзину: 

- продукты питания (хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты, сахар 

и кондитерские изделия, мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, 

масло растительное и т.п.); 

- непродовольственные продукты (средства гигиены, лекарства и иные медицинские 

препараты, одежда и обувь и т.п.); 

- услуги (потребление электричества, воды, газа, пользование транспортом и т.п.). 

В данном списке отражены основные составляющие потребительской корзины, 

которые были утверждены еще до появления и распространения коронавирусной 

инфекции. Но в условиях пандемии, какие-то товары и услуги стали более востребованы, 

а какие-то наоборот. Таким образом, потребительская корзина изменилась: появились 

новые нужные для обеспечения жизнедеятельности средства, а что-то и вовсе утратило 

свою необходимость. 

Люди стали внимательнее относиться к своим тратам, даже если они сохранили 

работу и не потеряли доход. Также, меняются привычки в сфере развлечений. По 

данным Online Market Intelligence и Центра социального проектирования «Платформа», 

50% россиян сообщили о значительном падении семейного дохода с начала 

распространения коронавируса. Исследование Ipsos показало, что 11% опрошенных 

больше всего боятся потерять работу и доход. На фоне экономической нестабильности 

россияне осторожнее относятся к тратам. По данным Ipsos, в последние три месяца 

почти треть опрошенных отказалась от покупок бытовой аудио- и видеотехники. Пятая 

часть респондентов отказалась от покупки смартфонов. 

На расходы потребителей в течение последних трех месяцев влияли два фактора: 

доступность и целесообразность покупок, а также изменение доходов. Люди 

пересмотрели, что им нужно и что не нужно покупать. Люди перестали ходить в 

рестораны, салоны красоты, заниматься обслуживанием автомобилей. Многие тратят 

деньги лишь на питание и на что-то минимально необходимое, чтобы обеспечивать 

комфортный быт. Это подчеркивает и статистика маркетплейсов: бум продаж в этот 

период пришелся на товары из бытовых категорий.  

Проанализировав данные, можно составить «новую потребительскую корзину», 

которая сформировалась в период пандемии. 

Итак, продукты питания, как неотъемлемая составляющая, всегда входят в 

потребительскую корзину. Но в2020 году спрос на онлайн доставку еды вырос на 45% 

(об этом заявляет газета «Комерсантъ»). Также, увеличилось потребление круп, таких 

как гречневая, рисовая, а также быстроприготавливаемой пищи. Спрос на консервы тоже 

значительно возрос. 
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Из непродовольственных продуктов, необходимость в покупке снизилась на одежду и 

обувь. Во время пандемии вырос спрос на товары для дачи, средства для розжига и 

спортивные товары, подсчитал Price.ru. Но самыми незаменимыми товарами становятся 

санитайзеры, спрос на которые вырос на 21 000%. Именно они вошли в потребительскую 

корзину в период пандемии. Маски, перчатки и антисептики – стали для людей 

обыденностью. 

Рассматривая услуги, помимо оплаты коммунальных счетов, вырос спрос на просмотр 

фильмов для всей семьи. Журнал Forbes информирует, что оформлять подписку на 

фильмы и музыку стали на 32% россиян больше, чем раньше. Также, неотъемлемым 

компонентом у 42% опрошенных стала услуга доставки. 

Конечно, коронавирусная инфекция сильно повлияла, как на жителей нашей страны, 

так и на зарубежных граждан, но люди не растерялись и приспособились к такой жизни: 

стали регулировать расходы и определили нужные для себя товары и услуги. Таким 

образом, люди обеспечили и продолжают обеспечивать свою жизнь, а готовность 

преодолевать все новые и новые трудности повышается с каждым днем. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНФЛЯЦИИ  

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

ВОЛОДИНА Д.М. 

Научный руководитель – Никаноркина Н.В. 

Калужский филиал Финансового университета 

при Правительстве Российской Федерации  

 

Начавшаяся в Китае в декабре 2019 года и охватившая впоследствии весь мир 

пандемия новой короновирусной инфекции (COVID-19) существенно повлияла на жизнь 

всего человечества, затронув все её сферы. Человеку пришлось привыкать жить в новой 

реальности, когда обучение и работа осуществляются дистанционно, когда закрыты 

границы между государствами, когда нужно соблюдать определённые правила поведения 

в общественных местах и т.д. Пандемия стала причиной глобальных социально-

экономических изменений, последствия которых будут проявляться ещё долго.  

Пандемия нанесла серьезный ущерб всей мировой экономике. Не осталась в стороне и 

экономика нашей страны. В России начали расти цены на различные товары и услуги, 

упали доходы населения, выросло число бедных, увеличилась инфляция, безработица, 

серьёзно пострадало малое и среднее предпринимательство и др. 

Экономический упадок в целом по стране ухудшил и положение регионов. На 

примере Калужского региона рассмотрим, как сложившаяся в настоящее время ситуация 

повлияла на инфляцию, применив методы эконометрического моделирования.  

С этой целью нами были взяты данные по инфляции за 2019 и 2020 годы в Калужской 

области [4], представленные в таблице 1. 

https://www.bbc.com/russian/features-51330371
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Таблица 1 

Месяц 2019 года янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 

инфляция,% 1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,5 2,7 2,4 2,3 2,4 2,7 3 

Месяц 2020 года  янв. фев. мар. апр. май. июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 

инфляция,% 0,4 0,73 1,28 2,12 2,4 3,7 3,8 4,3 4,1 5 5,1 5,72 

 

Для сравнения поведения показателя изобразим графически данные таблицы 1 

отдельно за каждый год (рис.1).  

 
Рис. 1 

Как видно из табл.1 и из рис. 1, в 2019 году в Калужской области наблюдался 

небольшой рост инфляции, которая по итогам декабря составляла 3%. По сравнению с 

началом года абсолютный прирост инфляции составил 2%. Если в начале 2020 года по 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года инфляция была меньше, то постепенно она 

начала набирать обороты и уже к лету превысила соответствующие показатели 2019 года. 

В августе 2020 года стала составлять 4,3%, а в октябре увеличилась до 5%. К концу 2020 

года уровень инфляции приблизился к 6%. По сравнению с началом года абсолютный прирост 

составил 5,3%.  Рост показателя обусловлен различными причинами, среди которых можно 

назвать снижение предложения на отдельных товарных рынках, увеличением издержек 

производителей, в том числе из-за эффекта ослабления рубля.  

При анализедальнейшего развития экономических явлений, планировании 

производства и бизнес-процессов невозможно обойтись без прогноза, т.е. предвидения 

возможных финансовых, технико-экономических и других ситуаций, связанных с 

реализацией проектов [1, с.322]. В этой связи для исследования динамики инфляции и 

прогнозирования дальнейшего поведения этого показателя на ближайшую перспективу 

построим временной ряд, объединив данные таблицы 1 за два года. Получим ряд, 

состоящий из 24 уровней, представленный в таблице 2.  

Таблица 2 

Номер месяц, t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инфляция,%, yt 1 1,5 1,8 2,1 2,4 2,5 2,7 2,4 2,3 2,4 2,7 3 

Номер месяц, t 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Инфляция,%, yt 0,4 0,73 1,28 2,12 2,4 3,7 3,8 4,3 4,1 5 5,1 5,72 

 

Для того чтобы построенный временной ряд можно было использовать для 

прогнозирования, необходимо провести первичную обработку ряда, которая предполагает 

выявление аномальных уровней ряда, сглаживание ряда, выявление наличия тренда. 

Наличие аномальных наблюдений во временном ряду может существенно исказить 

результаты моделирования, поэтому первичную обработку временнго ряда начнем с 
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выявления аномальных уровней. Для этого воспользуемся методом Ирвина, который 

основан на сравнении соседних значений уровней ряда [2, с.405]. Сравнивая расчетные 

значения критерия с табличным значение табл=1,3, приходим к выводу, что в 

рассматриваемом ряду аномальным является только у13=0,4%.  

Наиболее распространённым приемом для устранения аномальных значений является 

выравнивание (сглаживание) временного ряда. Суть приёма заключается в замене 

фактических уровней ряда расчётными значениями, что «способствует более чёткому 

проявлению тенденции ряда» [2, с.412]. Применив метод скользящей средней (в нашем 

случае соответсвующий инструментExcel в пакете Анализ данных), получим  сглаженный 

временной ряд, представленный на рисунке 2.  

 

 
Рис.2 

 

После процедуры выравнивания временного ряда проверим наличие тренда в этом 

сглаженном ряду, т.е присутствие длительной тенденции изменения экономического 

показателя, преобладание закономерности над случайностью в изменении уровней ряда. 

Наличие тренда можно обнаружить визуально на графике временного ряда (рис.2). 

Однако для статистической оценки наличия тенденции применим один из статистических 

методов – метод «восходящих и нисходящих серий», согласно которому проверяется 

нулевая гипотеза об отсутствии тренда в данном ряду по специальному алгоритму [2, 

с.408]. Составив систему из двух неравенств, одно из которых не выполняется, приходим 

к выводу, что нулевую гипотезу следует отклонить (на уровне значимости 5%). А это в 

свою позволяет нам утверждать с вероятность 95%, что в данном рядутенденция 

присутствует. 

Предварительный анализ временного ряда завершается моделированием тенденции 

ряда. Одним из наиболее распространённых методов моделирования является 

аналитический, суть которого состоит в подборе аналитической функции, 

характеризующей зависимость уровней ряда от времени. Аналитические методы 

моделирования неслучайной компоненты временного ряда реализуются в рамках моделей 

регрессии, в которых в роли зависимой переменной выступают значения переменной yt, а 

вроли единственной объясняющей переменной – время t[3, с.293].    

Воспользовавшись возможностями Excel, перебрав различные модели регрессии 

(линейную, экспоненциальную, полиномиальную и др.), мы подобрали в качестве 

аналитической модели ряда полином второй степени вида: 
2ˆ 0,006 0,005 1,2825ty t t   .  

Следующим этапом эконометрического моделирования является проверка качества 

построенной модели, которая включает оценку адекватности модели реальному процессу 

и оценку точности модели [3, с.296].  

Проверка адекватности модели - значимый этапэконометрического моделирования, 

предполагающий исследование ряда остатков, т.е. расхождения уровней, рассчитанных по 

модели, и фактических наблюдений. В результате исследования мы убедились в равенстве 
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нулю математического ожидания остатков, в независимости значений уровней ряда 

остатков (т.е. в отсутствии автокорреляции), в случайности и соответствии нормальному 

распределению остаточных отклонений. Средняя относительная ошибка аппроксимации, 

равная6,61%, свидетельствует о том, что построенная модель аппроксимации исходного 

ряда является достаточно точной. 

Проведённая проверка качества построенной модели показала, что данная модель 

удовлетворяет всем необходимым требованиям и может быть использована для 

прогнозирования динамики исследуемого показателя на ближайшую перспективу. 

На основании данной модели 
2ˆ 0,006 0,005 1,2825ty t t   нами был выполнен 

точечный прогноз уровней значений инфляции на три месяца вперед (январь-март 2021 

года). Подставив последовательно в данное уравнение соответствующий номер месяца 

t=25, t=26 иt=27, получим значения уровней ряда 
25
ˆ 4,9%y  , 

26
ˆ 5,2%y  , 

27
ˆ 5,5%y  .  

Рассчитанные по модели прогнозные значения инфляции свидетельствуют о том, что 

рост этого показателя будет продолжаться. Это объясняется сложившейся в результате 

распространения пандемии короновируса ситуацией, которая наносит серьезный урон 

экономике региона.  
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СОСТОЯНИЕ МСП В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ И МЕРЫ ЕГО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
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В статье рассматривается влияние пандемии на развитие малого и среднего бизнеса. 

Вклад МСП во внутренний валовый продукт в РФ был небольшим и до распространения 

инфекции. При этом, Россия продемонстрировала успехи в области господдержки малого 

бизнеса в период коронавируса. Об этом могут свидетельствовать перевыполнение 

целевых индикаторов документов стратегического управления в области развития 

МСП.Проведенное исследование показало, что мероприятия государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства должны осуществляться регулярно с целью 

снижения влияния разнообразных рисков и их негативных последствий.  

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, субъекты МСП, 

государственная поддержка, льготное кредитование, пандемия, экономический кризис. 

Annotation. The article examines the impact of the pandemic on the development of small 

and medium-sized businesses. The contribution of SMEs to the gross domestic product in the 

Russian Federation was small even before the spread of the infection. At the same time, Russia 

has demonstrated success in the field of state support for small businesses during the 
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coronavirus. This may be evidenced by the over-fulfillment of the target indicators of the 

strategic management documents in the field of SME development. The conducted research has 

shown that measures of state support for small and medium-sized businesses should be carried 

out regularly in order to reduce the impact of various risks and their negative consequences. 

Keywords: small and medium-sized enterprises, small and medium-sized enterprises, state 

support, concessional lending, pandemic, economic crisis. 

Анализ Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года показал, что доля малых и средних предприятий 

составляет около одной пятой валового внутреннего продукта РФ, а во многих субъектах 

Российской Федерации – одна треть и более от ВРП. Основная цель данной Стратегии – 

увеличение доли МСП в ВВП РФ до 40%. Например, в развитых странах доля МСП от 

ВВП составляет порядка 60% и более (рисунок 1). [1, с.5] 

 
Рисунок 1. Доля МСП по странам (в процентах от ВВП, 2019) 

 

Однако следует отметить тот факт, что в мире не существует унифицированного 

механизма (единых критериев) определения малых и средних предприятий.  

Например, в Китае к предприятиям микробизнеса относят компании, численность 

работников в которых не более 100 человек, а годовой оборот не превышает 10 млн. 

юаней (1,6 млн. долл. США по курсу ЦБ 2018 года). В России к таким предприятиям 

относятся компании с численностью работников до 15 человек и годовым оборотом до 

120 млн. руб. (1,9 млн. долл. США). [2, с.210] 

Численность работников для предприятий малого бизнеса в Китае должна составлять 

не более 300 человек, а годовой оборот – до 80 млн. юаней (12,7 млн. долл. США). В 

России количество работников в предприятиях малого бизнеса должна варьироваться в 

пределах 16 – 100 человек, а годовой оборот должен составлять 800 млн. руб. (13 млн. 

долл. США). [1, с.5] 

К предприятиям среднего бизнеса в Китае относятся организации с численностью 

работников до 2000 человек и годовым оборотом до 2 млрд. юаней (318 млн. долл. США). 

В России численность работников таких организаций должна составлять от 101 до 250 

человек, кроме случаев предусмотренных законодательством РФ, а годовой оборот 

должен составлять до 2 млрд. руб. (32,6 млн. долл. США).[1, с.5] 

Учитывая вышесказанное можно сделать вывод: сравнивать страны по доле МСП при 

различных критериях определения МСП нецелесообразно.  

Тем не менее, невысокая доля МСП в РФ остается фактом. Об этом свидетельствуют 

другие показатели.  

Так, в РФ из всех работников фирм только 33% занято в малом бизнесе. Для 

сравнения в Германии этот показатель составляет 88,4%, во Франции – около 64%, в США 

– 42%, а в Китае более восьмидесяти процентов городского населения занято в МСП. О 

слабом состоянии МСП также могут свидетельствовать целевые показатели документов 
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стратегического планирования, предусматривающие увеличение доли МСП в ВВП России 

в два раза до 2025 года.[1, с.5, 3, с.935] 

На наш взгляд, целевые индикаторы, установленные в Национальном проекте «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» и Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года нуждаются в корректировках в связи с глобальными 

кризисными явлениями. [4-6] 

Пандемия коронавируса оказала серьезные экономические последствия, которые 

коснулись и России. 

Предприятия МСП с учетом их особенностей особенно сильно уязвимы перед 

многогранным негативным воздействием пандемии COVID-19 на производительные силы 

и производственные отношения. С одной стороны, как указал МВФ, оно включает в себя 

значительное сокращение рыночного предложения. Из-за карантинных мер и других 

ограничений, прекращения поставок запчастей или нехватки рабочей силы предприятия 

закрывают производство, поскольку сотрудники либо находятся на больничном, либо 

вынуждены заботиться о детях из-за закрытия школ и ограничений на передвижение.[2, 

с.210,7, с.109] 

С другой стороны, резкое сокращение спроса на товары и услуги привело к снижению 

доходов предприятий МСП и помешало продолжать свою деятельность из-за нехватки 

средств. Ключевым фактором является изменение привычек потребителей, как из-за 

страха заражения, так и из-за сокращения личных доходов. Последствия таких мер 

социального отчуждения более «болезненны» для малых и средних предприятий. 

Кроме того, статистический обзор ОЭСР подчеркивает, что доля МСП наиболее 

высока в тех секторах экономики, которые в целом сталкиваются с более серьезными 

экономическими проблемами в нынешних условиях, таких как: автомобилестроение, 

строительство, оптовая и розничная торговля, воздушный транспорт, гостиничный бизнес, 

общественное питание, недвижимость и бытовые услуги. На эти сферы приходится 40% 

от общего числа рабочих мест в странах ОЭСР, причем в среднем 75% из них приходится 

на малые и средние предприятия, в то время как в Греции и Италии этот показатель 

достигает почти 90%.[1, с.5] 

В Росси число субъектов МСП в период с 10 июля по 10 ноября 2020 года 

уменьшилось на 381030, т.е. на 6,3%. При этом с августа по ноябрь наблюдается 

положительная динамика. Причем за последний месяц число субъектов МСП увеличилось 

на 51365, что составило 0,9% от октября (рисунок 2). [1, с.5] 

Но данная динамика не показывает реальную долю субъектов, прекративших свою 

деятельность, т.к. в период пандемии начали появляться сферы деятельности в области 

производства антисептиков, масок, и прочих профилактических товаров. При этом доля 

погрешности будет невелика. По оценкам Росстата, сценарий сокращения оборота малого 

и среднего бизнеса на 50-60% может привести к снижению ВВП примерно на 10% во 

втором квартале 2020 года. 
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Рисунок 2. Динамика числа субъектов МСП. Источник: Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

 

По мнению многих экспертов, в настоящее время в мире происходит смена 

технологического и мирохозяйственного уклада. В этот период для многих 

развивающихся стран появляется возможность обогнать по уровню экономического 

развития стран-лидеров. Такая возможность обусловлена тем, какие антикризисные меры 

примут страны мира. [1, с.5, 2, с.210] 

21 апреля Правительство России объявило о «Плане преодоления воздействия новой 

эпидемии коронарной пневмонии на экономику». Пострадало 5,3 миллиона человек, из 

которых 3,3 миллиона заняты в малых и средних предприятиях. Пострадало 526 000 

компаний, в том числе 176 000 индивидуальных предпринимателей. 

С 18 марта по 17 апреля правительство России выделило еще 1,8 трлн рублей на 

поддержку экономики и национального дохода. В дополнение к предыдущим 300 

миллиардам рублей в двух пакетах правительства России было выделено 2,1 триллиона 

рублей на поддержку экономики. 

Среди государственных мер поддержи МСП в период пандемии можно выделить: 

1. Банковские кредиты для системообразующих компаний по сниженным ставкам.  

2. Беспроцентные банковские кредиты на выплату заработной платы. Эта мера 

распространялась на предпринимателей и компании, независимо от размера, работающих 

в наиболее пострадавших секторах. Банки имели право на государственные субсидии для 

компенсации потери процентов по таким кредитам в течение шести месяцев. Сумма 

кредита зависела от установленной законом минимальной заработной платы и количества 

сотрудников. Чтобы соответствовать требованиям, заемщики (кроме малых и 

микропредприятий) не должны были сокращать более 10% своих сотрудников в течение 

этого шестимесячного периода. Национальный институт развития ВЭБ РФ выдавала 

гарантии банкам для частичного покрытия этих кредитов. Согласно Плану преодоления 

экономических последствий новой коронавирусной инфекции по состоянию на 

02.12.2020, за 6 месяцев заключено около 40 тыс. соглашений о беспроцентных 

банковских кредитах на выплату заработной платы на сумму более 102 миллиардов 

рублей. [1, с.5, 2, с.210] 

3. Льготная программа кредитования ФОТ 2.0., которая предусматривала 

кредитование юр. лиц и ИП на возобновление деятельности под 2%. с возможностью 

полного или частичного списания кредита. Срок подачи заявок закончился 1 ноября 2020 

года. При этом заявку могли подать компании МСП, деятельность которых относилась к 

наиболее пострадавшим отраслям экономики или отраслям, требующим поддержки для 

возобновления деятельности. К основному требованию к данным предприятиям 

относилось сохранение в течение года 90% работников компании по отношению к 

6 051 910 

5 590 081 5 602 738 5 619 515 
5 670 880 

5 300 000

5 400 000

5 500 000

5 600 000

5 700 000

5 800 000

5 900 000

6 000 000

6 100 000

июль август сентябрь октябрь ноябрь 



221 

 

01.04.2020. В этом случае государство брало на себя обязательство по выплате всего 

кредита с процентами.[1, с.5, 2, с.210] 

4. Меры по ограничению банкротств.  

5. Кредитные каникулы для физических лиц и МСБ. Заемщики, являющиеся 

физическими лицами, и субъектами МСП, работающие в наиболее пострадавших 

секторах, могли до 30 сентября 2020 года потребовать от кредиторов приостановить 

выплаты по ипотечным и другим кредитам на срок до шести месяцев. Предприниматели 

могли вместо отсрочки потребовать уменьшения суммы платежей по кредиту в течение 

льготного периода. Во время кредитных каникул штрафы не начислялись. Чтобы иметь 

право на кредитные каникулы, физические лица должны были понизить свой доход более 

чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. [1, с.5, 2, с.210] 

Рост числа субъектов МСП за август-ноябрь может свидетельствовать о 

положительных результатах государственной поддержки МСП. И если по большинству 

целевых индикаторов Национального проекта мы отстаем, то по некоторым – опережаем. 

Так, например, в 2020 году численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей должна была 

составить 20,5 млн. человек, а фактический показатель – 15 516 199 человек по состоянию 

на 10.11.2020. А одним из целевых показателей федерального проекта «Улучшение 

условий ведения предпринимательской деятельности» является рост до 2020 года числа 

самозанятых граждан до 800 тыс. человек. По данным заместителя министра 

экономического развития Российской Федерации Татьяны Илюшниковой данный 

показатель по состоянию на 23.10.2020 в РФ составил 1 248 299 человек. [8] 

Таким образом, Россия успешно справляется с негативными последствиями пандемии 

в области МСП. Подобные мероприятия государственной поддержки должны проводиться 

не только в условиях спада, но и в мирное время. Передовые страны мира добились 

успеха в области развития МСП благодаря дешевым кредитам. И надо понимать, что 

госсредства ограничены, соответственно необходимо реформирование и банковской 

системы в посткризисный период. 
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На современном этапе развития очень актуальными являются вопросы, связанные с 

развитием и совершенствованием финансового контроля. В кризисных экономических 

условиях необходима более оптимальная структура управления государственными 

финансами, позволяющая рационально сформировать и исполнять федеральный бюджет, 

а это невозможно без укрепления всей системы финансового контроля. Значимость 

применения риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольных функций в 

таких условиях значительно возрастает. Данный подход рассматривается как метод 

организации и осуществления государственного контроля, где выбор интенсивности, 

периодичности, продолжительности и формы проведения мероприятий по контролю 

определяется отнесением деятельности объекта контроля к определенной степени риска 

нанесения ущерба бюджету бюджетной системы Российской Федерации. 

Следует отметить, что реализация риск ориентированного подхода способствует 

повышению эффективности проведения контрольных мероприятий и снижению затрат на 

выполнение контрольных функций. Следовательно, представляется целесообразным 

определить особенности реализации данного подхода в деятельности органов 

государственного управления на примере одного из исполнительных органов 

государственной власти – Федерального казначейства. 

Федеральное казначейство  играет большую роль в контрольной деятельности 

финансово-бюджетной сферы. В целях обеспечения исполнения федерального бюджета, 

кассового обслуживания исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, предварительного и текущего контроля за ведением операций со средствами 

федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями 

средств федерального бюджета, а также последующего контроля использования 

бюджетных средств данным органом исполнительной власти выполняются следующие 

функции:[3] 

 контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и 

иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 

 контроль за ведением операций с бюджетными средствами, осуществляемых 

участниками бюджетного процесса; 

 контроль за координацией работы других органов государственной власти в 

процессе осуществления финансового контроля.[1] 

Федеральное казначейство, как орган, применяющий основные функции, связанные с 

внутренним государственным контролем и надзором в финансово-бюджетной сфере, 
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считается главным основным контрольно-ревизионным органом исполнительной власти, 

основные функции которой направлены на обеспечение сохранности бюджетных средств. 

Модель внутренней системы государственного финансового контроля реализует: в 

области планирования и организации контрольно-надзорной деятельности внедрение 

риск–ориентированного подхода,  предотвращение наступления отрицательных событий, 

в том числе включение преимущественно мероприятий по их профилактике и 

минимизации и поддержание прозрачности, базирующейся на доступности 

информационной составляющей процессов в экономике. 

На данный момент времени нужно отметить, что контрольные органы и контрольные 

службы главных распорядителей бюджетных средств в определенной степени применяют 

необходимые для планирования контрольной деятельности по внутреннему 

государственному (муниципальному) финансовому контролю, реализующемуся через 

утверждение плана контрольных мероприятий, различные технологии стандартов. В связи 

с которыми часто сложно сравнить результаты деятельности отдельных контрольных 

органов, выявить тенденции наступления тех или иных отрицательных событий. 

Стандарты, отвечающие за актуальные методологические и практические вопросы 

осуществления контроля в финансово-бюджетной сфере:  

 Постановление Правительства РФ  от 27.02.2020 № 208 «Планирование проверок, 

ревизий и обследований»; 

 Приказ Федерального казначейства от 13.07.2018 № 199 «Об утверждении Порядка 

планирования контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере, проводимых 

Федеральным казначейством и управлениями Федерального казначейства по субъектам 

Российской Федерации, и признании утратившими силу некоторых приказов 

Федерального казначейства»; 

 Приказ Казначейства РФ от 26.12.2018 № 433 «Об утверждении Методики отбора 

контрольных мероприятий при формировании планов контрольных мероприятий 

Федерального казначейства и территориальных органов Федерального казначейства в 

финансово-бюджетной сфере». [4] 

В целях предупреждения нарушений в области государственных бюджетных средств 

считаем необходимым использовать риск-ориентированный подход, с помощью которого 

на стадии формирования плана контрольных мероприятий, составляется проект плана 

контрольных мероприятий. Риск-ориентированный подход выражается в необходимости 

проведения контрольного мероприятия в очередном финансовом году на основании 

идентификации принадлежности объекта контроля и направления его финансово-

хозяйственной деятельности к категориям риска, то есть возможности наступления 

события негативно влияющего на деятельность объекта контроля в финансово-бюджетной 

сфере и результаты указанной деятельности, а также на законность, эффективность и 

целевой характер использования средств бюджета. [2] 

При превышении допустимого уровня риска, в определенном ведомстве, необходимо 

своевременное планирование работы по расчету степени такого превышения и проведение 

планово-предупредительных мер по минимизации риска до допустимой степени, что 

помогает органам Федерального казначейства концентрировать резервы по повышению 

эффективности проводимых контрольных проверок без увеличения роста контрольных 

мероприятий. 

По итогам контрольных проверок не только выявляются нарушения, но и полученная 

информация позволяет установить проблемы в законодательстве либо устанавливаются 

факты возможности корректировки действующих нормативно-правовых актов. К 

примеру, в случаях выявления нарушений бюджетного законодательства РФ 

Казначейством России, в границах закрепленных полномочий, формируются 

представления или предписания. 

Таким образом, при изучении теоретических основ финансового контроля, и роли 

казначейских органов при его осуществлении, было выявлено, что органы Федерального 
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казначейства в системе Российских государственных финансов являются ключевым 

звеном. В первую очередь, это связано с регулированием денежных потоков и 

проведением операций со средствами казны, а также проверка эффективности 

расходования данных средств. В настоящее время это ведомство становится некоторым 

центром, которое контролирует большинство аспектов бюджетного процесса, 

осуществляя при этом полный цикл контроля: от предварительного, осуществляемого на 

этапе совершения операций, до последующего, применяемого по итогам исполнения 

бюджета. 

Основная цель, в настоящее время, стоящая перед Казначейством, – создание такого 

внутреннего контроля, обеспечивающего исполнение государственных задач 

исключительно всеми участниками бюджетного процесса. 

Федеральное казначейство как базовый уровень системы финансового контроля 

должно применять надзор за эффективностью бюджетных расходов и качественное 

управление финансовыми ресурсами. В заключении необходимо отметить, что 

казначейский контроль – это новое направление в сфере контроля, а его функционал 

направлен на достижение баланса государственных и общественных интересов. Тем не 

менее, впереди еще огромный объем работы, осуществляемый в рамках нормотворчества, 

с целью эффективного функционирования механизма контрольно-надзорной 

деятельности. 
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БИЗНЕС-ПЛАН СУБЪЕКТА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

КУЗЬМЕНКО В.С. 

Научный руководитель – Стэнеску С.А. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Перми 

 

Рыночная экономика диктует новые подходы к развитию как экономики в целом, так 

и отдельных предприятий (организаций), в том числе субъектов малого 

предпринимательства.  В настоящее время получило свое развитие новое направление в 

планировании - бизнес-планирование. 

Наше  исследование  посвящено определению основных категорий бизнес-плана, 

понимание которых способствует более рациональному распределению и использованию 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, четко формализует обязанности и 

ответственность руководителей предприятия, улучшает контроль на предприятии и т. д. 

Процесс бизнес-планирования позволяет увидеть весь комплекс будущих операций 

предпринимательской деятельности и заранее проанализировать возможные варианты 

развития событий.  

https://roskazna.gov.ru/
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Понятие «бизнес-план» произошло от английского «business plan»,  представляет 

собой описание предполагаемой предпринимательской деятельности.  Очевидно, что  

каждый субъект, желающий начать предпринимательскую деятельность, должен быть 

осведомлен об интеллектуальных, трудовых, финансовых ресурсах, а также  об 

источниках их получения.  Для успешного ведения бизнеса необходимо умение четко 

распределять имеющиеся ресурсы и эффективно использовать их на предприятии. 

Многие ученые и исследователи в своих работах пытались дать определение понятию 

«бизнес-план».  Так по мнению М. М. Алексеевой [1] бизнес-план - это юридический 

документ, включающий в себя программу предпринимательской деятельности, в которой 

аргументированы необходимость и выгода этой деятельности. Кроме того, автор 

добавляет, что бизнес-план является постоянным документом, он постоянно обновляется, 

изменяется, согласно переменам, происходящим внутри предприятия, и на рынке, где 

действует предприятие. Таким образом, бизнес-план - это один из важнейших 

инструментов, помогающих предприятию определить средства для достижения результата 

и достичь желаемого. 

Похожие определения бизнес-плана дают И. Ю. Бринк и Н. А. Савельева [2]. Согласно 

их точке зрения, данное понятие представляет собой подробный план 

предпринимательской деятельности на определенный период, устанавливающий 

показатели, которые необходимо достичь предприятию. 

В соответствии с точкой зрения В. П. Бурова [3], бизнес-план - новый способ 

планирования, который служит для создания разнообразных инновационных объектов, 

связанных с проектированием или созданием новых предприятий и их подразделений, а 

также для разработки и сбыта на рынке определенных товаров и услуг.  

Бизнес-план способствует совершенствованию технологии и организации 

производства, модернизации и развитию предприятий и увеличению количества 

выпускаемой продукции, и, как следствие, повышению качества товаров и 

производительности труда. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что бизнес-план - это документ, 

включающий в себя результат исследований и организационной работы. Целью данного 

документа является изучение определенного направления развития предприятия 

(продукта или услуг) на определенном рынке и в сложившихся экономических условиях. 

Можно выделить следующие критерии, на которых основывается бизнес-план 

субъекта малого предпринимательства: 

- конкретный проект изготовления товара или услуги, например, создание нового типа 

изделий или оказание новых услуг; 

- исчерпывающий анализ производственно-хозяйственной и коммерческой 

деятельности организации.  

Данный анализ способствует выявлению сильных и слабых сторон организации, а 

также ее отличий от других аналогичных предприятий; 

Бизнес-план - уникальный инструмент, используемый в современной рыночной 

экономике во всех сферах деятельности. Без полного и ясного видения о возможностях 

развития предпринимательской деятельности представляется невозможным достичь 

успеха, как в обычной рыночной торговле, так и в случае выхода предприятия на рынок с 

новым продуктом или услугой. Для достижения определенных результатов необходимы 

разработки надежного плана действий. 

Бизнес-план позволяет идентифицировать трудности, с которыми столкнется 

предприятие, воплощая свои цели в неопределенной, изменчивой, конкурентной среде, 

сформулировать и обозначить способы решения этих проблем. 

Любое коммерческое мероприятие принято начинать с бизнес-плана. Он нужен и тем, 

у кого предприниматель планирует  просить деньги на реализацию проекта (банкирам и 

инвесторам), и сотрудникам, и владельцу фирмы, чтобы тщательно проанализировать 

свои идеи и проверить их на реалистичность. 

https://mir-fin.ru/dengi.html
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Итак, на наш взгляд бизнес-план — это краткое, точное, доступное и понятное 

описание предполагаемого бизнеса. Он анализирует все проблемы, с которыми может 

столкнуться любое предприятие, в том числе субъект малого предпринимательства, а 

также определяет способы их решения. Правильно составленный бизнес-план в конечном 

счете отвечает на вопрос – стоит ли вообще вкладывать деньги в это дело и принесет ли 

оно прибыль. 

В основе любого плана лежит бизнес-идея - общее представление о том, чем следует 

заняться. Бизнес-идея — это только самое начало пути к бизнес-плану, но успех бизнеса 

очень сильно зависит от правильного выбора бизнес-идеи. Только очень опытный и 

грамотный бизнесмен может сделать прибыльным бизнес, основанный практически на 

любой бизнес-идее. Новичку же очень важно выбрать успешную бизнес-идею. 

Успешной для субъекта малого предпринимательства в первую очередь надо признать 

бизнес-идею, которая находит незанятую нишу на рынке, является оригинальной. Она 

должна соответствовать следующим требованиям: 

- покупатель должен нуждаться в вашем товаре или услуге, если покупателю товар не 

нужен – бизнеса нет; 

- покупатели должны быть готовы заплатить вашу цену товара; 

- необходимо считаться с тем, что люди резко не меняют своих привычек, поэтому 

успешная бизнес-идея не должна быть «излишне» оригинальной. 

Все виды бизнес-планов можно сгруппировать в четыре основные категории: 

1. Бизнес-план инвестиционного проекта. Он предполагает, что вы будете вкладывать 

деньги, поэтому особое внимание следует уделить сроку окупаемости инвестиций и 

определению показателей доходности. 

2. Внутренний бизнес-план предприятия. Он разрабатывается сроком на один год для 

осуществления контроля над действующим предприятием. Особое внимание уделяется 

прогнозам показателей сбыта продукции. Внутренний бизнес-план или производственный 

ежемесячно обновляется с учетом реальных данных, полученных в процессе работы 

фирмы. 

3. Бизнес-план развития компании. Он отражает основные направления, в которых 

развивается фирма, и в идеале он должен составляться ежегодно. В частном случае это 

может быть освоение новых рынков сбыта, запуск новой продукции или техническое 

перевооружение. 

4. Антикризисный бизнес-план. Он направлен не на развитие бизнеса, а на его 

спасение. В процессе его реализации предприятие может полностью поменять свой 

профиль. Одной из причин этого могут быть перемены на рынке, когда продукция 

предприятия теряет спрос и требуется быстрый переход на выпуск нового товара. 

 

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы. [Текст]:[учебно-методическое 
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2. Бринк  И.Ю., Савельева Н.А. Пособие. - Шахты: Издательство ЮРГУЭС, 2002. – 

64с. 
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
 

КРЫЛОВ К.Н. 

Научный руководитель-Вронская М.М. 

Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 
 

Появление и распространение новой коронавирусной инфекции в 2020году не только 

пагубно повлияло на жизнь и здоровье людей, но и привело к существенным потерям в 

сфере экономики. Инфекция повлекла за собой увеличение уровня безработицы в России: 

число безработных в мае 2020 года возросло до 4,5 млн. россиян, или 6,1% всей рабочей 

силы, как следует из оценки Росстата. Такой показатель является рекордным, начиная с 

2012 года. 

С начала пандемического кризиса безработными стали более одного миллиона 

россиян, в связи с чем проблема занятости населения на современном этапе особенно 

актуальны. 

В 2020 году пандемияСOVID-19 привела к временному закрытию предприятий и 

падению объемов производства, став сильным потрясением для российского рынка труда. 

По данным Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, около 

половины занятого населения России (49,7%) были подвержены риску увольнения, были 

сокращены, столкнулись с задержками в выплате заработной платы, а также с 

вынужденным отпуском. Если исходить из общего количества занятых в России (70 млн. 

человек, по данным Росстата), в группе риска оказались около 35 млн. работников. 

Российский рынок труда традиционно адаптируется к кризису за счет не только роста 

безработицы, но введения неполного рабочего дня, сокращения зарплат, отправки 

сотрудников в неоплачиваемый отпуск при сохранении занятости. Реальные зарплаты (с 

учетом инфляции) на крупных и средних предприятиях в апреле, который был объявлен 

президентом нерабочим в связи с борьбой с эпидемией COVID-19, сократились впервые с 

июля 2016 года. 

Анализ структуры безработицы показал: 51% зарегистрированных 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. По 

профессиональной принадлежности больше всего среди безработных специалистов 

торговли и бытового обслуживания – свыше 300 тысяч человек. Далее – специалисты по 

административной и обеспечивающей работе – более 220 тысяч. Третье место занимают 

специалисты транспортной отрасли – свыше 160 тысяч человек, и ещё 155 тысяч 

безработных не имеют квалификации. На эти профессиональные группы приходится треть 

всех официально зарегистрированных безработных. Меньше всего безработных ранее 

были заняты в таких сферах, как логистика, консалтинг, химическая и топливная 

промышленность, а также металлургия. На всю численность этих граждан приходится 

менее 5% от числа безработных.  

В июне 2020 года рост регистрируемой безработицы замедлился более чем на треть – 

на учёт в качестве безработных вставали в среднем по 140 тысяч человек в неделю, в 

середине апреля – мае в центрах занятости регистрировалось по 220–250 тысяч 

еженедельно. При этом, на российском рынке труда наблюдается тенденция смещения 

спроса на конкретные профессии и сферы деятельности. Например, работодатели активно 

ищут курьеров, водителей, медицинский персонал, специалистов в области онлайн-

образования. В результате опроса более 150-ти работодателей, проведенного крупнейшей 

российской компанией в сфере интернет-услуг по поиску работы «HeadHunter», было 

выяснено, что в 2020 году каждая десятая компания планирует сократить персонал 

вследствие неблагоприятной финансово-экономической ситуации и общего падения 

доходности бизнеса.  
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С момента введения в России ограничительных мер, связанных с распространением 

новой коронавирусной инфекции, государство оказывает деятельную поддержку 

представителям бизнеса, столкнувшимся с объективными трудностями. Начиная с конца 

марта и до настоящего времени федеральными, властями принято несколько пакетов мер 

такой поддержки. Некоторые из них носят системный характер и относятся ко всем 

организациям и индивидуальным предпринимателям (ИП), другие – предназначены 

только для компаний, работающих в определенных сферах экономики. 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). Согласно оценкам 

Министерства финансов Российской Федерации, общая стоимость поддержки в рамках 

первого и второго пакетов составляет 2,1 трлн руб. Стоимость третьего антикризисного 

пакета оценивается экспертами в размере 800 млрд руб.  Правительством принят ряд 

первоочередных мер, направленных на поддержку людей, которые потеряли работу, и тех, 

кто находится под угрозой увольнения: существенно упрощена процедура регистрации в 

качестве безработного, увеличен размер пособия по безработице (и минимальный, и 

максимальный), расширен круг лиц, которые имеют право на получение таких пособий. 

Люди, потерявшие работу и обратившиеся в службу занятости с 1 марта, получают 

пособие по верхней границе – 12130 руб.  

Таким образом, пандемия существенным образом повлияла на занятость населения в 

России. Тем не менее, в 2021 году темп заражения снижается, а социально-экономическая 

ситуация выравнивается. При этом, начинается массовая вакцинация населения от вируса. 

Аналитики отмечают, что уже к 2022 году уровень безработицы в России  будет 

демонстрировать тенденцию к снижению, постепенно достигая своего предкризисного 

состояния. 
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В рамках современного этапа социально-экономического развитиядистанционное 

обучение в образовании широко распространено и обладает множеством преимуществ. 

Большая часть учебных заведений различного уровня в России в той или иной степени 
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применяет в образовательном процессе дистанционные технологии. В 2021 году многие 

студенты рассматривают данную форму обучения как полноценную альтернативу, как в 

рамках получения второго образования или повышения квалификации, так и при 

получении среднего и первого высшего образования.  

В рамках данного исследования целесообразно рассмотреть достоинства и недостатки 

дистанционного обучения, а также оценить перспективы его развития.  

Вспышка коронавирусной инфекции в России весной 2020 года оказала существенное 

влияние на все сферы деятельность, в том числе и на образовательный процесс. В связи с 

высокими рисками заражения учащиеся высших и средних учебных заведений страны 

перешли на дистанционный формат обучения.  

Рассмотрим ключевые преимущества дистанционной формы обучения: 

 наличие у студента возможности к получению образования без отрыва от трудовой 

деятельности. Это позволяет получать образование в более зрелом возрасте; 

 отсутствие необходимости к посещению образовательного учреждения, что 

особенно актуально для студентов, живущих в других населенных пунктах. В результате, 

снижаются финансовые затраты, а также появляется возможность выбора места обучения 

как в рамках России, так и в зарубежных ВУЗах;  

 появление возможности получения образования у лиц, которые в связи с 

физическими особенностями не могут находиться в учебной аудитории по причине 

инвалидности;  

 наличие у студента возможности участия в организации своего индивидуального 

учебного процесса: выбора времени и места для работы с учебным материалом, 

самостоятельное определение скорости его изучения и т.д.; 

 повышение уровня осознанности к учебе, ощущение ответственности за результаты 

обучения;   

 для образовательного учреждения дистанционное обучение – возможность 

увеличения своей целевой аудитории.   

Далее, рассмотрим ключевые недостатки дистанционного обучения:  

 отсутствие у студента возможности консультирования с преподавателем лично;   

 отсутствие возможности для социализации: нет выстраивания отношений с 

преподавателями, одногруппниками, администрацией образовательного учреждения; 

 не каждая профессия может быть освоена дистанционно (врачи, ветеринары); 

 сложность поддержания  мотивации к самостоятельной работе в отсутствии 

постоянного контроля со стороны преподавателей;  

 нет возможности сравнивать промежуточные результаты своего обучения и других 

студентов (работа у доски, выступления на конференциях и т.д.); 

 отсутствие понимания у преподавателя степени понимания материала студентами; 

 высокие материальные затраты образовательного учреждения (техническое 

оснащение, программно-технические средства, подготовка специальных кадров и т.д.) 

К числу негативных последствий дистанционного обучения можно отнести также 

ухудшение зрения и осанки. При очном обучении студенты относительно безопасно 

используют своё зрение, переключая зрение с одного объекта на другой, снимая с глаз 

напряжение. В рамках дистанционного обучения большую часть времени студенты 

проводят за экраном компьютера, что негативно сказывается на зрении. По данным 

исследования китайских учёных во время дистанционного обучения зрение студентов 

портится в полтора раза быстрее, с этим согласились и российские ученые. 

Дистанционное обучение приводит и к психологическим проблемам. Так, более 60% 

студентов отмечают чувство постоянного стресса и беспокойства за свои результаты, а 

также за свое будущее. 45% студентов отмечают, что испытывают стресс в отсутствии 

живого полноценного общения, а также от нахождения в замкнутом пространстве.  



230 

 

Дистанционное обучение, начавшееся весной 2020 года, перешло в дистанционный 

формат сдачи летней сессии. По данным онлайн-опроса, студенты имели 

разнонаправленные ожидания относительно результатов сессии. Почти половины (48%) 

были уверены, что их оценки во время сдачи сессии не изменятся в сравнении с очным 

режимом. Больше трети (38%) считали, что оценки будут ниже при дистанционной сдаче 

экзаменов и только 14% были уверены, что результаты будут выше. Учащиеся морально 

не были к готовы к дистанционному формату, а отсутствие опыта в дистанционной сдаче 

экзаменов также стало причиной переживаний и стресса. 

Таким образом, у дистанционного обучения, как и любой другой формы получения 

знаний, есть множество своих преимуществ и недостатков. Немаловажным фактором, 

препятствующим более интенсивному внедрению дистанционных технологий в учебный 

процесс, является недостаточная мотивация преподавателей в к работе в данном 

направлении. Причиной здесь выступает высокая трудоёмкость, связанная с созданием 

методических материалов для дистанционного обучения. Тем не менее, в будущем на 

затраты времени и сил будут компенсирован сокращением времени на выполнение 

стандартных видов учебной нагрузки преподавателя. 

На данном этапе развития дистанционных технологий основная цель заключается в 

том, чтобы организовать учебный процесс таким образом, чтобы новые формы обучения 

давали по степени качества результат как минимум такой же, как и традиционные. 

Несомненно, дистанционный формат обучения повысил степень организованности 

студентов и их готовности к самоорганизации в условиях стресса и нестабильной внешней 

среды. Пандемия показала, что несмотря на ряд проблем, студенты и учебные заведения 

готовы в любой момент перейти с традиционного вида обучения на дистанционное. 

Ответственность учебных заведений состоит в том, чтобы осуществлять разъяснительную 

и маркетинговую деятельность, выстраивая систему дистанционного обучения с 

использованием последних технологических достижений, проработанной 

методологической базой, интерактивным взаимодействием и т.д. 
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Коронавирус(COVID-19) – это опасное заболевание, которое стремительно 

распространяется по всему миру, оказывая негативное влияние на все существование 
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человечества. Пандемия вируса отражается не только на здоровье и жизни людей, но и на 

всех сферах жизнедеятельности, ограничивая всевозможные каналы взаимодействия 

внутри страны, прекращая международные отношения. В этих условиях экономика встает 

«на паузу», исключая отрасли, обеспечивающие жизненно важные потребности. 

Появление и распространение этого вируса стало одним из самых обсуждаемых явлений. 

Пандемия повлияла на все регионы страны, в том числе и на Пермский край. 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Пермскому краю (Пермьстат) в2020 году социально-экономическое 

развитие Пермского края характеризовалось следующими тенденциями: 

1. Снижение промышленного производства 

В январе-декабре 2020 года ИПП (Индекс промышленного производства) снизился на 

3% к соответствующему периоду 2019 года. Этот показатель в Прикамье упал чуть ниже, 

чем в целом по России (по стране индекс промпроизводства снизился на 2,9%).Негативное 

влияние оказали производство готовых металлических изделий – снижение в 1,3 раза, 

производство прочих транспортных средств – снижение в 1,2 раза, производство кокса и 

нефтепродуктов – на 1,6% и т.д. 

2. Рост объемов ввода жилой недвижимости 

В 2020 году построено жилья общей площадью 910,2 тыс. кв. метров, рост на 5,2% к 

соответствующему периоду 2019 года, рост показателя в основном за счет увеличения 

ввода многоквартирного жилья в 1,2 раза. 

3. Снижение прибыли организаций 

За период 2020 года прибыль хозяйствующих субъектов в действующих ценах 

составила 127 924,7 млн. рублей, что ниже в 2,0 раза к соответствующему периоду 2019 

года. Наибольшее снижение прибыли наблюдается по виду экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» в 2,0 раза, «Обрабатывающие производства» в 2,5 раза, 

«Деятельность финансовая страховая» в 9,9 раз. 

4. Снижение оборота розничной торговли 

В январе-ноябре 2020 года оборот розничной торговли сложился в сумме 499,6 млрд. 

рублей, что составляет 94,6% к соответствующему периоду 2019 года (в сопоставимых 

ценах). 

5. Рост среднемесячной начисленной заработной платы в экономике.  

В январе-октябре 2020 года среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата составила 39908,2 рубля (рост на 4,2% к соответствующему периоду 2019 года, 

реальная заработная плата увеличилась на 1,2%)[1]. 

Обратим внимание на то, что некоторые обрабатывающие производства оказались в 

тренде, а именно те, кто перепрофилировал производство навыпуск средств 

индивидуальной защиты. Производство текстильных изделий выросло на41,3%. Серьезно 

пострадала и сфера услуг. Общий объем бытовых услуг сократился на23,8%. 

В Пермском крае также выросли цены на все виды топлива. Сильнее всего подорожал 

газ. Увеличилась стоимость медицинских услуг и тарифы на обращение с твердыми 

коммунальными отходами. Из-за кризиса в Прикамье ожидаемо пошел вверх уровень 

безработицы. Численность официально зарегистрированных безработных составила 

60,4 тысячи человек. Это в 3,9 раза выше аналогичного периода 2019 года. Поданным 

ГКУ«Центр занятости населения Пермского края»,на100заявленных вакансий приходится 

порядка 320соискателей[2]. Все это, так или иначе, влияет на экономику края.  

Что касается бюджета, то по оперативным данным за 2020 год, в краевой бюджет из 

всех источников поступило 155 млрд руб. Этот показатель составил 90,9% от годового 

плана по доходам и на 1,3% больше, чем в 2019 году. 

При этом налоговые и неналоговые доходы Пермского края составили 100,9 млрд руб. 

или 79,8% плановых назначений (меньше, чем в 2019 году на 19,5% или 24,5 млрд руб.). 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета поступили в объеме 50,6 млрд 

руб.: на 26,9 млрд руб. больше, чем в 2019 году (рост в 2,1 раза). 



232 

 

В региональном Министерстве финансов сообщили, что за счет основного налогового 

источника доходов бюджета Пермского края – налога на прибыль организаций – в бюджет 

в 2020 году поступило 35,8 млрд руб. при планируемом объеме поступлений 59,6 млрд 

руб. Это меньше к уровню 2019 года на 24,5 млрд руб. или на 40,7%. 

Объем поступлений от налога на имущество организаций составил 10,4 млрд руб., что 

на 13% ниже факта 2019 года – план 2020 года исполнен на 96,5%.Причиной снижения 

стало исключение движимого имущества из объектов налогообложения с 1 января 2019 

года. Предоставленные Правительством Пермского края преференции и отсрочка по 

уплате налога на имущество организаций субъектам малого и среднего 

предпринимательства в период пандемии также оказали влияние на снижение 

поступления налога в бюджет. 

Расходы бюджета Пермского края в 2020 году составили 175,1 млрд руб. (+21% к 

показателю 2019 года), из них 139,2 млрд руб. – средства региональной казны и 35,9 млрд 

руб. – федеральной. 

На реализацию 12 национальных проектов, в которых Пермский край участвовал в 

2020 году, было направлено 15,6 млрд руб., в том числе 13,2 млрд руб. – из федерального 

бюджета. Исполнение расходов по национальным проектам от планового объема 

составило 95,8%. 

Несмотря на снижение доходов регионального бюджета, в полном объеме и в срок 

обеспечены первоочередные расходы, включая расходы по заработной плате и 

социальным выплатам населению, сохранено финансирование всех запланированных 

объемов государственного заказа. 

Бюджет Пермского края за 2020 год исполнен с дефицитом в объеме 20,1 млрд руб. 

Источниками покрытия дефицита послужили бюджетный кредит из федерального 

бюджета в размере 6,9 млрд руб. и кредиты коммерческих банков. 

По итогам исполнения бюджета за 2020 год государственный долг Пермского края 

составил 40,9 млрд руб. 

Привлеченные в течение 2020 года в бюджет Пермского края заемные средства 

послужили источником для замещения выпадающих доходов бюджета и обеспечения 

расходов на ликвидацию последствий распространения COVID-19. Без учета указанного 

дополнительного заимствования, государственный долг края составил бы порядка 24 млрд 

руб., т.е. менее первоначально запланированного на 2020 год объема[3]. 

В 2021 году стоит ожидать, что главной угрозой для малого и среднего бизнеса будет 

падение доходов населения. 

Это коснется не определенной отрасли, а будет трендом 2021 года – снижение 

реальных доходов населения. Официальная статистика показывает от 8 до 13% снижение 

реальных доходов населения. Эксперты Высшей школы экономики, которые посчитали 

доходы населения по поступлению НДФЛ в бюджет, говорят о 25% снижении доходов 

населения. Поэтому главный тренд для малого и среднего предпринимательства – борьба 

за каждого покупателя, а для государства – сохранение покупательской способности 

населения, которые и поддерживают малый и средний бизнес. 

Также эксперты считают, что 2020 год стал «дамбой» перед прорывом, обвалом для 

малого и среднего бизнеса региона. Прежде всего, ликвидацию компаний сдерживал 

мораторий на банкротство. Также не закрывать свой бизнес стимулировали развернутые 

меры поддержки, которые могут быть использованы только компаниями, сохраняющими 

рабочие места. Поэтому была образована определенная «плотина» и все сейчас будет 

зависеть от дальнейших мер поддержки и распространения коронавируса – рухнет эта 

плотина или наоборот укрепится[4]. 
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Из-за пандемии завершившийся 2020 год был непростым для экономики страны и 

трудно было ожидать хороших результатов по окончании данного периода. В прошедшем 

году не всё было идеально, но несмотря на трудности бюджетная система сумела 

достойно окончить год. Несмотря на пандемию, доходы регионов выросли на 5%.  

Несмотря на то, что более половины регионов увеличили свои доходы, год тем не 

менее был непростым. Уже во втором квартале началось сокращение собственных 

налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов, и по 

итогам пяти месяцев оно достигало 9%.  

Несмотря на обострение эпидемиологической ситуации в осенне-зимний период и 

частичное возвращение ограничительных мер, во второй половине года ситуация с 

доходами улучшалась, и по итогам года сокращение налоговых и неналоговых доходов 

составило всего 2%, при этом у 48 регионов отмечалась положительная динамика 

указанных доходов.  

Среди них - Чукотский АО, Магаданская, Амурская, Воронежская, Псковская, 

Тверская, Калининградская и Смоленская области. 

Существенную роль в снижение внес налог на прибыль организаций, поступления 

которого сократились на 13% (-431 млрд руб.). Наибольшее его снижение отмечалось у 

регионов, в отраслевой структуре прибыли которых высокая доля нефтегазового 

сектора, а также добычи и переработки металлов, в то время как в регионах с 

диверсифицированной экономикой был отмечен прирост поступлений налога на 

прибыль (22 региона, среди которых Тамбовская, Воронежская, Амурская, 

Ленинградская и Тверская области). Увеличились поступления НДФЛ (на 8%, или на 

297 млрд руб.) и акцизов (на 6%, или на 43 млрд руб.). 

В 1-м полугодии 2020 г. налоговые и неналоговые доходы консолидированных 

бюджетов субъектов Федерации сократились на 8,9% по отношению к соответствующему 

периоду 2019 г., что близко к соответствующему показателю за первые 5 месяцев 

текущего года и свидетельствует о стабилизации ситуации после провала в апреле и мае.  

Одновременно опережающий рост трансфертов из федерального бюджета позволил 

не только не допустить сокращения бюджетных доходов наименее обеспеченных 

территорий, но и обеспечить высокие темпы роста. Объем расходов консолидированных 

бюджетов субъектов Федерации в 1-м полугодии 2020 г. составил 6,6 трлн руб., 

увеличившись по отношению к аналогичному периоду 2019 г. на 19,1%. Этот рост 

существенно превышает текущий уровень инфляции и связан в основном с реализацией 

антикризисных мер.  

https://news.rambler.ru/community/45157592-kak-ekonomika-permskogo-kraya-perezhivaet-posledstviya-pandemii/
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https://permkrai.ru/news/ministerstvo-finansov-kraya-podvelo-predvaritelnye-itogi-ispolneniya-regionalnogo-byudzheta-2020-god/
https://permkrai.ru/news/ministerstvo-finansov-kraya-podvelo-predvaritelnye-itogi-ispolneniya-regionalnogo-byudzheta-2020-god/
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Несмотря на некоторый рост долговой нагрузки регионов, она сохраняется на низком 

уровне, а дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в большинстве 

случаев позволяет не допускать ее роста у наименее обеспеченных территорий.
 
 

На фоне некоторого снижения собственных налоговых и неналоговых доходов 

консолидированных бюджетов регионов в 2020 г. добиться увеличения общего объема 

доходов стало возможным благодаря проведению федеральным правительством в 

отношении регионов ярко выраженной контрциклической бюджетной политики, одним 

из инструментов которой стало предоставление финансовой помощи. Ее объем в 2020 г. 

вырос на 54% (+1,3 трлн руб.), составив 3,8 трлн руб., при этом нецелевая поддержка 

увеличилась на 41%. На реализацию нацпроектов направлено 815 млрд руб.  

Общий объем дополнительной нецелевой финансовой помощи регионам составил 

300 млрд руб., что превышает общий объем сокращения налоговых и неналоговых 

доходов регионов, составивший 194 млрд руб. 

Другим инструментом антикризисной политики стали бюджетные кредиты. Так, в 

декабре Минфин России предоставил бюджетные кредиты со сроком погашения не 

позднее 1 июля 2021 года в объеме 224 млрд руб. Эти кредиты были доступны 75 

регионам. 

Треть регионов страны продемонстрировали сокращение доходов бюджетов за первые 

четыре месяца 2020 года, а падение налоговых и неналоговых доходов коснулось более 

2/3 регионов и составило свыше 200 млрд рублей.  

План спасения субъектов РФ базируется на поддержке ликвидности со стороны 

федерального правительства. Введенные антикризисные меры затормозили падение 

доходов и рост дефицитов бюджетов, но от федеральных властей может потребоваться 

дополнительная поддержка как минимум в сопоставимых объемах при реализации 

сценария «второй волны» и повторении нерабочих недель в конце года.  

По нашей оценке, совокупный дефицит региональных бюджетов по итогам года 

составит около 200 млрд рублей, или 2,5 % от ННД региональных доходов. Низкие ставки 

дают шанс регионам профинансировать этот дефицит длинными облигациями, 

уменьшающими давление на ликвидность бюджетов  

Правительственные меры позволили профинансировать социально-значимые 

обязательства регионов. Обеспечен, в том числе за счет федеральных средств, рост 

финансирования расходов регионов на 15%. Расходы на оплату труда возросли на 14%, 

расходы на капитальные вложения возросли на 10%. 

Наибольший рост в структуре расходов регионов ожидаемо сложился по 

здравоохранению - на 72%, расходы на социальную политику возросли на 24%, на 

физическую культуру и спорт - на 13%, возросли и расходы на дорожное хозяйство - на 

11%, национальную экономику - на 8%. 

В целом бюджеты регионов исполнены с дефицитом в 677 млрд руб., из которых  

560 млрд руб., или 83% дефицита, пришлось на 16 регионов с высокой долей ТЭК в 

структуре доходов, а также на г. Москву, г. Санкт-Петербург и Московскую область. 

Большинство из этих регионов относятся к числу высокообеспеченных, для которых 

текущее сокращение доходов не стало критичным. При этом 56% дефицита 

профинансировано за счет остатков на счетах регионов, а 32% дефицита - за счет 

предоставленных из федерального бюджета бюджетных кредитов.  

По итогам 2020 года государственный долг субъектов Российской Федерации 

увеличился на 383 млрд руб., или на 18%, и достиг 2496 млрд руб. Размер долга 

муниципальных образований практически не изменился, поскольку основное бремя 

антикризисных мероприятий регионы взяли на себя. 

Следует отметить, что более половины прироста долга регионов (56%) пришлось на 

практически бесплатные бюджетные кредиты из федерального бюджета. Задолженность 

перед кредитными организациями за год даже несколько сократилась (на 5,6 млрд руб.), 

а рост рыночной задолженности пришелся на размещаемые регионами облигации, 
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показывающие доверие кредиторов к региональной власти и позволяющие привлекать 

финансовые ресурсы на больший срок при меньших расходах на обслуживание долга. 

Таким образом, несмотря на общий рост государственного долга регионов, его 

структура улучшилась. 

Регионы России завершившие 2020 год с самым высоким дефицитом бюджета
  
 

 
 

 

Регионы России завершившие 2020 год с наибольшим профицитом бюджета
 
 

 

 
  

Показатель долговой нагрузки (соотношение общего размера государственного 

долга и объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов регионов) на 1 января 2021 

года составил 27,3%, что существенно ниже максимальных значений, зафиксированных 

после кризиса 2014 года (36,5%). Таким образом, долговая нагрузка регионов остается 

на безопасном уровне, который примерно соответствует уровню конца 2012 года.  

Предпринимаются также меры и по обеспечению устойчивого финансового 

положения регионов в 2021 г. Так, в целях ускорения доведения в региональные 

бюджеты целевых трансфертов обеспечено их распределение до начала года законом о 

бюджете или актами правительства РФ. Всего в 2021 году федеральным бюджетом 
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предусмотрено предоставление 220 целевых межбюджетных трансфертов, из которых 

парламентом распределены 95%, в том числе все субсидии и субвенции.  

По всем субсидиям и иным межбюджетным трансфертам (за исключением 

отдельных установленных случаев) до начала года заключены соглашения на 1,4 трлн 

руб. 

Также на 2021 год в федеральном бюджете предусмотрено 100 млрд рублей на 

частичную компенсацию выпадающих доходов регионов, а исходя из ситуации в 

экономике, будут рассматриваться вопросы о дополнительной поддержке.  

Таким образом, в 2020 г. контрциклическая бюджетная политика Федерации в 

отношении регионов позволила не только сдержать падение собственных налоговых и 

неналоговых доходов консолидированных бюджетов регионов, но и обеспечить рост их 

реального объема. В свою очередь это дало субъектам возможность не только 

выполнить все социальные обязательства, но и активно участвовать в реализации 

антикризисных мероприятий по поддержке экономики, населения, а также 

ускоренногоразвития системы здравоохранения, сохраняя безопасный уровень 

государственного долга в целом по бюджетной системе. 
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Йеркс. Мы видим становление финансового гения, который начинал свою деятельность  в 

юношестве занимаясь небольшими финансовыми операциями. 

Данные произведения являются отличным мотиватором для тех, кто не знает как  

начать заниматься тем, что ему по душе, а также являются неким финансовым пособием 

для тех, кто не имеет финансового образования. 

Многие люди жалуются на бедность, но при этом не предпринимают никаких 

конкретных действий для того, чтобы изменить ситуацию. В то же время позитивно 

мыслящие люди никогда не боятся выйти из собственной зоны комфорта. Ведь если 

границы зоны комфорта не позволяют достичь желаемого успеха, то мнимый комфорт на 

самом деле становится железной клеткой, которая не даёт человеку реализовать свой 

потенциал. 

Главной причиной перемены социального статуса и улучшения финансового 

положения каждого человека является непреодолимое желание изменить свою 

собственную жизнь. Анастасия Тарасова в своей книге «Сам себе финансист. Как тратить 

с умом и копить грамотно» приводит интересные факты[1]. Оказывается: 

менее трети взрослых россиян ведут семейный или личный учет расходов и доходов 

(бюджет); 

не более 10% российских семей планируют свои расходы дольше, чем на один месяц; 

только 17% россиян планируют куда-либо вкладывать свои сбережения, а не хранить 

их дома; 

почти треть населения считает, что финансовые потери, возникающие при 

инвестировании или получении займов, должны быть компенсированы государством; 

78% россиян рассчитывают по достижении соответствующего возраста жить на 

государственную пенсию; 

70%  наших граждан возлагают ответственность за достойный размер пенсии на 

государство. 

Однако, по нашему мнению, каждый человек сам отвечает за свое финансовое 

благополучие и сейчас и в преклонном возрасте. Элементарный подсчёт уровня доходов и 

расходов позволяет корректировать необходимый баланс. Само собой разумеется, что 

если уровень расходов внезапно превысит уровень доходов, то баланс станет 

отрицательным. Можно ли здесь говорить о богатстве? Ответ на данный вопрос носит 

риторический характер. 

 В реальной жизни богатые люди всегда стремятся к тому, чтобы уровень их доходов 

был выше уровня расходов. Только такая стратегия позволит увеличить собственный 

капитал и получить финансовую независимость. Именно этому примеру следует 

подражать любому человеку, который хочет стать успешным в финансовом плане. 

Модель финансового успеха, предлагаемого в нашем исследовании, включает  

методику ведения семейного (или личного) бюджета, применение которой позволяет 

получить объективную информацию о доходах и расходах домохозяйств, на основании 

которой могут быть приняты обоснованные решения относительно сбережений, 

заимствований и инвестиций.  

Понятие «семейный бюджет» широко распространено в обиходе. Для экономически 

активного населения характерно наличие нескольких источников дохода: заработная 

плата, совместительство, разовые подработки, сдача имущества в аренду и др. Свободные 

денежные средства домохозяйства могут разместить на депозитах. К тому же семья может 

располагать и другими активами (дача, гараж, автомобиль и т. д.). 

В последние годы планирование семейных финансов значительно усложнилось в 

связи с распространением кредитования. В этой связи актуальной является проблема 

неумения пользоваться кредитом и проблема правильной оценки своих платежных 

возможностей, поскольку опыт кредитования у российских граждан невелик. 

Рассмотрим модель семейного бюджета и принципы отражения доходов и расходов в 

ней. По экономическому содержанию доходы семьи можно разделить на трудовые 
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(заработная плата), инвестиционные (доходы по вкладам, доходы от сдачи имущества в 

аренду) и социальные (пособия, пенсии). Инвестиционные доходы носят общесемейный 

характер, если они являются результатом общих вложений (накоплений).  

Доходы семьи можно также разделить на текущие, к которым относятся регулярные 

ежемесячные поступления (заработная плата, пособия) и единовременные (подарки, 

наследство). 

По мнению М.В. Черновой расходы семьи следует разделить на единовременные и 

текущие. К текущим расходам можно отнести следующие выплаты: питание и 

хозяйственные расходы; коммунальные платежи; медицинское обслуживание; расходы на 

детей; содержание автомобиля; одежда/обувь; досуг; оплата помощников; карманные 

деньги и прочее [2]. 

Используя модель иерархии потребностей человека, предложенной американским 

психологом Абрахамом Маслоу[3], мы предлагаем «Пирамиду семейного (личного)  

бюджета», в основе которой лежат базовые потребности человека (еда, транспорт, 

коммунальные расходы, мобильная связь и др.).Выше находится необходимая финансовая 

защита (страхование, резерв «на черный день» и др.). И еще выше – наращивание 

капитала (накопления, выгодные вложения, закрытие кредитов). Все позиции должны 

регулярно и подробно фиксироваться в специальном журнале (блокноте, портфеле, 

папке). Это одно из важных условий составления бюджета финансового успеха. 

Подробный анализ данных сводного бюджета дает возможность семье оценить 

собственные платежные возможности и уровень кредитоспособности. Это позволяет 

более эффективно распоряжаться денежными средствами домохозяйства. Предлагаемая 

модель является упрощенным представлением о семейном бюджете, но в тоже время дает 

необходимую информацию для принятия решений по финансовым вопросам.  

Следует помнить, что достичь успеха в сфере личных финансов не так уж сложно. 

Считаем, что система планирования  семейного (личного) бюджета позволит каждому  

человеку достичь той степени финансового успеха, которая для него максимально 

доступна. 
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Представленная в исследовании проблема моделирования предприятием спроса на 

выпускаемую продукцию является актуальной и требующей дальнейших исследований, о 

чем свидетельствуют изученные нами публикации. Особенно важными проблемы 

моделирования спроса видятся исследователями на предприятиях, производящих 



239 

 

высокотехнологичную продукцию [1]. К последним относится исследуемое в настоящей 

статье предприятие. Кроме того, в ряде публикаций отмечается, что проблематика 

моделирования спроса связана с возможностями учета изменений внешней среды [2]. 

Также рядом авторов поднимаются вопросы моделирования спроса в условиях наличия 

нескольких товаров для выбора, что является весьма актуальным относительно нашего 

исследования, так как у продукции предприятия есть зарубежные конкуренты [3]. Также 

важными являются исследования, связанные с моделированием спроса на продукцию в 

ходе инвестиционных проектов, так как, например, совершенствование продукции 

автомобилестроения зачастую будет носить характер именно инвестиционных проектов, 

связанных с модернизацией оборудования и т.д. [4,5]. Кроме приведенных аспектов 

следует обратить внимание на необходимость понимания влияния процессов 

моделирования и инновационного развития продукции на развитие региона, так как 

предприятия-производители автобусов оказывают существенное влияние на развитие 

региона [6]. 

В рамках представленных в настоящей статье результатов проведенного нами 

исследования рассмотрим аспекты развития отечественного предприятия, производящего 

автобусы для пассажирских перевозок. Лидером по поставке автобусов в России является 

ОАО Павловский Автобусный Завод. Предприятие расположено на территории 

Нижегородской области, является ключевым не только для нашей области, но и для всей 

России в целом. ОАО «ПАЗ» наряду с ООО «Ликинский автобус» (г. Ликино) и ООО 

«КАВЗ» (г. Курган) входят в ОАО «ГАЗ» («Группа ГАЗ») — крупнейший российский 

автомобилестроительный холдинг, созданный в 2005 году. 

Но на протяжении последних 20 лет рынок автобусов РФ находится в состоянии 

стагнации. Это обусловлено целым рядом факторов: развитие скоростного 

железнодорожного сообщения (скоростные поезда Москва - Нижний Новгород, Москва - 

С. Петербург), увеличение количества внутренних авиарейсов, в том числе компаний 

лоукостеров (компания Победа), улучшение качества автомобильных дорог и количества 

личного автотранспорта и многое другое. При этом, следует отметить, что, несмотря на 

наличие озвученных тенденций автобусные пассажирские перевозки не теряют свою 

актуальность для большой части населения России, в том числе, сельского, обеспечивая 

его мобильность. 

Также следует отметить, что обострение эпидемиологической ситуации в стране 

сильно ударила по частным перевозчикам, которые и формируют значительную часть 

спроса на автобусы. В итоге, вышеупомянутые факты существенным образом 

ограничивают возможности роста ОАО «ПАЗ» как регионального лидера и негативно 

сказываются на экономике региона. 

Для того, чтобы ПАЗ ОАО «ПАЗ» оставался ведущим производители отечественных 

автобусов на перспективу, региональным лидером, ему необходимо адаптироваться к 

новым экономическим реалиям. Важным аспектом является понимание предприятием 

своей «ниши», связанной с наличием международной конкуренции в отрасли. 

В рамках нашего исследования будут предложены возможные варианты дальнейшего 

развития Павловского автобусного завода, которые были разработаны на основе 

регрессионного анализа спроса на автобусную продукцию ОАО «ПАЗ» в России.  

Данный вид анализа был выбран ввиду того, что он наиболее удобен при нахождении 

зависимости между различными переменными и построения уравнения функции [7, стр. 

118]. 

Данные, полученные в результате этого анализа, можно будет учитывать при расчёте 

потенциальных (планируемых) объёмов производства, возможных издержек, а также 

прибыли. Кроме того, результаты моделирования позволят отслеживать предприятию 

изменения внешних факторов, прогнозировать, как эти изменения скажутся на спросе на 

продукцию и, в конечном итоге, на производство. Новизной данного проекта является 

проведенный регрессионный анализ на основе систематизации обширной базы 
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разнородных статистических данных Федеральной службы статистики (из различных 

документов), других официальных источников, включая сайт предприятия.  

Для проведения регрессионного анализа, моделирующего функцию спроса на 

автобусную продукцию, нами были выбраны следующие факторы (с учетом проведенного 

опроса экспертов – представителей предприятия, научной общественности), а также 

систематизированы в официальных статистических источниках данные, характеризующие 

динамику факторов: 

X1- перевозки пассажиров автобусным транспортом; 

X2- число собственных легковых автомобилей; 

X3- индексы потребительских цен на товары и услуги (к декабрю предыдущего года); 

X4- годовое значение инфляции; 

X5- цены на дизельное топливо; 

X6- среднедушевые доходы населения; 

X7- цена на автобус модель ПАЗ-3205. 

Систематизированные данные в динамике за 20 лет по факторам, влияющим на спрос, 

приведены в таблице 1. Данные получены автором самостоятельно из различных 

статистических бюллетеней и сборников Федеральной службы государственной 

статистики [8]. 

Таблица 1 – Систематизированные факторы, влияющие на спрос ПАО «ПАЗ» 

 
Следует отметить отсутствие в официальной статистике индивидуальных цен на 

единицу продукции и то, что цена на автобусы по системе госзакупок существенно 

отличается от рыночной. Поэтому для проведения анализа нам пришлось сделать 

несколько допущений, заключающихся в следующих аспектах: 

- объём купленных в РФ автобусов (фактический спрос) приравнивается к их 

производству в РФ. 

- объём произведённых в РФ автобусов приравнивается к объёму производства ОАО 

«ПАЗ», поскольку он занимает на рынке более 90 % от его объёма. В данном случае 

именно количественные характеристики играют не столь серьёзную роль, как общие 

тенденции рынка и его изменений. 

В результате проведённого регрессионного анализа на основе построения временных 

рядов показателей на основе статистических данных, была получена функция нескольких 

переменных (формула 1): 

Y= - 0,001005356*X1 + 0,042305098*X2 + 2,518237236*X3 - 3,700058497*X4 + 

4,005720845*X5 - 0,00708899*X6 + 0,000030678*X7 -174,225962674586 (1), 

Где Y – величина спроса на автобусы ПАО «ПАЗ» (производство) 
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Как видим, в модели получена достаточно характерная зависимость, которая, в 

частности, показывает наглядно, что рост доходов населения отрицательно влияет на 

спрос на продукцию. Действительно, автобусные перевозки являются своего рода товаром 

«низшего качества», так как на автобусы население в большей степени будет 

пересаживаться по мере снижения доходов и отсутствия личных автомобилей. 

Жизнеспособность данной модели подтверждается значениями множественного R = 

87%, R- квадрата = 75,8%, нормированного R- квадрата =61,6% и показателя значимости 

F=0,00565 [7, стр. 134]. 

Всё это позволяет рассматривать данную регрессионную модель в качестве 

приближенного отображения рыночного спроса на автобусную продукцию ОАО «ПАЗ» в 

России. Об этом свидетельствует и значение критерия Дарбина-Уотса, который равен 

2,209985286 (0,595<2,209985286<2,339). Подобное значение данного критерия 

подтверждает, что в данной регрессионной модели отсутствует автокорреляция [7, стр. 

345]. Кроме этого, об это свидетельствует и линия тренда, построенная на основании 

зависимой переменной Y. 

Дальнейший анализ P - значения демонстрирует значительные показатели у 

большинства факторов, демонстрирует высокую вероятность принятия нулевой гипотезы. 

Исключением является цена на дизельное топливо, P - значение которого равно 0,02. 

Таким образом, можно утверждать, что между спросом на автобусную продукцию и 

ценами на топливо существует прямая зависимость. 

Исходя из всего вышеперечисленного, данная регрессионная модель обладает 

необходимой точностью для того, чтобы сформировать наше представление о факторах, 

формирующих спрос на автобусную продукцию в РФ. Однако, необходимо подчеркнуть, 

что выводы, которые будут представлены на основе данной модели носят 

рекомендательный характер в ввиду ряда условностей, допускаемых в исследовании. 

Данные для более углубленного анализа результатов моделирования представлены 

ниже в таблице 2.Вывод по регрессионной модели следующий, поскольку показатели Х5 

и Х6 обладают наименьшими P - значениями, следует принять эти показатели линейно 

зависимыми с переменной Y. Остальные переменные рассматриваются, как комплексный 

фактор, так как не в состоянии оказывать воздействие на регрессионную модель по-

отдельности.  

Теперь необходимо подтвердить полученные выводы официальными фактами. Если 

говорить о ценах на дизельное топливо, то следует обратить внимание на то, что уже 20 

лет в РФ наблюдается динамика подорожания углеводородного топлива. Подобное 

повышение цен просто прямо указывает на необходимость перехода на газовые двигатели. 

Поэтому, согласно новой транспортной стратегии России, к 2030 году доля автопарка с 

двигателями на альтернативных видах топлива, в первую очередь речь идёт о ГМТ 

(газомоторном топливе) должна составить минимум 49%.[9]. Однако дело «всеобщей 

газификации» двигается очень медленно, автомобилей на ГМТ — не более 5% от всего 

автопарка. Процесс газификации автобусов также затянулся по причине малого 

количества газозаправочных станций, несмотря на то, что рабочий ресурс современного 

ГМТ в полтора раза выше традиционного двигателя. 
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Таблица 2 – Данные для углубленного анализа результатов моделирования 

Обращаясь к такому фактору, как доходы населения, необходимо понимать, что 

основными покупателями продукции Павловского автобусного заводя являются 

государство и частные организации. В результате сложившейся кризисной ситуации 

доходы частных автобусных перевозчиков существенно сократились. Но расходы на 

содержание и поддержку рабочего состояния уже приобретённых автобусов сохранились. 

К тому же, возникли трудности с приобретением импортных комплектующих, поиском 

мастерских и прочими трансакционными издержками. 

В результате проведённого регрессионного анализа и данных, полученных на его 

основе, существует следующий ряд возможных решений проблемы сокращения спроса и, 

как следствие, прибыли Павловского автобусного завода, которые позволят ему остаться 

региональным лидером в сфере автобусостроения [10, стр. 259]: 

1. В связи с тенденцией газификации транспорта ПАО «ПАЗ» следует и дальше 

наращивать производство автобусов на сжиженном газе. Это решение позволит 

предприятию заручиться поддержкой государственных служб в сфере экологии, а также 

позволит предпринимателям значительно сэкономить на топливе, поскольку на данный 

период цена на сжиженный газ примерно в 2 раза дешевле, чем любой другой вид 

углеводородного топлива.  

2. Расширение сети сервисных станций и обеспечение доступности запасных частей 

для новых моделей.  

3. Создание официального интернет ресурса (магазина) по запасным частям для 

потребителя. 

4. Проведение компании по аккумулированию информации от потребителей по 

конструктивным недостаткам новых моделей (в том числе по результатам работы сайта) и 

их устранению.  

5. Особое внимание проведению мероприятий следует уделять при наличии 

неблагоприятных прогнозов по факторам, снижающим спрос на автобусы 

(присутствующим в разработанной модели). 

Данные меры будут способствовать сокращению трансакционных издержек 

покупателей, связанных с поиском комплектующих и временем ремонта уже 
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существующего автобусного парка, что позволит сократить негативные факторы, 

связанные с сокращением доходов частных автобусных перевозчиков. 

6. Постепенная замена ПАЗ-3205 на новые модели за счёт создания лизинговых 

программ совместно с банками.  

Нам кажется обоснованным тот факт, что реализация хотя бы нескольких из 

представленных предложений позволит ОАО «ПАЗ» сохранить за собой «пальму 

лидерства» среди отечественных производителей автобусов. 
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борьбу с COVID-19. Особенностью кризиса 2020 года является опережающий рост 

региональных расходов. 

Актуальность исследования заключается в том, что в условиях пандемии многие 

малые и средние предприятия в условиях таких кризисных экономических условиях, 

лишаются части прибыли и снижают суммы перечислений налогов в соответствующие 

бюджеты. Это ведёт к снижению сумм доходов бюджетов публично-правовых 

образований. В свою очередь уменьшение суммы доходов является причиной уменьшения 

сумм финансовой помощи муниципалитетам в виде межбюджетных транфертов. 

Пандемия и снижение цен на нефть привели к дефициту бюджетов 58 из 85 

российских регионов, практически все местные бюджеты имеют превышение 

фактических расходов над доходами по итогам 2020 года. Совокупный дефицит бюджетов 

российских регионов по итогам 2020 года достиг 762,2 млрд руб., что составляет 5% от 

совокупного объема их бюджетных доходов. Кроме того, в современных экономических 

условиях увеличивается количество форм и объёмов финансовой помощи,   что влечёт за 

собой усложнение порядка её предоставления, согласования и распределения. 

Проблема дефицитности бюджетов разных уровней бюджетной системы обусловила 

зарождение института межбюджетных отношений. 

Статья 6 Федерального закона Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.1998 (ред. от 

22.12.2020) «Бюджетный кодекс Российской Федерации» понятие «межбюджетные 

отношения» трактует «как взаимоотношения между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления по вопросам регулирования бюджетных 

правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса» [2.Ст. 6]. 

Таблица 2. Структура расходов федерального бюджета в 2013–2020 гг., в %. 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Расходы, всего, в том 

числе 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Национальная экономика 13,9 20,7 14,9 14,0 15,0 14,4 15,5 15,3 

Образование 5,0 4,3 3,9 3,6 3,7 4,3 4,5 4,2 

Здравоохранение 3,8 3,6 3,3 3,1 2,7 3,2 3,9 5,8 

Социальная политика 28,7 23,3 27,3 28,0 30,4 27,4 26,8 30,6 

Межбюджетные 

трансферты 
5,0 5,5 4,4 4,1 4,8 6,6 5,5 6,1 

На современном этапе развития межбюджетных отношений, основной целью является 

организация благоприятных условий для сбалансированности бюджетов на 

соответствующих уровнях, с учетом возлагаемых на них функций и задач. 

 

Классификация 

межбюджетных 

трансфертов по видам 

Цели предоставления 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений 

(внутригородских районов) 

Выравнивание финансовых возможностей городских поселений 

(включая городские округа), сельских поселений, 

внутригородских районов по осуществлению органами местного 

самоуправления полномочий, по решению вопросов местного 

значения исходя из численности жителей и (или) бюджетной 

обеспеченности [2, ст. 137]. 
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Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов 

(городских округов, 

городских округов с 

внутригородским делением) 

Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов, городских округов с 

внутригородским делением) [2, ст. 138]. 

Субсидии местным 

бюджетам из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения [2, ст. 139]. 

Субвенции местным 

бюджетам из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при выполнении государственных 

полномочий Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам местного 

самоуправления в установленном порядке [2, ст. 140]. 

Иные межбюджетные 

трансферты, 

предоставляемые из 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

местным бюджетам 

Могут быть предоставлены, в том числе в форме дотаций, в 

пределах 10 процентов общего объема межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации (за исключением субвенций) и (или) расчетного 

объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

(части расчетного объема дотации), замененной дополнительными 

нормативами отчислений [2, ст. 139.1]. 

 

Важно отметить, что регулирование межбюджетных отношений осуществляется за 

счет межбюджетных трансфертов, которые имеют большое значение в формировании 

бюджетов на каждом уровне. 

В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, под 

дотацией понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе, без определения их условий использования или направленности. 

Основной целью предоставления дотаций из бюджетов субъектов Российской 

Федерации является выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований. Из данного следует, что дотации не имеют целевого назначения и при 

перечислении в бюджет бюджетной системы в соответствии с принципом построения 

бюджетной системы «общего, совокупного, покрытия расходов» превращаются просто в 

доход этого бюджета и используются им на свое усмотрение. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности – межбюджетные трансферты, 

предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений 

и условий их использования.  

Цель межбюджетного выравнивания состоит в корректировке диспропорций 

стоимости и потребления государственных услуг в различных субъектах Российской 

Федерации. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

или городских округов осуществляется путем предоставления дотаций из региональных 

фондов финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)  

Вторая форма межбюджетных трансфертов – субсидии. В соответствии со статьёй 132 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии – это межбюджетные трансферты, 

предоставляемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации  по предметам ведения 

субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской 

Федерации  и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств по 

выполнению полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения [2, ст 132]. 
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Субсидии выделяются на безвозмездной и безвозвратной основе, обязательно носят 

целевой характер и предполагают условия софинансирования бюджетных ассигнований 

из других источников.  

Субсидии передаваемые местным дотации бюджетам из бюджета местных субъекта 

Российской Федерации в финансовые объеме региональных, утвержденном 

законом механизма о бюджете субъекта  Федерации для каждого время муниципального 

образования, распределяются  умма между являющимся муниципальными 

программами направленных, приоритетными муниципальными 

проявляет проектами объем, инвестиционными проектами исключением муниципальных 

образований в форме акты единой российской субсидии всоответствии счет с 

нормативными правовыми российской актами бюджетов высшего исполнительного 

музыкальная органа субъекта Российской посредством Федерации программный. 

Следующая форма межбюджетных трансфертов – субвенции. 

С целью рассмотрения сущности данной формы межбюджетных трансфертов, 

необходимо изучить её понятие.  Согласно статье 133 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, «субвенции – межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам 

субъектов РФ в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов РФ и 

муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий РФ,  

переданных для осуществления органам государственной власти субъектов РФ и органам 

местного самоуправления в установленном порядке».  

Порядок расчета уровня бюджетной обеспеченности поселений в отчетном 

финансовом году, определяет размер указанных субвенций, централизации части доходов 

от местных налогов и сборов и снижения нормативов отчислений от федеральных и 

региональных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми 

режимами, устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации 

распределяются в соответствии с едиными для каждого вида субвенции методиками, 

утверждаемыми законом субъекта Российской Федерации, между всеми муниципальными 

образованиями субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления 

которых осуществляют переданные им отдельные государственные полномочия, 

пропорционально численности населения (отдельных групп населения), потребителей 

соответствующих государственных (муниципальных) услуг, другим показателям и с 

учетом нормативов формирования бюджетных ассигнований на исполнение 

соответствующих обязательств и объективных условий, влияющих на стоимость 

государственных (муниципальных) услуг в муниципальных образованиях. 

В соответствии с статьёй 139.1. Бюджетного Кодекса  Российской Федерации, в 

случаях, предусмотренных законодательством и принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местным бюджетам могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации на финансовое 

обеспечение расходных обязательств муниципальных образований. 

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации и правила их предоставления устанавливаются нормативными 

правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам и дотаций 

местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов из бюджета субъекта Российской Федерации не может превышать 15 % общего 

объема межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета субъекта Российской 

Федерации.  
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Наличие финансово-экономические возможностей для самостоятельного развития, 

при сокращении участия  государства в финансовом обеспечении, является значительным 

преимуществом современного механизма финансового обеспечения бюджетного 

учреждения.  

Финансовое обеспечение учреждений образования можно охарактеризовать 

значительным недостатком  средств, выделяемых государством . 

На учреждения дошкольного образования так же распространяется с ряд проблем, 

связанных с уровнем их финансового обеспечения.  

Актуальной  проблемой дошкольного образования выступает   не урегулированный 

вопрос об изменении объема финансового обеспечения этого типа учреждений в 

зависимости от спроса на услуги учреждения и изменившихся возможностей организации 

по оказанию услуг предусмотренных уставом. Изменение спроса на услуги или изменение 

возможностей учреждения по их оказанию могут выступать причинами перевыполнения 

или недовыполнения  муниципального задания.  

 Финансовое обеспечение выполнения задания осуществляется на основании 

нормативного подхода - общий объем финансового обеспечения организации поставлен в  

зависимость от фактических объемов выполнения доведенного учредителем 

муниципального задания. Однако данная установка, не определенная напрямую в 

бюджетном законодательстве,  может отражаться в порядке финансового обеспечения 

выполнения государственных (муниципальных) заданий. 

 Практика снижения размера субсидии при недовыполнении учреждением задания 

существует и может находить свое документальное отражение в соглашениях между 

учредителем и учреждением. Однако, в  ситуации перевыполнения объемных показателей 

задания дополнительное финансовое обеспечение организации не предоставляется. 

Отсюда, необходимость четкого закрепления учредителями государственных и 

муниципальных учреждений порядка формирования и финансового обеспечения задания, 

включения в документ пункта о том, что размер субсидии, предоставляемой учреждению 

на выполнение задания, уменьшается в случае недовыполнения его объемных показателей 

в соответствии с рассчитанными нормативными затратами на оказание услуг. По  

перевыполнению объемных показателей задания необходимо закрепление в нормативно-

правовой базе информации о том, что перевыполнение задания не может вести к 

увеличению размера субсидии и     увеличение объема субсидий возможно только при 

условии внесения изменений непосредственно в документ 

К числу проблем можно отнести так же то, что качественное выполнение услуги 

нередко требует дополнительных затрат, которые часто невозможно предвидеть до начала 

процесса выполнения задания. В итоге нередки ситуации, когда учреждение из-за 

отсутствия дополнительных финансовых ресурсов не может перейти к оказанию услуг на 

качественно новый уровень. 

file:///C:/Users/user/Downloads/regionalnye-byudzhety-v-1-m-polugodii-2020-g.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/regionalnye-byudzhety-v-1-m-polugodii-2020-g.pdf
https://www.rbc.ru/economics
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Ограничение  финансового обеспечения муниципальным заданием организации  

формирует у образовательного учреждения потребность в привлечении собственных 

средств. Проблема привлечения средств от оказания платных дополнительных услуг с 

целью социальной защищенности работников и улучшения материально-технической 

базой становится всё более актуальной. Дополнительное финансовое обеспечение 

дошкольного учреждения призвано удовлетворять как государственный заказ, , так и 

социальный заказ различных групп населения. 

К дополнительным платным услугам оказываемым населению детскими 

дошкольными учреждениями относятся: 

 Занятия с логопедом; 

 Занятия с психологом; 

 Музыкально-ритмические занятия;  

 Изучение иностранного языка; 

 Индивидуальное или групповое обучение по программам дошкольного 

образования детей, не посещающих  дошкольное учреждение;  

 Группы по адаптации детей к школьным условиям. 

Предоставление дополнительных платных услуг должно выходить за рамки 

соответствующих образовательных программ и государственных образовательных 

стандартов. Доходы от указанной деятельности образовательного учреждения должны 

направляться на развитие уставной деятельности, в том числе на увеличение расходов по 

заработной плате. Платные услуги не могут оказываться взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. В противном случае средства, 

полученные путем такой деятельности, изымаются в соответствующий бюджет. 

Решение проблемы привлечения собственных доходов требует: 

 продолжения работы по созданию механизма прогнозирования потребностей 

родителей в дополнительных платных услугах; 

 расширения спектра дополнительных платных услуг, создания и расширения для 

этого материально-технической базы;  

 совершенствования форм контроля за качеством предоставляемых платных услуг; 

 совершенствования мониторинговой деятельности по каждому виду 

предоставляемых платных услуг; 

 обеспечение рекламы платных услуг . 

Значительной проблемой финансового обеспечения дошкольных образовательных 

организаций выступает проблема совершенствования методики определения расчётно-

нормативных затрат, влияющих на эффективность системы финансового обеспечения в 

целом. Формирование показателей государственного (муниципального) задания, исходя 

из расчётно-нормативных затрат, в основу которых положены показатели предыдущего 

периода, автоматически переносит ряд проблем текущего года на год планируемый.  

Рациональным выходом из данной ситуации мог бы стать, перерасчет нормативных 

затрат на планируемый финансовый год с учётом показателей планируемого года. Такой 

порядок планирования позволит усилить достоверность и реалистичность показателей 

финансового обеспечения доводимых до дошкольных образовательных учреждений. 

Перечень проблем финансового обеспечения  дошкольных образовательных 

организаций значительно шире, однако,  решение только вышеперечисленных, позволит 

сделать более рациональным объем финансового обеспечения учреждений и повысить 

качество оказываемых ими услуг. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

ПЕТРОВЕЦ П.М. 

Научный руководитель – Антипова Е. И 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Вопросы функционирования местных бюджетов на сегодняшний день являются 

одной из важнейших задач нашего государства. Местные бюджеты играют важную роль в 

решении социальных и экономических задач муниципальных образований. Сбои и 

проблемы, возникающие на этом уровне бюджетной системы, оказывают негативное 

воздействие на состояние общества в целом.  

Пандемия коронавируса негативно повлияла на формирование доходной части 

местных бюджетов. Наибольшему влиянию пандемического кризиса оказались 

повержены те местные бюджеты, где значительную долю собственных доходов занимают 

доходы от НДФЛ, налога на прибыль и налога на совокупный доход. 

В 2020 году бюджет города Перми был исполнен в условиях сложной экономической 

ситуации в стране, связанной с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и 

введением ограничительных карантинных мер.  

В связи со снижением экономической активности, оказанием мер поддержки 

субъектам малого и среднего бизнеса, учреждениям образования и культуры, 

сокращением пассажиропотока в городском общественном транспорте основные 

параметры городского бюджета были скорректированы. Объем доходной части сокращен 

более чем на 2 млрд рублей, расходная часть оптимизирована, реализация отдельных 

мероприятий перенесена на 2021 год.  

С учетом обозначенных изменений в 2020 году уточненный план по собственным 

доходам бюджета города исполнен на 102,6%, объём их поступлений составил 19,2 млрд 

рублей. Относительно поступлений 2019 года собственные доходы в 2020 году 

увеличились на 2,3 млрд рублей. 

По основным видам налоговых поступлений годовой план исполнен следующим 

образом: налог на доходы физических лиц поступил в объеме 9,9 млрд рублей (106,1% от 

плана), земельный налог – в объеме 2,6 млрд рублей (100,6%), транспортный налог – в 

объеме 1,6 млрд рублей (103,9% от плана).    



250 

 

По неналоговым доходам неисполнение плана в целом составило 170 млн рублей, в 

том числе за счет недополученных бюджетом города средств от оплаты пассажирами 

стоимости проезда в городском транспорте в объеме 390 млн рублей при снижении 

пассажиропотока и увеличении количества бесплатных пересадок пассажиров. 

Безвозмездные поступления из федерального бюджета и бюджета Пермского края в 

2020 году составили 17,8 млрд рублей или 101,2%. Это на 2,6 млрд рублей больше объёма 

поступивших в 2019 году трансфертов. 

Таким образом, общий объём доходов, поступивших в городской бюджет в 2020 году, 

составил 37 млрд рублей, исполнение уточненного плана – 101,9%. Относительно 

поступлений 2019 года доходы бюджета увеличились на 4,9 млрд рублей. Это связано в 

том числе с увеличением финансовой поддержки из федерального и краевого бюджетов. 

По итогам 2020 года дефицит городского бюджета составил 1,4 млрд рублей, что 

ниже планового значения на 1,9 млрд рублей [1]. 

К концу 2020 года предпринимательская активность возросла. Так, по данным 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, размещённого на 

сайте УФНС России, с сентября 2020 года в реестр субъектов включено более 2 тысяч 

вновь созданных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Всё это 

является результатом своевременно введённых мер поддержки организаций пострадавших 

отраслей экономики, принятых на всех уровнях власти. 

Правительством Пермского края были оперативно введены региональные меры 

поддержки как для наиболее пострадавших отраслей бизнеса, так и в целом для субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Реализована региональная программа по финансовой поддержке субъектов малого и 

среднего бизнес, а именно: объём выданных пермским предпринимателям (из 

пострадавших отраслей экономики) субсидий на возмещение части затрат, связанных с 

уплатой процентов по кредитам, составил 15,6 млн рублей, объём выданных пермским 

предпринимателям на возмещение части затрат, связанных с экспортной деятельностью –

 4,19 млн рублей, объём заёмных средств (кредитов) на льготных условиях 

предоставленных АО «Микрофинансовая компания Пермского края» предпринимателям 

Перми – 330,7 млн рублей (50% от общего финансирования), объём поручительств 

Корпорацией развития МСП Пермского края субъектам МСП Перми составил 721,9 млн 

рублей [2]. 

На заседании Пермской городской думы в первом чтении был принят проект бюджета 

города на 2021-2023 годы. Ранее главный финансовый документ города обсуждался с 

общественностью и экспертами на публичных слушаниях. 

Инвестиционная составляющая бюджета в 2021 и 2022 годах доведена до небывалого 

ранее показателя 36%. Конечно, представленный проект бюджета – более напряженный, 

чем ранее принимаемые, но он сохраняет сбалансированность и устойчивость. Это 

осознанный дефицит бюджета, который необходим для завершения инвестиционных 

проектов, оказания поддержки бизнесу, сохранения социальных обязательств. Безусловно, 

будет проводиться взвешенная политика заимствования средств – привлекать бюджетные 

кредиты из Пермского края с минимальной процентной ставкой 0,1%[3]. 

Важным фактором достижения социально-экономического развития местного 

самоуправления является формирование собственной финансовой базы, что позволит 

обеспечить самостоятельность местных бюджетов и создать фундамент для развития всей 

бюджетной системы страны.  

Так, реализация следующих мероприятий позволит увеличить доходную базу 

местных бюджетов:  

 проведение работ органами местного самоуправления по выявлению собственников 

имущества, не оформивших свои права на данное имущество; 

 реализация комплекса мер по сокращению и ликвидации недоимок по налогам и 

сборам;  
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 разработка комплекса мер по поступлению неналоговых доходов, так как 

муниципальные органы имеют реальные возможности по увеличению неналоговых 

доходов[4].  

Формирование местных бюджетов является одновременно условием и результатом 

социально-экономического развития муниципальных образований. В управлении 

экономикой страны местные бюджеты играют важную роль и выступают инструментом 

воздействия на темпы и пропорции общественного развития и повышения благосостояния 

граждан. Поэтому одной из актуальных проблем, на сегодняшний день, является создание 

эффективного механизма их формирования, от решения которой зависит стабильность 

развития экономики регионов и страны в целом.  
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РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

КОРОНАВИРУСА 

 

ПИСКУНОВ А.А. 

Научный руководитель – Вронская М.М. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

 

В последние годы в целом в мире и в России в частности отмечены высокие темпы 

прироста показателей объема интернет-торговли, которые свидетельствуют об изменении 

потребительских предпочтений в сторону постепенного увеличения покупок в интернет-

магазинах и сокращении приобретения товаров в традиционных торговых сетях 

Доля онлайн-продаж  в российской рознице приблизилась к уровню развитых стран. В 

первом полугодии 2020 года доля российского e-commerce в общем обороте розничной 

торговли достигла 10,9%, весь оборот онлайн-торговли составил 1,6 трлн руб., подсчитали 

аналитики Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ, отчет есть в распоряжении 

РБК). Объем всего рынка розничной торговли за шесть месяцев года Росстат оценивал в 

15,2 трлн руб. 

Из-за последствий ограничений на рынке розничной торговли в связи с 

распространением коронавируса первое полугодие стало «взрывным для онлайн-

торговли», говорит президент АКИТ Артем Соколов. «Благодаря этому росту доля 

онлайн-коммерции впервые превысила 10% (6,1% в 2019 году) и приблизилась к уровню 

наиболее развитых с точки зрения онлайн-продаж стран, таких как США и Китай», — 

говорит Соколов. В США и Китае этот показатель составляет 13,9% и 29,9% 

соответственно. 

Несмотря на то, что началась совсем недавно пандемия, все же она ускорила темпы 

роста российской онлайн-торговли. За счет режима самоизоляции привел в российскую 

онлайн-торговлю не менее 10 млн покупателей, утверждают аналитики DataInsight. По их 

https://www.gorodperm.ru/citizen/covid19/2021/01/54525-id/
https://www.gorodperm.ru/citizen/covid19/2021/01/54543-id/
https://www.rbc.ru/newspaper/2020/10/16/5f86bd889a7947fea95d943c
https://www.rbc.ru/newspaper/2020/10/16/5f86bd889a7947fea95d943c
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/Sbornik_luchshikh_munitsipalnykh_praktik_2019.pdf
https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/Sbornik_luchshikh_munitsipalnykh_praktik_2019.pdf
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оценке, новые потребительские привычки ускорят рост интернет-торговли с прежних 

среднегодовых 28 до 33% 

Аналитики DataInsight называют несколько факторов того, как коронавирус изменил 

рынок интернет-торговли: 

1. три месяца самоизоляции привели в онлайн-магазины не менее 10 млн. человек. 

Большинство новых покупателей, по мнению DataInsight, после снятия ограничений на 

передвижение продолжат совершать покупки через интернет; 

2. наибольший вклад в развитие отрасли внесут онлайн-продажи товаров 

повседневного спроса: в этой категории, составляющей более половины всей розничной 

торговли в России, до сих пор самый низкий процент проникновения интернет-торговли. 

В первой половине 2020 года онлайн-продажи товаров повседневного спроса выросли по 

сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 4,3 раза; 

3. падение покупательской способности оказывает влияние только на премиальное 

потребление, тогда как объем совершаемых стандартных онлайн-покупок увеличивается; 

4. изоляция привела к тому, что потребители совершали больше покупок онлайн, чем 

обычно, тратя каждый раз больше денег. Такое поведение продолжится еще в течение 

нескольких месяцев — покупатели будут избегать многолюдных точек продаж 

традиционной розницы; 

5. вынужденный переход на удаленную работу повлечет за собой пересмотр многими 

компаниями офисной политики: 5–7 млн. человек в России могут перейти на удаленную 

работу, часть из них может уехать из мегаполисов, что даст стимул для развития 

интернет-торговли в регионах. 

Кратно выросли и продажи продовольственных товаров в онлайн – несмотря на 

открытые офлайн - магазины многие потребители из опасений заболеть коронавирусом 

стали чаще делать выбор в пользу покупок продуктов питания через интернет. 

Рост спроса на курьерские услуги был связан и с ограничениями на работу пунктов 

выдачи заказов (ПВЗ): в некоторых регионах ПВЗ были закрыты в крупных торговых 

центрах, а в более чем 20 субъектах РФ работа таких пунктов оказалась под полным 

запретом из-за принятых региональными властями решений. Для оперативного решения 

логистических проблем игроки из различных сегментов начали создавать новые 

партнерства и коллаборации. Основной мотивацией стала острая необходимость 

оптимизировать логистику и расширить каналы доставки товаров потребителям в 

короткие сроки. В частности, 5Post, дочерняя логистическая компания X5 RetailGroup, и 

крупный ритейлер электроники DNS договорились о совместной доставке. Сервис такси 

Gett и сеть постаматовPickPoint запустили в Москве бесконтактную доставку. Сервис 

Яндекс.Такси заключил несколько соглашений о доставке с рядом интернет-магазинов 

(Вкусвилл, ЛеруаМерлен, Азбука вкуса и другие). 

Тем не менее, коронавирусная пандемия внесла существенные коррективы в 

структуру и содержание онлайн-торговли. В условиях самоизоляции продолжали работать 

лишь продуктовые магазины и аптеки. По оценкам аналитиков, три четверти россиян при 

самоизоляции минимизировали свои посещения магазинов, а многие продуктовые 

магазины «у дома» сократили объемы продаж на 20-30%, а супермаркеты на 40-60%. 

Но все же покупателей сдерживает от дистанционной торговли то, что описание 

товара в действительности может не совпадать с качеством поставленного товара в 

реальности. В каталоге товар выглядит красиво, без изъянов, а доставляют изделие с 

тусклыми цветами, неровными швами и дефектами. Конечно, покупатель имеет право 

вернуть не понравившийся ему товар, но поскольку потерял время на его ожидание, и нет 

гарантии, что другой будет лучше, довольствуется тем, что отправили ритейлеры. Правда 

в следующий раз он, к сожалению, не будет спешить делать онлайн-покупки на этом 

сайте. 

Для традиционной торговли, в особенности непродовольственной, наступили 

сложные времена. Не имея выручки, а соответственно доходов, им приходится платить 
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арендную плату, заработную плату персоналу, проценты за кредит, налоги и нести другие 

расходы. Невосполнимые убытки несут магазины, реализующие сезонные модные товары: 

сезон пройдет - модная брендовая вещь останется без движения абсолютно ненужной к 

следующему сезону. Рухнул туристический бизнес, закрылись предприятия индустрии 

сервиса и отдыха. Для удовлетворения возросшего спроса в апреле 2020 г. сервисам 

доставки пришлось запускать новые склады, пересматривать планы по экспансии в 

регионы и увеличивать число сборщиков и курьеров. Продажей продуктов также стали 

заниматься и непрофильные компании. 

Другая причина слабого развития интернет-торговли - это возможность 

мошенничества в сети Интернет. Некоторые веб-сайты, получая предоплату за 

заказываемый товар, вовсе не выполняют свои обязательства. 

Несмотря на негативные факторы все же существуют популярные, крупнейшие 

игроки российского интернет-торговли. Сейчас на данный момент существуют 

крупнейшие игроки российского интернет-торговли — компании Wildberries и Ozon — 

согласны с тем, что развитие рынка ускорилось. С апреля по июнь аудитория покупателей 

Wildberries, по словам представителя ретейлера, увеличилась примерно на 6 млн и 

достигла 30 млн зарегистрированных пользователей. В апреле этого года рост оборота 

Ozon составил почти 200%, утверждает представитель компании. По ее словам, на пике 

пандемии, в апреле, число новых клиентов, впервые сделавших покупки на площадке, 

выросло по сравнению с аналогичным периодом 2019 года почти вдвое и большая часть 

этих клиентов не только совершают повторные покупки в июне и июле, но и приобретают 

подписку на премиальный сервис. 

По итогам второго квартала этого года продажи товаров для красоты выросли год к 

году на 208%, игрушек — на 256%, товаров для дома и дачи — на 320%, книг и 

канцелярских товаров — на 496%, а продуктов питания — сразу на порядок, перечисляет 

представитель Wildberries. 
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       Нынешняя пандемия внесла существенные изменения в привычный образ жизни  

большинства людей на   планете.   Мир стал меняться стремительно и неизбежно.  

Вследствие этого актуализировались многие социальные, экономические и 

личностные факторы, из-за которых люди стали более уязвимыми, не понимая, как 

бороться с вирусом, к каким последствиям он может привести человечество. 



254 

 

Пандемия уже меняет целые отрасли производства и бизнеса, модели поведения 

производителей и потребителей, и всю экономику в целом. 8Упал спрос на множество 

определенных товаров и услуг, а множество других поставлены были  на паузу. 

И пока люди только начинают адаптироваться к новым условиям, многие сферы 

бизнеса уже оказались на грани выживания или банкротства. Это оказывает влияние на 

всю российскую и мировую экономику в целом. 

По мнению экономистов, сложившаяся ситуация с COVID-19  серьезно повлияла на 

покупательские привычки во всем мире, в том числе и в нашей стране, изменила модель 

поведения потребителя. По словам международных экспертов, потребительский рынок 

уже никогда не станет прежним. Как эту ситуацию можно и нужно использовать в 

бизнесе? Необходимо более пристально изучать свою целевую аудиторию, 

прочувствовать её настроение, опасения, потребности. 

Малый и средний бизнес ежедневно сталкивается с разными угрозами и разной 

степенью потерь, последствия которых сказываются негативно на их деятельности. 

Фактически, бизнес не обладает достаточными ресурсами, особенно финансовыми и 

управленческими, а также оказывается не подготовленным к кризисным ситуациям, что 

делает его наиболее уязвимым к банкротству, ликвидации. Доля предприятий малого и 

среднего бизнеса наиболее высока в тех отраслях экономики, которые столкнулись с 

серьезными экономическими проблемами в условиях пандемии. В большей  степени 

пострадал сектор малого и среднего бизнеса, ориентированный на предоставление 

офлайн-услуг. 

Фактически спрос на услуги индустрий общественного питания, развлечений, beauty-

индустрии, импортная логистика, рекреационные площадки (кинотеатры, театры, цирки, 

зоопарки) в условиях карантина упал в разы. В связи с закрытием транспортных 

сообщений со многими странами колоссальные убытки понесли предприниматели, 

работающие в сфере туризма и отдыха. Ситуация складывается таким образом, что в 

нынешних условиях, люди больше думают о товарах первой необходимости, чем о 

развлечениях и других второстепенных потребностях. 

Все виды бизнесов, которые не успели перейти на предоставление товаров и услуг в 

онлайн-формате или придерживаются бизнес-моделей, связанных исключительно с 

предоставлением персональных офлайн-услуг, подвержены риску банкротства или же 

перестали существовать на рынке. В связи с этим, наиболее актуальным становиться 

развитие бизнеса через использование цифровых технологий, которые будут 

способствовать работоспособности и восстановлению бизнеса, позволят обеспечить 

широкомасштабное внедрение новых способов работы, усилят возможности в области 

цифровой коммерции и маркетинга.  

Интернет – всемирная паутина, привлечь клиентов можно практически с любого 

уголка планеты. Велика вероятность, что продукт найдет покупателей среди масштабной 

аудитории виртуального мира.  

Доступность Интернета, развитие систем автоматизации управления предприятием, 

позволило потребителю получить доступ к большому количеству информации о товарах и 

услугах, иметь возможность выбора лучших из них, что сделало его независимым от 

своих посредников. Производители, поддерживая интерактивную связь с потребителем, 

получили возможность оперативно менять производство в соответствии с потребностями 

покупателей. Взаимодействие потребителей и поставщиков в Интернете определяет 

функционирование интерактивного электронного рынка. 

Для начала нужно понять, что такое электронный рынок?  

Электронный рынок – высоко конкурентная среда в Интернете, в которой происходят 

сделки в виде купли-продажи товаров, услуг и информации. 

Электронный рынок – это совокупность его участников, продуктов и процессов их 

взаимодействия, характеризуется определенными закономерностями в условиях развитой 

структуры информационных и телекоммуникационных технологий и систем.  
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Непосредственно участниками рынка являются сами покупатели, а также 

организации, обеспечивающие инфраструктуру и правила рынка.  

Продукты – это товары и услуги, ради которых выходят на рынок покупатели и 

продавцы 

Под процессами понимается взаимодействие участников рынка. Взаимодействие 

включает в себя непосредственно действия по купле-продаже продуктов рынка, 

разработку новых продуктов, производство, маркетинговые исследования, поиск, заказ, 

поставку и потребление продуктов. 

Все элементы электронного рынка существуют как в реальном, физическом 

отображении, так и через среду, созданную информационными и 

телекоммуникационными технологиями. 

Электронный рынок по своей сути представляет среду с более совершенной 

конкуренцией, чем обычный традиционный рынок. Почему? Дело в том, что на 

электронном рынке значительно большее количество продавцов и покупателей, 

практически отсутствуют барьеры для выхода на рынок новых участников и имеется 

свободный доступ к информации.  

Продавцами могут быть совершенно разные предприятия и организации, 

представители, как крупного, так и малого и среднего бизнеса. 

На традиционном рынке крупные предприятия обычно имеют преимущества, могут 

захватить большую долю рынка. На электронном рынке малые предприятия могут на 

равных конкурировать с крупными предприятиями. 

Все предприятия, работающие на современном рынке, можно классифицировать по 

тому, как они представлены на электронном рынке: традиционные, смешанные, 

полностью электронные предприятия существуют только в Интернете. 

Сами покупатели на электронном рынке отличаются от покупателей на традиционных 

рынках в среднем более высоким уровнем доходов и образования. Эта особенность 

связана с тем, что для доступа в Интернет необходимо приобрести оборудование и иметь 

определенный уровень образования.  

Бизнес в интернете становится все более актуальным, но, тем не менее, развивать 

бизнес – интернет достаточно трудно. Бизнес в Интернете можно разделить на 3 основных 

направления: продажи, оказание услуг и реклама.   

Электронная коммерция. К ней относятся как продажи конкретных товаров. 

Организация собственного дела в Интернете, связанного с продажами, доступна 

практически каждому, так как затраты на аренду помещений, заработную плату персоналу 

и оборудование не так высоки, как при ведении офлайн бизнеса.  

Оказание услуг. Этот вид интернет-бизнеса имеет самый широкий спектр 

направления. Начать деятельность в этой сфере может каждый, нужно лишь определиться, 

основываясь на своих профессиональных навыках и врожденных способностях, какие 

услуги вы можете оказывать. Кроме того, существует большое количество 

специализированных бирж, которые направлены на сведение заказчиков и исполнителей, 

что позволяет получить хороший старт в сфере услуг. 

Реклама. Заработок на рекламной деятельности развивается в двух направлениях: 

Продажа услуг по составлению и размещению объявлений на существующих 

сервисах, например Yandex.Директ и Google.Adwords. 

Предоставление площадок на собственных ресурсах (сайты, блоги, форумы, почтовые 

рассылки) для публикации рекламных объявлений. 

По отношению к электронному рынку покупателей можно разделить на три группы. 

1. Традиционалисты предпочитают "потрогать" товар руками, лично пообщаться с 

продавцом, посмотреть на товар. Но определенные обстоятельства все же могут 

переубедить или вынудить их попробовать электронный рынок, например: возможность 

сэкономить время и денежные средства, неудобство графика работы "традиционного" 
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магазина, территориальная удаленность магазина, рекомендации друзей и другие 

факторы. 

2. Потребители, совершающие часть своих покупок через Интернет. Этот вид 

потребителей могут использовать Интернет для сбора информации о потребительских 

качествах товаров, о ценах, мнениях других потребителей. При этом часть своих покупок 

они совершают через Интернет, а часть – на основе полученной в сети информации, в 

традиционных магазинах. 

3. Потребители, которые все свои покупки совершают на электронном рынке. 

Обычно такие потребители профессионально связаны с информационными и 

телекоммуникационными технологиями. 

Существуют некоторые проблемы открытия бизнеса в Интернете: 

- отсутствие доверия; 

- отсутствие возможностей обеспечения качественного сервиса; 

- отсутствие знаний для обеспечения международного маркетинга; 

- высокие комиссии на рекламных площадках для выхода и продвижения; 

- высокая конкуренция; 

- большие средства для запуска; 

- много мошенников, так как отсутствует четкая регламентация процедур и 

взаимоотношений. 

Таким образом, пандемия заставила предпринимателей по-новому взглянуть на свой 

бизнес, перенаправить производство в актуальное русло или даже открыть для себя 

совершенно новые и неожиданные сферы деятельности. 

Функционирование интерактивного электронного рынка упрощает взаимодействие 

потребителей и поставщиков в Интернете, т.к. для заключения сделки нет необходимости 

в физическом присутствии.  Появилась возможность широкого выбора  сферы 

деятельности для самореализации. Здесь каждый пользователь сможет найти свое 

призвание: бизнес-коучинг, реклама, программирования, психология, – а каждый 

потребитель – свой контент. 
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В настоящее время в условиях развития информационных технологий и перехода к 

использованию цифровых технологий в экономике и государственном управлении 

возрастает значение информационных систем, включая государственные 

информационные системы. В сфере государственных и муниципальных закупок создана 

https://www.bloomberg.com/graphics/2020-coronavirus-pandemic-global-economic-risk/
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информационная инфраструктура, основным компонентом которой является 

государственная единая информационная система (далее - ЕИС), обладающая 

значительными особенностями по сравнению с другими государственными 

информационными системами, эффективное функционирование которой имеет большое 

значение для обеспечения всего закупочного процесса.  

Следует отметить, что существуют основополагающие законы, регулирующие 

закупки товаров, работ, услуг (далее – ТРУ), это: 

 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021); 

 Федеральный закон от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред.  от 22.12.2020)"О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Федеральный закон № 44-ФЗ регулирует информационное обеспечение 

государственных и муниципальных закупок осуществляется ЕИС во взаимодействии с 

иными информационными системами. В данной системе содержится информация обо 

всех этапах закупки: о планировании, об определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), о заключении контракта, его исполнении, а также мониторинге закупок 

ТРУ, аудита и контроле за соблюдением законодательства в сфере закупок, - 

структурированная по определенным подсистемам и разделам. 

Терминологически, ЕИС в сфере закупок определяется как совокупность 

информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических 

средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также 

ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"[1]. 

Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и 

ведения планов-графиков. 

Запрещено проводить закупки, не включенные в план-график. Основанием для 

включения закупок в план-график является принятие бюджетных обязательств, в пределах 

доведенных лимитов в соответствии с утвержденной бюджетной сметой. Бюджетные 

учреждения принимают обязательства по контрактам в пределах предусмотренными 

планом финансово-хозяйственной деятельности (далее – план ФХД). 

План-график утверждается на 3 года, если  срок осуществления закупки превышает 

срок, на который утверждается план-график, то в него включается информация о закупке 

на весь срок ее осуществления. План-график утверждается в течение 10 рабочих дней со 

дня доведения лимитов бюджетных обязательств или утверждения плана ФХД. Он 

должен быть опубликован в ЕИС в течение 3 рабочих дней после утверждения[2]. 

В структуру плана-графика входят: 

─ идентификационный код; 

─ наименование объекта закупки тру по общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (далее – ОКВЭД); 

─ планируемый год размещения извещения об осуществлении закупки; 

─ объем финансового обеспечения, в том числе планируемые платежи; 

─ информация о проведении обязательного общественного обсуждения закупки[2]. 

─ обоснование закупки осуществляется в отдельном документе, являющимся 

приложением к плану-графику через нормирование и определению 

начальной(максимальной) цены контракта (далее – НМЦК). 

─ НМЦК должна соответствовать объему финансового обеспечения по 

определенному направлению расходов. если нмцк выше, то необходимо уменьшить 

количество закупаемых товаров и услуг. 

─ существует ряд методов определения НМЦК, к таким относятся: 

─ сопоставимых рыночных цен; 

─ нормативный; 
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─ тарифный; 

─ проектно-сметный;  

─ закрытый[3]. 

Что касается способов осуществления закупок, то существуют конкурентные способы 

определения поставщиков и неконкурентный способ. К неконкурентному способу 

относится закупка у единственного поставщика, а к конкурентным относятся такие 

способы, как: 

─ открытый конкурс; 

─ конкурс с ограниченным участием; 

─ двухэтапный конкурс; 

─ закрытый конкурс; 

─ закрытый конкурс с ограниченным участием; 

─ закрытый двух этапный конкурс; 

─ электронный аукцион; 

─ закрытый аукцион; 

─ запрос котировок; 

─ запрос предложений[1]. 

Контрольным этапом в закупочном процессе является заключение контракта. 

Контракт заключается на условиях, которые были опубликованы в документах закупки. 

До заключения контракта можно составить протокол разногласия через сервис 

электронных торговых площадок (далее – ЭТП), в остальных случаях по соглашению 

заказчика. 

Цена контракта всегда "твердая" и действует на весь срок контракта, если количество 

поставляемых товаров невозможно определить, то указывают цену за единицу каждого 

товара и максимальную цену контракта[1]. 

ЕИС направлено на усиление взаимосвязи бюджетного процесса и процедур 

планирования закупок, размещения заказов на их поставку и выполнения 

государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых по итогам размещения 

заказов. Введение ЕИС реально повышает информационную открытость государственных 

закупок, и позволяет осуществлять более эффективный контроль как обществом, так и 

различными органами власти. 
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Уровень развития регионов в социальной и экономической сферах зависит от 

множества факторов и значительное влияние также имеет структура самой социально-

экономической системы. Как показывает практика, в ней уже давно появилась 

необходимость в реформации механизма, который контролирует общественные 

взаимоотношения в разных сферах. Как считают специалисты, внимание к вопросу 

улучшения практического применения механизма государственно-частного, социального 

партнёрства и предпринимательства в сферу инвестиционных инфраструктурных 

проектов регионов должно быть повышенным. 

Правительство РФ утвердило стратегию социально социально-экономического 

развития государства в долгосрочной перспективе от 17.11.2008 года на срок вплоть до 

2020 г [1, с. 2-4]. Она была призвана решать возникающие и уже имеющиеся 

институциональные, социальные проблемы регионов. Для этого разработали положения, 

меры и планы, которые преследовали цель социально-экономического развития 

государства в долгосрочной перспективе и стали основными. В данном нормативном 

документе содержится информация, которая отражает основные пути воплощения 

разработанной концепции, в которую также включены способы и этапы. 

На данный момент стратегия социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2035 года находится в стадии разработки. 

Одним из ключевых направлений, призванных реализовать выбранную в концепции 

стратегию, является оказание содействия развитию механизма государственного-частного 

партнёрства для того, чтобы повысить уровень конкурентоспособности ведущих отраслей 

экономики России. 

Экономическая система Российской Федерации должна перестроиться в новую для 

неё модель пространственного развития. Вместе с тем, необходимо всестороннее развитие 

инфраструктуры, которая будет способна реализовывать потенциал регионального 

развития, также нужно создание новых центров социального и экономического развития. 

В научной литературе понятие государственно-частного партнёрства трактуют как 

определённый вариант развития общественной инфраструктуры страны, где происходит 

коммуникация государственной власти и сферы бизнеса в долгосрочной перспективе, где 

сторона бизнеса принимает участие не только в создании объекта инфраструктуры, но в 

его эксплуатации и/или техническом обслуживании в интересах публичной стороны. 

Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» трактует понятие 

государственно-частного партнерства следующим образом: «юридически оформленное на 

определенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 

сотрудничество публичного партнера с одной стороны и частного партнера, с другой 

стороны, которое осуществляется на основании соглашения о ГЧП, заключенного в 

соответствии с настоящим федеральным законом в целях привлечения в экономику 

частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами местного 

самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества[2, с. 1-3]».  

В 2020 году экономика многих стран мира, в том числе и России столкнулась с новым 

препятствием – коронавирусной инфекцией. Из-за распространения пандемии Covid-19 

правительство РФ было вынужденно вводить различные ограничения на территории всего 
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государства. Это стало одной из главенствующих причин, по которой продолжающийся 

последние несколько лет рост инвестиционных инфраструктурных проектов, был прерван. 

Ситуация, сложившаяся в стране из-за введённых ограничений, значительным образом, 

повлияла на развитие регионов в стране.  

Так, если в 2019 году за три квартала на рынок инвестиций удалось привлечь 462 

миллиарда рублей, то уже в 2020 эта цифра снижается до значения в 243 миллиарда 

рублей. Также специалисты отметили снижение на 56% такого важного показателя как 

число коммерческих закрытий. Данный факт лишний раз усиливает сложившуюся ещё в 

2016 году. В сложившихся условиях распространения коронавирусной инфекции, на фоне 

страдающей из-за этого экономики, а также отсутствия уверенности в будущем, 

инвесторы вкладывали средства в реализацию проектов, которые имели низкие риски, а 

также не требовали больших капиталов. 

Несмотря на тот факт, что модель ГЧП является новой для Российской Федерации, 

она с течением времени становится более распространённой формой взаимодействия 

бизнеса и государства. До 2019 года наблюдалась тенденция популяризации участия 

бизнес-структур в предоставлении услуг, которые ранее реализовывались 

государственным сектором. Специалисты считают, что подобная тенденция снова будет 

распространённой, как только экономика преодолеет последствия пандемии covid-19. Так 

реализуются проекты по данной модели в сфере транспортной инфраструктуры, 

водоснабжения, образования, промышленного производства, энергетики и т.д. 

Специалисты в различных научных исследованиях и работах твёрдо убеждены, что 

государственно-частное партнёрство становится инструментом, который позволяет 

разрешить большинство экономических проблем. При таком взаимодействии государства 

и бизнеса используются ресурсы как частного сектор, так и государственного. Как 

показывает статистика, наблюдается тенденция расширения данного инструмента. 

Начало развития приведённой выше модели, также принятие закона о 

государственно-частном партнёрстве, как считают специалисты, позволит дополнительно 

стимулировать развитие инвестиций. Как отмечал экс-председатель Правительства РФ 

Дмитрий Медведев, принятый закон о ГЧП позволит открыть возможности в сфере 

взаимодействия государства и бизнеса, а также сформировать благоприятную среду для 

инвестиций. Вместе с тем, принятие данной модели позволит экономить значительную 

часть средств государственного бюджета, позволит модернизировать федеральную, а 

также и региональную инфраструктуру, повысить уровень оказания услуг в сфере 

транспорта, энергетики и ЖКХ. 

Утверждённая законом о ГЧП структура позволяет внедрять механизмы и модели, 

которые не только показали себя эффективно, но и ещё сбалансированы, в 

правоприменительную практику РФ, а также учитывают как интересы государства с 

одной стороны, так и необходимость осуществления помощи и поддержания сферы 

бизнеса государством с другой стороны. Порядок реализации принятого закона о 

государственно-частном партнёрстве предусматривает строгое регламентирование 

процессов[3, с. 13-15]: 

-инициирование. 

- процесс разработки. 

-оценка. 

-принятие решения о реализации. 

- процесс определения частного партнёра для осуществления проекта ГЧП или 

муниципально-частного партнёрства. 

Также имеется чёткий перечень публичной инфраструктуры, которая может 

выступать в качестве объекта о ГЧП. Стоит отметить, что в перечень включаются 

практически все отрасли. Одним из ключевых моментов является возможность инвестора 

по собственной инициативе подать заявку на создание объекта инфраструктуры. 
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Принятый федеральный закон предусматривает вариант со финансирования из 

бюджета проектов. Также, гарантируется стабильность условий соглашения на весь 

период, который оно будет действовать, однако в некоторых случаях условия могут быть 

пересмотрены, из-за изменения законодательства, либо макроэкономических условий, 

которые напрямую воздействуют на проект. ФЗ о государственно-частном партнёрстве 

становится, таким образом, инструментом, который решает инфраструктурные проблемы 

как Российской Федерации в целом, так и её регионов. 

Модель ГЧП, как показывает практика, наиболее часто применяется при 

осуществлении долгосрочных инвестиционных проектов. Как правило, большинство из 

этих проектов связанны с городской средой, коммунальной сферой, энергетической, 

благоустройством общественных пространств, теплоснабжение, проводимой в последнее 

время «мусорной реформой», с водоснабжением и т.д. 

На практике механизм ГЧП используются следующие виды реализации: 

-контракт на выполнение работ. 

-контракт на оказание услуг. 

-контракт на поставку товаров или продукции для госнужд. 

-аренда объекта муниципального имущества. 

-концессионное соглашение о передаче прав на возмездной основе на определённый 

срок. 

При этом очень важным является доступность и прозрачность на всех этапах 

осуществления проекта. Вся эта деятельность осуществляется во благо общества. 

Информация о имеющихся в регионе проблемах, о планах по устранению выявленных и 

обозначенных проблем, о инвестиционных проектах, которые предлагаются как властью, 

так и бизнесом, а также гражданским обществом должны быть доступной для всех 

граждан. Механизм ГЧП должен предполагать прозрачность и информированность на 

всех этапах его реализации. 

Для того, чтобы осуществить успешную интеграцию развития модели ГЧП при 

развитии социально-экономической системы, создаются новые модели вовлечения 

субъектов, которые в этом заинтересованы. Для этих целей, была разработана одна из 

моделей, которая получила название «РОСИНФРА». Эта платформа, которая позволяет 

встретится друг с другом субъектам рынка государственного-частного партнёрства, 

инвестиционных и инфраструктурных проектов. 

Как показывает статистика реализации механизма ГЧП и МЧП инфраструктурных и 

инвестиционных проектов по федеральным округам, наибольшие удельные показатели 

публичных партнёров наблюдаются в[4, с. 1]: 

-Центральном федеральном округе – порядка 23,38%. 

-Приволжском федеральном округе – 18,18%. 

-Северо-Западном федеральном округе – 14,29%. 

-Дальневосточном федеральном округе – 14,29%. 

Стоит отметить, что в качестве публичных партнёров имеют право выступать 

различные департаменты, министерства и ведомства федеральных округов. 

Также, исходя из статистических данных, можно сделать вывод о том, что 

наибольшие удельные показатели объектов заключения соглашения о ГЧП приходятся на 

следующие федеральные округа: 

-Приволжский – 33,73%. 

-Центральный – 28,92%. 

-Дальневосточный – 13,25%. 

Северо-Западный – 12,05%. 

Вместе с тем, большинство планируемых инвестиционных и инфраструктурных 

проектов приходится также на следующие федеральные округа: 

-Центральный – 32,9% 

-Северо-Западный – 21% 
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-Сибирский – 16,38% 

Дальневосточный – 11,31% 

Лидирующими в структуре развития модели государственно-частного партнёрства 

являются Центральный, Дальневосточный, Приволжский и Сибирский федеральные 

округа. По тенденции роста показателей социального и экономического развития 

прослеживается взаимосвязь с уровнем развития ГЧП, так как лидирующие позиции по 

данным критериям занимают те же федеральные округа 

По сравнению показателей за 2018-2019 год, наблюдается отрицательная тенденция 

на снижение, таких как численность работающего населения, введение в эксплуатацию 

жилых домов. Однако, намечен рост таких критериев как расходы в области 

потребительских нужд, среднемесячная заработная плата, инвестиции в основной капитал, 

сальдированный финансовый результат. Также стоит отметить, что намеченные 

концепцией развития государства критерии не достигнуты в полном объёме, механизм 

ГЧП при осуществлении инвестиционных проектов привлекается недостаточно 

эффективно. 

Однако, несмотря на непростую ситуацию в мире и стране, в 2020 году было 

запущено 14 крупных проектов на сумму инвестиций, превышающую 230 миллиардов 

рублей. 

Таким образом, наблюдается повсеместное применение механизма государственно-

частного партнёрства для реализации инвестиционных проектов в федеральных округах 

Российской Федерации, где в большинстве регионов опыт остаётся положительным. В 

сфере взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества намечается 

положительная тенденция развития. Несмотря на то, что имеются некоторые недостатки и 

недочёты в сфере применения модели ГЧП в регионах, связанные с информативностью, 

прозрачностью и доступностью, в целом этот механизм оказался успешным и 

эффективным инструментом решения многих проблем инфраструктуры в стране. Я твёрдо 

убеждён в том, что дальнейшее развитие и реформирование института ГЧП с учётом уже 

имеющегося опыта в нашей стране как никогда приобретает особую актуальность в наши 

дни. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

СМИРНОВА Д.М. 

Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 

 

Пандемия коронавируса - респираторный вирус, характеризующийся высокой 

заражённостью и тяжёлой формой заболевания, что в последствии ведёт к смерти 

человека. Вспышка впервые была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. А в начале 

2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эту вспышку чрезвычайной, 

и уже марте была дана официальная позиция, что новый вирус носит пандемический 

характер. Органы власти во всём мире приняли меры, введя ограничения на путешествия, 

контроль риска на рабочем месте и закрытие общественных объектов. Кроме того, многие 

учреждения работают над повышением потенциала тестирования и отслеживанием 

контактов инфицированных лиц. Пандемия COVID-19 стала причиной серьёзных 

социально-экономических последствий не только для каждой страны, но и для каждого 

отдельно взятого региона. Это привело к переносу или 

отмене множества спортивных, религиозных, политических и культурных 

мероприятий, или иначе был в введён такой термин, как локдаун. 

Саратовская область тоже не стала исключением в режиме экономического локдауна, 

ограничительные меры действуют и по сегодняшний день, данные меры уменьшили 

денежный поток региона, а в связи с этим, именно данные предписания в регионе сильно 

повлияли на отдельные отрасли экономики. В таблице 1 представлены экономические и 

социальные сферы Саратовской области. 

Таблица 1. Экономические и социальные сферы Саратовской области, проблемы и их 

последствия 

Сфера Проблема Последствия 

Благосостояние 

населения 

Девальвация валюты, 

просрочка населения 

по кредитам 

Организации Саратовской области ранее намеревались 

приобретать за валюту новое импортное оборудование и 

технологии, то теперь они, приостановят данные 

мероприятия. Высокая доля кредитной задолженности среди 

населения, 

Бизнес сектор Закрытие точек 

малого 

предпринимательства 

Закрытие в результате кризиса маленького кафе не носит 

трагедию в масштабах города. Но означает не только 

исчезнувшие следом доходы повара- арендатора, а также его 

поставщиков. И потеря дохода владельца помещения. Он не 

потратит деньги на товары и услуги. В дальнейшем не 

сможет вовремя заплатить налоги в бюджет. 

Трудовой потенциал Сокращение рабочих 

мест Всероссийская тенденция по росту безработицы 

Миграция и эмиграция Высокая миграция Для местной экономики миграция трудоспособных 

квалифицированных людей в другие места создаёт 

проблемы, например снижение объёмов ВВП. 

Государственный 

оборонный заказ 

Сокращение 

государственных 

заказов 

На заводе СЭПо сократились государственные контракты, 

что в конечном итоге, менеджмент принял решение, что 

больше не в состоянии дотировать выпуск холодильников. 

Промышленность Снижение финансовой 

устойчивости 

предприятий 

Финансовые проблемы испытывают следующие заводы: 

саратовский агрегатный завод, петровский «Молот», 

Радиоприборный завод, «Нефтемаш-Сапкон», «Контакт», 

«Тантал». Исходя из таблицы выше, можно сказать, что перечень проблем по Саратовской 

области очень значителен, тем не менее это говорит о том, что данные проблемы можно 

решить различными способами, например, реализацией государственных программ, 

выделение дополнительных финансовых субсидий, отсрочка налоговых платежей, 
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упрощение процедуры финансовой отчётности и так далее. В рамках социально-

экономических тенденции можно выделить следующие мероприятия: 

1. Развитие дистанционных форм обучения и занятости; 

2. Оптимизация процессов регулирования в экономике; 

3. Создание благоприятных условий для импортозамещения и новых экспортных 

ниш; 

4. Повышение спроса на отечественные рекреационно-туристические продукты; 

5. Улучшение медицинского обслуживания населения. 

Основные тенденции Саратовской области можно представить в таблице 2. 

Таблица 2. Мероприятия, обеспечивающие восстановление социально-экономической 

обстановки Саратовской области 
Мероприятия 

Выделяемые средства (миллиардов 

рублей) 

Увеличение экспорта и поддержка импортозамещения 0,07 

Ускорение технологического развития 

экономики и 

повышение производительности труда 

0,93 

Поддержка и развитие предпринимательства 2,6 

Секторальные меры поддержки 9,1 

Рост доходов граждан 14,2 

Улучшение делового климата 19.4 

Повышение устойчивости экономики 38,5 

Таким образом, исходя из таблицы выше можно сказать что Правительственная 

программа направлена на чувствительные зоны экономики, и данный план направлен на 

реализацию в течение двух лет. Тем не менее на дальнейший прогноз составлено два 

плана, консервативный и базовый (основной) сценарий. Консервативный план 

характеризуется менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуацией и 

затяжным восстановлением мировой экономики и структурное замедление темпов её 

роста. Базовый план характеризуется реализацией Общенационального плана действий, 

обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и 

долгосрочные структурные изменения в экономике, наращиванием инвестиций в 

основной капитал и ростом внутреннего и внешнего спроса на Российскую продукцию, а 

также и в Саратовской области. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

постепенно будет происходить восстановление экономики, но более важным являются 

государственные программы восстановления экономики, так как многие малые и крупные 

предприятия потерпели убытки, также необходимо акцентировать внимание на 

предприятия промышленности в области государственных заказов, например, внести на 

предприятия количественные и качественные изменения на ассортимент выпускаемой 

продукции. 
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ПОДДЕРЖКА УЧРЕЖДЕНИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ В КОРОНАКРИЗИС 

 

СТАРЦЕВА Д.С. 

Научный руководитель – Аитова М.И. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Распространение короновирусной инфекции заставило Правительство РФ принять 

беспрецедентные решения по поддержке учреждений бюджетной сферы. Возможно, что 

на наших глазах формируется совершенно новая нормативно-правовая основа 

регулирования бюджетной сферы. 

Можно говорить в данном случае о сломе модели. Во втором квартале 2020 года 

начался слом модели, который длится уже более полугода, в результате которого стало 

очевидным, что сложившаяся за последние тридцать лет модель финансового обеспечения 

государственных и муниципальных учреждений, в критических условиях 

нежизнеспособна. 

Введение ограничительных мер в условиях пандемии вынудило органы 

исполнительной власти приостановить деятельность многих учреждений в сфере 

культуры, образования, социального обслуживания, а деятельность других учреждений 

в условиях самоизоляции работников существенно замедлилась.  

В такой ситуации обеспечить выполнение различных показателей количества 

и качества оказываемых учреждениями государственных и муниципальных услуг стало 

невозможным. А в сложившейся модели регулирования бюджетной сферы именно 

от показателей количества и качества государственных услуг во многом зависит объем 

выделяемых учреждениям финансовых (бюджетных) средств. 

Другими словами, существующая модель функционирования бюджетной сферы 

загнала учреждения в тупик безысходности. 

Образовалась фатальная цепочка следствий: учреждения не могут выполнить 

показатели госзадания, так как их деятельность ограничена в рамках пандемии, поэтому 

они лишены оснований для финансового обеспечения, а без финансовых ресурсов 

выполнить утвержденные госзадания нереально. 

Для сохранения функционирования бюджетной сферы Правительство РФ приняло ряд 

нормативных документов, которые ломают логику созданной в последние годы модели 

регулирования бюджетной сферы. 

Какие рекомендации даны учредителям: о необходимости корректировки показателей 

госзадания Правительство РФ указало в своем Постановлении от 3 апреля 2020 г. № 437. 

В нем Правительство РФ разрешило учредителям в отношении федеральных 

государственных учреждений культуры, в которые приостановлен допуск посетителей, 

изменить допустимые (возможные) отклонения значений показателей качества и (или) 

объема отдельной государственно услуги (работы) или целого государственного задания 

или его части. 

При этом изменение таких отклонений в текущем финансовом году разрешено, если 

они установлены в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений 

показателей качества и (или) объема госуслуги (работы) либо в отношении госзадания или 

его части.  

Правительство РФ так же рекомендовало органам исполнительной власти 

субъектов РФ и органам местного самоуправления в пределах установленной 

компетенции принять аналогичное решение, издав соответствующие правовые акты. 

К сожалению, Правительство РФ в Постановлении № 437 указало только учреждения 

культуры. Однако в результате отсутствия посетителей в период периодической 
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самоизоляции и карантинов под угрозой невыполнения госзадания оказались некоторые 

учреждения спорта, социального обеспечения, многофункциональные центры и другие.  

Вероятно, что в отношении таких учреждений Правительство РФ  принимает решения 

в  настоящее время. Кроме того, Постановление № 437 не содержит процедуры изменения 

допустимых (возможных) отклонений показателей госзадания, то есть неустановлен 

порядок действий федеральных учредителей и сроки, в которые они должны принять 

соответствующие решения. Отсутствие такой процедуры затруднит применение 

рекомендаций Правительства РФ на практике. 

В начале апреля 2020 года Минфин России в письме от 6 апреля 2020 г. № 09-07-

07/27296 разъяснил главным распорядителям федерального бюджета, что в связи 

с распространением коронавируса федеральным бюджетным и автономным учреждениям 

может потребоваться неравномерное финансовое обеспечение выполнения госзадания.  

Однако пунктом 45 Положения о формировании государственного задания 

на оказание государственных услуг (выполнение работ), утвержденном Постановлением 

Правительства РФ от 26 июня 2015 г. № 640, установлено ограничение по перечислению 

субсидии на госзадание: 25% годового размера субсидии в I квартале, 50% — в первом 

полугодии, 75% — в течение 9 месяцев. 

Тем не менее, по мнению Минфина РФ, в сложившейся ситуации орган-учредитель 

вправе перечислять им субсидию на госзадание с превышением квартальных 

ограничений. 

Очевидно, что в условиях пандемии Правительство РФ и Минфин России принимают 

решения в очень оперативном темпе, можно выразиться - «на ходу». Такие решения, как 

правило, еще требуют дополнительной проработки. Однако это «развязывает руки» 

учредителям и дает им возможность принимать оперативные меры по поддержке сети 

подведомственных учреждений без оглядки на установленные ранее показатели 

госзадания. При этом само выполнение госзадания не ставится под сомнение, 

принимаемые решения лишь позволяют учредителям более гибко настроить деятельность 

учреждений в условиях ограничений. 

Пример тому и постановления Правительства РФ от 23 мая 2020 г № 1390-р,  согласно 

которого, Правительство РФ  разрешило в 2020 году федеральным бюджетным 

и автономным учреждениям в период приостановления (частичного приостановления) 

их деятельности осуществлять расходы по оплате труда работников учреждений 

и расходы, связанные с оплатой коммунальных услуг и содержанием имущества, в том 

числе, за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания 

на оказание госуслуг (выполнение работ) не зависимо от объема оказанных ими госуслуг 

(выполненных работ). Возможно, такой порядок останется в приоритете и на 2021 год. 

Такая мера позволяет руководителям учреждений принимать управленческие 

решения, не боясь в последующем административных наказаний за невыполнение 

поквартальных показателей госзадания. 

Еще полгода назад было трудно представить ситуацию, когда билеты, приобретенные 

на концерты, театральные постановки, в музеи и т.п. будут массово сдавать обратно. 

Поэтому соответствующих нормативных документов не существовало даже в проекте. 

Тем не менее, Правительство РФ, учитывая наметившиеся тенденции, быстро 

сориентировалось и постановлением от 3 апреля 2020 г. № 442 утвердило Положение 

об особенностях отмены, замены или переноса проводимого организацией 

исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия. 

В данном Положении разъяснен, в частности, порядок и сроки возмещения билетов, 

абонементов и экскурсионных путевок на мероприятия, которые были отменены, 

заменены или перенесены в связи с отдельных чрезвычайных ситуаций, введения режима 

повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ или ее части. 

Принятое Правительством РФ решение позволило упорядочить отношения между 

учреждениями культуры и их посетителями. 
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В условиях пандемии наиболее уязвимыми в связи с резким оттоком посетителей 

оказались музеи и зоопарки. Поэтому Правительство РФ постановлением от 18 апреля 

2020 г. № 540 внесло дополнения в постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. 

№ 434. И теперь, в частности, музеи (ОКВЭД 91.02) и зоопарки (ОКВЭД 91.04.1) 

включены в список отраслей, пострадавших от коронавируса. Теперь они могут, 

например, обратиться к кредитору с требованием об изменении условий кредитного 

договора, предусматривающее приостановление исполнения заемщиком своих 

обязательств на срок, определенный заемщиком. 

Заметим, что в последние годы появилось немало музеев и зоопарков, которые 

созданы в коммерческих целях любителями искусства и животных. Для своего развития 

их создатели могли использовать различные кредитные продукты. А оказавшись 

в сложном финансовом положении, после выхода Постановления № 540 такие музеи 

и зоопарки могут рассчитывать на некоторую снисходительность кредиторов. 

Однако если музеи и зоопарки являются государственными или муниципальными 

учреждениями, то став «жертвой» коронавируса, им вряд ли стоит рассчитывать 

на возможности, предоставленные Постановлением № 540. Дело в том, что хотя прямого 

запрета для бюджетных и автономных учреждений на привлечение кредитных средств 

нет, но для их получения учреждения должны учесть требования закупочного 

законодательства. Кроме того, законодательством предусмотрены и другие ограничения, 

например — согласование с учредителем совершения крупной сделки или сделки 

с заинтересованностью. 

Все это существенно усложняет получение кредита. Поэтому возможность получения 

государственными и муниципальными музеями и зоопарками кредитов маловероятна. 

Более существенной поддержкой для некоторых учреждений бюджетной сферы стало 

утверждение Правительством РФ перечня видов культурной деятельности музеев, 

театров, библиотек для применения нулевой ставки по налогу на прибыль. Такой перечень 

указан в постановлении Правительства РФ от 8 мая 2020 г. № 642. В частности, в нем 

указаны следующие виды деятельности: 

А) для театров: 

— создание и реализация печатной, кино-, фото-, видео-, аудио и мультимедийной 

продукции, связанной с основными направлениями деятельности учреждения; 

— реализация учреждением научно-просветительских, научно-методических 

и образовательных программ; 

Б) для библиотек: 

— организация и проведение культурно-массовых мероприятий; 

— экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей учреждения, в том числе 

в рамках мероприятий, реализуемых учреждением на сторонних площадках; 

— предоставление реставрационных услуг; 

В) для музеев: 

— выставочная деятельность в установленной сфере деятельности; 

— проведение фестивалей, смотров, конкурсов, иных мероприятий; 

— разработка научно-проектной документации в связи с созданием экспозиций. 

Кроме того в такой перечень включена деятельность театров, библиотек и музеев 

по сдаче в аренду имущества в культурно-просветительских целях. И такая деятельность 

согласно Постановлению № 642 будет обложена налогом на прибыль по нулевой ставке. 

Обратите внимание, что Постановление № 642 вступило в силу задним числом — 

с 1 января 2020 года. Поэтому его положения можно применить к доходам, полученным 

в  целом за 2020 год. Очевидно, что такое решение Правительства РФ окажет 

благотворное влияние на деятельность учреждений культуры и позволит им привлечь 

дополнительные финансовые ресурсы для восстановления и развития своей деятельности. 

Уже очевидно, что в 2021 году финансово-хозяйственная деятельность 

государственных и муниципальных учреждений будет выстроена на совершенно иных 
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нормативно-правовых основаниях. И эти основания создадут более гибкие инструменты 

регулирования бюджетной сферы. 
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университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Беспрецедентный кризис потребует кардинальных изменений в бюджетной политике 

России. Для финансирования антикризисных мер потребуется не только задействовать 

ФНБ, но и отойти от бюджетного правила и использовать нестандартные инструменты 

фискальной и денежно-кредитной политики. 

Вирусная эпидемия кардинально изменила макроэкономическую ситуацию во всем 

мире, при этом в России перемены носят особенно драматический характер. Если прежде 

российская экономика росла темпами, близкими к потенциальным или даже выше (хоть и 

невысокими), а число безработных лежало ниже естественного для экономики уровня, то 

сейчас спрос стал явно недостаточным, а безработицу в ближайшие месяцы ждет 

неизбежный взлет. Соответственно, споры о целесообразности монетарного и 

фискального стимулирования экономики уступили место обсуждению инструментов и 

масштабов стимулирования. 

Очевидно, бюджетную политику в ближайшее время ожидает кардинальная 

коррекция. Значительный профицит бюджета, формировавшийся в последние годы и 

планировавшийся на 2020–2022 гг., наверняка превратится в нынешнем году в дефицит, 

который, скорее всего, сохранится на протяжении нескольких следующих лет. Бюджетное 

правило, которое раньше подвергалось критике за избыточную жесткость, теперь 

потребует переосмысления с совершенно других позиций.  

То же относится и к дискуссии относительно направлений использования Фонда 

национального благосостояния (ФНБ). 

Масштаб шоков. Чтобы понять развилки бюджетной политики кризисного времени, 

перед которыми окажется правительство, прежде всего, необходимо оценить возможную 

потерю доходов российской бюджетной системы. 

Только что достигнутое новое соглашение ОПЕК+, по оценкам экспертов, лишь 

частично решает проблему избытка нефти на мировом рынке. Представляется 

правдоподобным прогноз американского статистического агентства Energy  Information 

Administration  (точнее всех предсказывающего цены на нефть) от 7 апреля, по которому 

среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2020 г. составит $33 за баррель, а в 2021 г. 

повысится до $46.  

Этому примерно соответствует средняя цена марки Urals в $30 за баррель в нынешнем 

году и $42 в следующем.  

Кроме того, объемы добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов на ближайшие три 

года существенно упадут – как из-за низкого внутреннего и внешнего спроса, так и в силу 

договоренностей ОПЕК+.  

file:///C:/Users/user/Downloads/regionalnye-byudzhety-v-1-m-polugodii-2020-g.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/regionalnye-byudzhety-v-1-m-polugodii-2020-g.pdf
https://www.rbc.ru/economics
https://econs.online/articles/opinions/potential-growth/
https://www.eia.gov/outlooks/steo/
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С учетом прогнозируемого мирового спроса и соглашений стран-экспортеров примем 

сравнительно оптимистическое предположение, что добыча и экспорт углеводородов в 

России снизятся на 5% по сравнению с прошлым годом. В условиях ожидаемого 

масштабного спада мировой экономики (до 5% в нынешнем году) сократится и спрос на 

другие товары российского экспорта. 

По нашим оценкам,  совокупность шоков,  испытываемых российской экономикой, а 

именно: падение цен на нефть,  вынужденное сокращение объема экспортных поставок, 

отток капитала, введение режима изоляции и нерабочего месяца в апреле, – повлечет 

сокращение объема ВВП в 2021 г. на 5%.   

Это сопоставимо с последними прогнозами Citi  group (спад на 4,6%) и McKinsey 

(спад от 3,8 до 10,2%). 

Первые три шока в усиленном виде повторяют то, что российская экономика 

испытала в 2008–2009 гг.  

Так, если цены на нефть тогда упали за год на 35%, то сейчас, по прогнозу, годовой 

спад составит 53%, а ожидаемый спад мировой экономики, в сравнении с глобальным 

финансовым кризисом, будет на порядок большим (если агрегировать данные по 

отдельным странам на основе паритета покупательной способности). 

Несмотря на это,  влияние этих трех шоков на темпы российского ВВП, по нашим 

оценкам, окажется примерно втрое меньшим, чем в ходе глобального финансового 

кризиса: 4–4,5 п.п. вместо 13 п.п. в 2009 г.  

Этому в значительной степени способствовал переход к режиму плавающего 

обменного курса, который, с одной стороны, помогает сохранить международную 

конкурентоспособность, а с другой – позволяет избежать высоких девальвационных 

ожиданий, влекущих за собой (по принципу паритета процентных ставок) высокую 

стоимость заемного капитала. 

Важную роль в смягчении эффекта негативных внешних шоков сыграла и проводимая 

правительством консервативная бюджетная политика. Достаточно жесткое бюджетное 

правило сделало возможным активную фискальную реакцию на кризис благодаря 

накопленным в ФНБ средствам и небольшому объему бюджетных заимствований. 

Режим карантина и изоляции, по нашим оценкам, добавит к спаду экономики еще 

примерно 2,5 п.п. 

Учитывая, что до кризиса рост российской экономики по итогам 2020 г. оценивался в 

1,5–2%, мы получаем спад ВВП на 5% в результате совместного действия всех шоков. 

Дадим оценку объема фискальных мер. Особенность текущей ситуации – практически 

полное отсутствие доходов, особенно в наиболее подверженных шоку секторах – создает 

серьезную угрозу массового ухода с рынка небольших, не имеющих резервов фирм, 

разрыва производственных связей, резкого роста безработицы, увеличения бедности.  

Практически все развитые страны приняли беспрецедентные по масштабам 

антикризисные программы, включающие широкий набор фискальных мер и мер денежно-

кредитной политики. Пакеты поддержки государством граждан и бизнеса в большинстве 

развитых стран превышают 5% ВВП, а в некоторых (например, в США) составляют более 

10% ВВП. Общая логика формирования этих программ сводится к принципу «необходимо 

обеспечить полную поддержку экономики и населения в требуемых объемах, чего бы это 

ни стоило».  

При этом уникальный масштаб угроз делает не только необходимым, но часто и 

экономически более выгодным купирование в самом зародыше основных механизмов 

распространения кризиса на все сферы экономики. 

Развивающиеся страны в основном принимают намного более скромные 

антикризисные программы, что объясняется не столько меньшим объемом требуемой 

поддержки, сколько весьма ограниченными возможностями финансирования. К 

сожалению, ответы на вопросы «каким должен быть объем антикризисных мер?» и «какой 

объем мер страна может профинансировать?» совпадают очень редко. 
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Каким может быть объем пакета антикризисных мер в России с учетом потребностей 

и возможностей фискальной реакции? 

Сочетание нескольких шоков диктует использование широкого набора дополняющих 

друг друга инструментов поддержки экономики: одни призваны компенсировать сжатие 

спроса, другие – адресно поддержать оказавшиеся под ударом сектора, фирмы и семьи. 

Для этих целей должны параллельно использоваться все каналы: смягчение денежной 

политики (как за счет снижения ключевой ставки, так и за счет покупки  гособлигаций), 

предоставление госгарантий по кредитам, рассрочки по уплате налогов и обслуживанию 

кредитов. Приоритетными должны стать задачи предотвратить ликвидацию по 

возможности большего числа жизнеспособных малых и средних фирм, важно не 

допустить массового увольнения сотрудников и обеспечить поддержку граждан, 

оставшихся без источника доходов. 

Минимальный необходимый для этого объем фискальных антикризисных мер на 

текущий год можно оценить как 3–4% ВВП в виде суммы дополнительных бюджетных 

расходов и снижения налогов. При этом предпочтение следует отдавать наиболее 

эффективным мерам, которые могут быть быстро проведены в жизнь. Спорными 

выглядят, в частности, предложения выдать определенную сумму всем гражданам – в 

условиях ограниченных ресурсов важно сосредоточиться на помощи наиболее 

нуждающимся. 

Рассмотрим оценку бюджетных потерь и резервов. Если сравнить оценку 

необходимых мер поддержки с возможностями их финансирования, то ситуация в России 

на первый взгляд выглядит парадоксально. Объявленные прямые расходы государства на 

поддержку экономики пока можно оценить в 1–1,5% ВВП, что почти в десять раз меньше 

накопленных в ФНБ на 1 апреля средств – 12,9 трлн руб., или 11,5% ВВП. 

Чтобы оценка потенциальных ресурсов на антикризисную программу была 

корректной, нужно сначала рассчитать ликвидный объем ФНБ. Для этого из суммы в 

11,5% ВВП необходимо, прежде всего, вычесть неликвидные средства и деньги на 

покупку Сбербанка, после чего свободные средства составят 8% ВВП.Далее мы должны 

учесть необходимость компенсировать предстоящие в нынешнем году огромные потери 

бюджетных доходов. 

Наши расчеты показывают, что при сделанных выше предположениях бюджетная 

система (включая федеральный, региональный, муниципальный уровень и внебюджетные 

фонды) может недосчитаться 7,1 трлн руб., что эквивалентно 6,3% от предусмотренного 

бюджетом ВВП. При этом 2,1% ВВП должно было пойти на накопление ФНБ, с учетом 

этого только для сохранения запланированных на 2020 г. государственных расходов 

необходимо найти средства в объеме 4,2% ВВП. Часть из них – недобор нефтегазовых 

доходов по сравнению с расчетными доходами при базовой цене в размере около 1,5% 

ВВП, – согласно законодательству, компенсируется за счет ФНБ автоматически. 

Покрытие остальных потерь из ФНБ Бюджетным кодексом не предусмотрено, однако 

у правительства здесь не так много опций. В сложившейся ситуации невозможно 

представить себе ни секвестирование федерального бюджета, ни сокращение расходов 

социальных фондов. Соответственно, выпадающие ненефтегазовые  федеральные доходы 

в размере около 0,8% ВВП и социальные взносы – а это еще 0,5% ВВП – будут каким-то 

образом возмещены правительством. 

Что касается потери доходов на региональном уровне, которые суммарно 

оцениваются в 1,5% ВВП, наиболее вероятен вариант, при котором правительство 

выделит поддержку отдельным, наиболее пострадавшим и находящимся в наиболее 

трудной ситуации регионам. Сами регионы, вероятно, часть оставшихся потерь 

профинансируют за счет своих внутренних резервов или заимствований, а часть – за счет 

оптимизации расходов. 

Итого компенсация потерянных бюджетных доходов может потребовать суммы 

порядка 3,5–4% ВВП за счет ФНБ либо дополнительных заимствований. 
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С большой вероятностью недобор бюджетных доходов будет наблюдаться и в 

последующие годы: хотя рост постепенно возобновится, его темпы будут устойчиво 

отставать от прежних прогнозов, так что объем ВВП в 2021–2022 гг. может оказаться 

ниже прогнозного на 7–8%. Это означает недобор ненефтегазовых доходов в объеме 2–

2,5% ВВП в год. При этом ФНБ в этот период вряд ли будет пополняться: превышение 

ценами на нефть базовой цены бюджетного правила выглядит маловероятным. 

В то же время сокращение государственных расходов или повышение налогов очень 

нежелательны, поскольку могут блокировать процесс выхода из кризиса. Нельзя забывать 

и о том, что развитие коронавирусной пандемии в силу ее уникальности может пойти по 

непредсказуемой траектории, так что период возвращения к нормальной экономической 

активности и хотя бы частичного восстановления нефтяного рынка может затянуться. При 

столь высокой неопределенности важно сохранять «неприкосновенный запас» ликвидных 

средств в ФНБ объемом как минимум 3% ВВП. Вместе с ожидаемыми в будущем году 

поступлениями в бюджет дополнительной прибыли ЦБ от продажи Сбербанка это 

обеспечит достаточную страховку для исполнения расходных обязательств в 2021–2022 

гг. 

В таком случае если бы правительство решило покрывать все потери бюджетных 

доходов за счет ФНБ и сохранить в нем на «самый черный день» средства в объеме 3% 

ВВП, то на фискальные антикризисные меры осталось бы не более 1,5% ВВП, то есть 

примерно столько, сколько выделено на сегодняшний день. 

Однако приведенные расчеты не означают, что помощь экономике должна быть 

ограничена имеющейся в ФНБ «свободной» суммой. Дополнительные средства на 

антикризисные меры частично могут быть найдены за счет перераспределения ресурсов 

внутри федерального и региональных бюджетов. 

У правительства есть еще один потенциальный козырь – низкий уровень 

государственного долга: по состоянию на 1 марта – лишь 14% ВВП. МВФ считает этот 

фактор важной составляющей так называемого «фискального пространства», то есть 

способности при необходимости осуществлять активную антикризисную бюджетную 

политику. Действительно, при небольшом накопленном долге правительство может 

увеличивать заимствования без опасений подорвать долгосрочную макроэкономическую 

устойчивость. Проблема состоит в том, что российские инвесторы, вероятно, будут иметь 

ограниченные возможности покупки государственного долга, а иностранные инвесторы 

уходят из России, как и из других стран с формирующимися рынками. 

Представляется, что в нынешней экстраординарной ситуации выход мог бы состоять в 

покупке гособлигаций  Центральным банком. Это увеличит денежную эмиссию, однако 

при глубоком сокращении внутреннего спроса вряд ли следует ожидать избыточного 

роста инфляции. 

Таким образом, правительству, как нам представляется, целесообразно существенно 

расширить программу антикризисных мер, финансируя их за счет сочетания средств ФНБ, 

внутренних резервов и выпуска долга. 

Необходимо также учитывать, что активная поддержка экономики, во-первых, 

приведет к меньшему спаду производства и, значит, более высоким поступлениям 

вбюджет в будущем. Во-вторых, она поможет избежать проблем в банковской системе 

(или хотя бы уменьшить вероятное количество банкротств части банков), решение 

которых потребовало бы от Центрального банка и/или правительства еще более 

значительных ресурсов. 

Описанный сценарий потребовал бы отхода от действующего бюджетного правила, 

но представляется, что в сложившейся ситуации будущее бизнеса и решение жизненных 

социальных проблем насущнее, чем неприкосновенность бюджетного правила – при всей 

важности этой задачи. К тому же, по нашим оценкам, достаточно скоро – уже в 2022 г. – 

можно было бы восстановить его действие. Это выглядит вполне реальным, поскольку 



272 

 

принятая сейчас базовая цена в $40 за баррель в ценах 2017 г. точно соответствует 

ожидаемому в ближайшие годы уровню цен на нефть. 
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В соответствии со статьей 6 федерального закона России № 145-ФЗ от 31.07.1998г 

(ред. от 22.12.2020) «Бюджетный кодекс Российской Федерации» «расходы бюджета - 

выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющимися 

источниками финансирования дефицита бюджета». 

Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления, исполнение которых 

согласно законодательству Российской Федерации, международным и иным договорам и 

соглашениям должно происходить в очередном финансовом году (очередном финансовом 

году и плановом периоде) за счет средств соответствующих бюджетов. 

Бюджетные обязательства - расходные обязательства, подлежащие исполнению в 

соответствующем финансовом году. 

Расходные обязательства - обусловленные законом, иным нормативным правовым 

актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования 

(Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) 

или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или 

юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного 

права средства из соответствующего бюджета;  

Бюджетный процесс в соответствии со статьей 6 определен как регламентируемая 

законодательством Российской Федерации деятельность органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса по 

составлению и рассмотрению проектов 

бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, 

осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и 

утверждению бюджетной отчетности. 

Расходы бюджета муниципального образования – это средства, выделяемые из 

местного бюджета, которые направляются на решение задач по осуществлению части 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;  на 

обеспечение решения задач местного значения, развития муниципального образования  
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Расходы  бюджета муниципального образования 

 

 

 

 

 

 

 

Расходную часть бюджета муниципального образования можно разделить на две 

основные группы в зависимости от задач, на решение которых направляются бюджетные 

средства.  

Первая группа - обязательные расходы. Это расходы связанные с обеспечением 

выплат перед населением, в том числе по вмененным государственным полномочиям, а 

также закрепленные муниципальным образованием федеральными и региональными 

законами. Также к этой группе относятся собственные расходы муниципального 

образования, связанные с решением задач местного значения и обслуживанием 

муниципального долга. 

Вторая группа - дискреционные расходы. Эта группа представлена расходами на 

содержание муниципального хозяйства, то есть на развитие местной экономики, 

дорожного хозяйства, строительства, территории.  

Ко второй группе относятся расходы, связанные с осуществлением отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления.  

Рассмотрим два механизма совершенствования исполнения бюджета по расходам в 

современных экономических условиях России с усложнением их ситуацией с 

короновирусной инфекцией. 

Первый – это механизм совершенствования бюджета — это инициативное 

бюджетирование.  Инициативное бюджетирование - это совокупность разнообразных, 

основанных на гражданской инициативе практик по решению вопросов местного 

значения при непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов 

расходования бюджетных средств, а также последующем контроле за реализацией 

отобранных проектов.  

Инициативное бюджетирование, исходящее от юридических и физических лиц, 

имеющих отношение к порядку формирования расходной части соответствующих 

бюджетов в сложившейся ситуации возможно в дистанционном режиме работы. 

Практики инициативного бюджетирования предполагают непосредственное участие 

граждан в процессе принятия решений о расходовании бюджетных средств. Несмотря на 

то что конечные решения вырабатываются совместно с представителями власти, 

присутствие граждан на всех этапах обсуждения и принятия решений обязательно. 

«Демократия участия» видоизменяет бюджетный процесс, делая упор на изначальных 

процедурах согласования решений с участием максимально широкого круга граждан. 

Основные этапы бюджетного процесса традиционной демократической процедуры 

остаются без изменений, тем не менее широкое вовлечение граждан повышает качество 

обсуждаемых решений. 

Еще один из механизмов совершенствования исполнения бюджета является 

муниципальное-частное партнерство (далее МЧП) МЧП – это взаимовыгодное 

сотрудничество органов местного самоуправления с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, объединениями юридических лиц, которое 

осуществляется путем заключения и исполнения соглашений, в том числе концессионных. 

Участие в МЧП осуществляется в целях создания (строительства, реконструкции) и (или) 

эксплуатации объектов соглашения, к которым можно отнести следующие основные 

направления: [20] 

1. Транспорт общего пользования и транспортная инфраструктура. 

Обязательные     расходы Дискреционные расходы 
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2. Система жилищно-коммунального хозяйства, включая объекты газо-, тепло- и 

энергоснабжения, водоснабжения и водоотведения, очистки сточных вод, переработки и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, а также объекты обеспечения 

функционирования и благоустройства жилого и нежилого фонда на территории 

муниципалитета. 

3. Объекты энергоснабжения, включая энерго-генерирующие системы, а также 

системы передачи и распределения энергии. 

4. Объекты связи и телекоммуникаций муниципальной собственности. 

5. Объекты, используемые в системе муниципального здравоохранения для 

осуществления медицинской, лечебно-профилактической и иной деятельности. 

6. Объекты образования, воспитания, культуры и иные объекты социально-

культурного и социально-бытового обслуживания. 

7. Объекты, используемые для осуществления спорта и туризма.   

МЧП основывается на следующих принципах: 

- законности; 

- добросовестного и взаимовыгодного сотрудничества сторон муниципальное-

частного партнерства; 

- равноправия сторон муниципальное-частного партнерства; 

- договорной основы взаимоотношений сторон муниципальное-частного партнерства; 

- разделения ответственности, рисков и выгоды между сторонами МЧП; 

- кооперации материальных, финансовых, интеллектуальных, научно-технических 

ресурсов; 

- гласности и прозрачности отношений сторон МЧП. 

Формами МЧП могут являться: 

- вовлечение в инвестиционный процесс имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования; - реализация инвестиционных проектов, в том числе 

инвестиционных проектов местного значения; 

- реализация инновационных проектов; 

- арендные отношения; 

- концессионные соглашения; 

- соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере социально-экономического 

развития муниципального образования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА ТРУДА 

ШЛЯПИНА И.О. 
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Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

 

В современном мире рынок труда функционирует по тем же принципам, что и рынок 

товаров и услуг. Но основным его отличием является то, что здесь продается особый 

товар – рабочая сила. За последний год на рынке труда произошли существенные 

изменения, основной причиной которых выступила пандемия коронавируса и связанные с 

ней карантинные меры. В результате, 2020 год стал особенно тяжелым как для 

работодателей, так и для работников. По данным портала Hh.ru, уже в мае около 45% 

работодателей были вынуждены сокращать персонал. При этом многие предприятия 

различных сфер деятельности не просто сокращали сотрудников, но и в целом перестали 

существовать в связи с введением ряда ограничительных мер.  В основном увольнения 

сотрудников затронули сферы туризма, услуг, транспорта, торговли, финансового сектора 

и т.д. Сфера услуг, транспорта и торговли особенно пострадали из-за неожиданного 

карантина. Многие предприятия малого бизнеса, закрывшиеся из-за штрафов и запретов, 

не смогли выровнять свое финансовое состояния и вернуться к работе. Отдельно следует 

выделить также и туристический бизнес, поскольку  были отменены все зарубежные туры, 

а потом был ограничен въездной туризм в целом. Некоторые компании перешли на 

дистанционный формат работы, но это удалось не всем предприятиям пострадавших 

отраслй. Для того чтобы остаться на рынке компании стараются оптимизировать расходы 

на персонал, переходят на новую модель работы(гибкий график, удаленная работа, 

онлайн-рекрутмен), автоматизировать процессы управления персоналом. По общим 

подсчетам более 20% компаний так не смогли вернуться на рынок после карантина. 

За этот период уровень безработицы заметно вырос. Уровень безработицы 

увеличивался, начиная с апреля и к концу лета достиг максимальной отметки в 6,4%. 

В сентябре и октябре уровень составил 6,3%, в ноябре — 6,1%. По словам главы 

Министерства труда и социальной защиты России Антона Котякова, на данный момент 

в стране официально зарегистрировано 2 млн. 560 тыс. безработных. 

Еще одной проблемой стала неспособность граждан платить за аренду жилья и 

ипотеку. Банки отклоняли заявки на кредитные каникулы по ипотечным кредитам, 

поскольку заемщики не могли предоставить все необходимые документы и доказательства 

потери дохода из-за пандемии. Многие люди, переехавшие в крупные города, были 

вынуждены уехать обратно, поскольку их уровень дохода существенно снизился.  

Изменения также произошли и в сфере сельского хозяйства. Правительство 

сталкивается с трудностями при выработке сбалансированной политики, которая 

бы учитывала неотложные потребности, такие как нехватка рабочей силы. Трудовые 

мигранты из Средней Азии не смогли въехать в Россию из-за сложившейся ситуации. А 

мигранты, которые находились в России, пытались вернуться домой. Фермеры остались 

без наемных работников, которые традиционно помогали на уборке урожая, в уходе за 

животными, в прочих делах. По словам директора центра агропродовольственной 

политики РАНХиГС Натальи Шагайды, нехватка рабочей силы при сборе урожая, а также 

снижение объемов урожайности из-за некачественного сбора могут привести к росту 

цен на овощи и зерно. Кроме того, общее снижение доходов населения привело 

к повышенному спросу на простые продукты — картошку, свеклу, морковь, зерно, 

которыми в сельской местности стараются запасаться в больших объемах.  

Нельзя не отметить и проблемы в сфере образования, которых на сегодняшний день 

называют достаточно много. Директор Центра анализа образовательных данных ФИРО 

РАНХиГС Евгений Малеванов отмечает: "Есть проблема значительной дифференциации 
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условий образования, и вследствие этого — образовательных результатов. Это начиная от 

второй-третьей смены (в школах), заканчивая скоростью интернета, квалификацией 

педагогических кадров". Он также отметил, что есть проблема некоторого отставания 

образовательной среды от цифрового века, от бурного развития цифровых технологий. 

Также среди текущих проблем Малеванов назвал то, что никак не удается найти 

равновесие между вариативностью, гибкостью образовательных программ и едиными 

подходами, требованиями и условиями образования. Он отметил, что нужно 

пересматривать систему выпускных экзаменов за курс средней школы. Выделена и 

проблема диспропорции в распределении вузов по территории России, и "вследствие 

этого – отток наиболее одаренных, наиболее образовательно успешных выпускников и 

сложности с возвращением в свои регионы после получения высшего образования". 

COVID-19 сильнее всего повлиял на медицину. В системе здравоохранения выявились 

основные проблемы: недостаток коек для инфекционных больных, дефицит кадров и 

диагностики. На систему здравоохранения была оказана сильная нагрузка. В России 

клиники оказывающие плановую помощь были перепрофилированы на борьбу с COVID-

19 или закрыты. Больше всего пострадала стоматология так, что качество обращений 

сократилось на 40%. Также есть и позитивные моменты: люди стали обращать больше 

внимания на здоровье, стала востребована точная диагностика и обследования организма. 

Пандемия СOVID-19 повысила интерес к медицинским технологиям и привела к росту 

инвестиций в здравоохранение. Увеличилась потребность в медицинских работниках, а 

также в санитарах, водителях, неквалифицированном персонале. Спросом пользуются 

вчерашние выпускники медицинских колледжей, а также студенты старших курсов 

медицинских ВУЗов и медицинских колледжей. При этом, зарплаты предлагают на 20% 

превышающие докризисные показатели. 

Востребованными и высокооплачиваемыми стали специалисты IT-сферы и 

маркетинга. Это связано с цифровизацией компаний, переходом на электронные 

платформы, и работу в удаленном режиме, резкое. Например, востребованной стала 

профессия антикризисного менеджера, деятельность которого направлена на 

восстановление и развитие компании, а также профессия специалиста по тайм-

менеджменту, способного к организации работы в дистанционном формате. Однако, 

компании, вернувшиеся к нормальной работе, планируют свою деятельность и намерены 

увеличить штат, включая  опытных менеджеров. 

Все это говорит о том, что участники рынка постепенно «оживают» и адаптируются, 

но процесс «оживления» будет медленным и не постоянным. Спрос со стороны 

работодателя во многих регионах страны вырос. Обстановка на рынке труда сейчас 

благоприятнее, чем в разгар пандемии. Однако, самый трудный период уже позади. 

Экономика начала восстанавливаться, но рынок труда изменился и будет меняется. 
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В современном мире проблема коронавирусной инфекции COVID-19 стала одной из 

самых важных и актуальных, как для России и других стран. Пандемия задела 

практически каждую сферу человеческой деятельности. Современные СМИ ежедневно 

публикуют статистику заражения и информацию о вирусе. Но инфекция повлияла не 

только на людей, но и на налоговое законодательство Российской Федерации.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что непредвиденные расходы на 

поддержку бизнеса и граждан привели к образованию дефицита в бюджете страны. В 

связи с этим власти решили внести ряд изменений в сферу налогообложения. В первую 

очередь они обратили особое внимание на поддержку налогоплательщиков. Ряд 

предлагаемых мер помощи для преодоления неблагоприятных последствий эпидемии 

адресованы тем субъектам, кто, по мнению государства, в большей степени нуждаются в 

защите. Такими являются: малый и средний бизнес, индивидуальные предприниматели, 

микропредприятия и организации пострадавших отраслей (заведения общественного 

питания, культура, физкультурно-оздоровительная деятельность и т.д.). Можно назвать 

следующие изменения и поправки в кодексе, касающиеся бизнеса: 

В налоговое законодательство уже внесен ряд поправок по НДС и налогу на прибыль 

организаций. Обновлена декларация по НДС и по налогу на прибыль, по налогу на 

имущество организаций. 

Основная суть поправок в Кодексе не несет существенного изменения, но они 

повлияют на отдельные категории плательщиков. По налогу на прибыль налоговые 

льготы (пониженные ставки) получат компании из сферы IT, а также резиденты новой 

Арктической зоны. 

В Налоговом кодексе будет закреплен порядок распределения прибыли между 

обособленными подразделениями при применении разных ставок налога на прибыль, 

который сейчас рекомендует Минфин (письмо от 14.05.2020 № 03-03-07/39124) [3]. 

Нововведения коснулись и в «зарплатной» отчетности. Объединены. С этого года 

отменен отчет о среднесписочной численности. Введены штрафные санкции в КоАП РФ 

за непредставление СЗВ-ТД или ошибки в этом отчете. 

Расширен и уточнен перечень доходов наемных работников, формирующий базу для 

расчета страховых взносов.  

Новые, более низкие ставки страховых взносов введены для компаний из IT-сферы в 

рамках налогового маневра. 

Фиксированные взносы для индивидуальных предпринимателей сохранены на уровне 

2020 года. 

Изменения коснулись и налогоплательщиков НДФЛ – физических лиц. По итогам 

2020 года должна сдаваться обновленная форма 3-НДФЛ. Введены новые правила 

обложения НДФЛ процентов по вкладам и остаткам на счетах в банке. Повышена ставка 

НДФЛ до 15%. Постановлением Правительства от 08.04.2020 № 458 введены новые 

перечни медицинских услуг и дорогостоящего лечения для социального вычета по НДФЛ 

[1]. Для владельцев транспортных средств и земельных участков отменено 

https://nalog-nalog.ru/nalogovye-izmeneniya-2020/nalogovyj-manevr-v-it-otrasli/
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https://nalog-nalog.ru/strahovye_vznosy/szvm/szv-td-bez-shtrafov-ne-obojdetsya/
https://nalog-nalog.ru/nalogovye-izmeneniya-2020/nalogovyj-manevr-v-it-otrasli/
https://nalog-nalog.ru/nalogovye-izmeneniya-2020/nalogovyj-manevr-v-it-otrasli/
https://nalog-nalog.ru/ndfl/obekt_nalogooblozheniya/stalo-yasno-kak-budut-schitat-ndfl-s-procentov-po-vkladam/
https://nalog-nalog.ru/ndfl/stavka_ndfl/s-2021-goda-povyshayut-ndfl/
https://nalog-nalog.ru/ndfl/stavka_ndfl/s-2021-goda-povyshayut-ndfl/
https://nalog-nalog.ru/nalogovye_izmeneniya_2019/otmenyayut-dve-deklaracii-i-odin-avansovyj-raschet/
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декларирования транспортного и земельного налогов. Изменен порядок уплаты 

транспортного и земельного налогов и авансов по ним.  

С 01 января 2021 года повышен МРОТ. Его размер составил 12 792 руб. Но есть 

вероятность, что порядок расчета минимального размера оплаты труда и, соответственно, 

его размер еще изменятся. 

Внесены и изменения в организацию взаимоотношений налогоплательщиков и 

контролирующих их органов. У ФНС РФ сокращен перечень оснований для отказа в 

приемке деклараций, что впоследствии планируется закрепить в непосредственно в НК 

РФ, а не в регламентах ведомства, как сейчас. Если налогоплательщик не сдал 

своевременно отчетность, то о блокировке счета налоговики будут предупреждать 

налогоплательщиков. 

Поменяются реквизиты платежных поручений на перечисление налоговых платежей. 

С 2021 года КБК будут определяться новым приказом Минфина [2].  

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, формированием 

которого уполномочена ФНС России, будет обновляться не раз в год, а ежемесячно. 

В заключении можно сказать, что пандемия коронавирусной инфекции сильно 

повлияла на работу предприятий и организаций. Принесла большие финансовые 

трудности и ущерб для бюджета. Не все предприятия устояли в таком не легком периоде. 

Но для переживших организаций, власти страны, разрабатывают различные программы 

для восстановления их привычной деятельности. На сегодняшний день, государство с 

помощью изменений в законодательстве, всеми силами пытается помочь всем 

пострадавшим сферам деятельности человека. С помощью изменений и поправок в 

налоговом Кодексе, предполагается улучшения работы организаций и восстановления 

деятельности, прекративших существования, предприятий. 
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ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

ВАВИЛИНА О. И. 

Научный руководитель - преподаватель Заглядова М.А. 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д.Н. Прянишникова 

 

Заключительной стадией процесса кругооборота средств хозяйствующего субъекта 

является  реализация изготовленной продукции, в результате чего готовые изделия 

трансформируются в деньги. Согласно, статье 30 Налогового кодекса РФ, признание 

передачи права собственности на товар от одного лица к другому характеризуется как 

реализация продукции (работ, услуг) [1]. С позиции внутрихозяйственного показателя 

реализация является основным объемным значением, характеризующим деятельность 

хозяйствующего субъекта. Таким образом, процесс реализации основан на совокупных 

хозяйственных операциях, которые имеют неразрывную связь со сбытом  и продажей 

изготовленной продукции. 

В зависимости от метода, отраженного в учетной политике хозяйственного субъекта, 

момент реализации происходит с даты зачисления на расчетный счет организации-

продавца платы за товарную продукцию либо с даты, когда эта продукция была передана 

покупателю, т.е. с даты отгрузки товарной продукции [4]. Независимо от принятого 

метода отражения, операции по отпуску и отгрузке сопровождаются товарными 

накладными.   

Основным документальным источником, с помощью которого ведется бухгалтерский 

учет реализации (передачи) готовой продукции  покупателю – счет-фактура. Счет-фактура 

является завершающим элементом хозяйственной  операции [2]. Последовательность 

документального оформления этапов реализации продукции приведены на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема документального оформления реализации готовой продукции 

(работ, услуг) [составлено автором] 

 

Основываясь на данных рисунка 1, видно, что процесс реализации готовой продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) сопровождается  документально. В зависимости от 

отраслевой принадлежности хозяйствующего субъекта, перечень документов может 

видоизменяться, применяться специализированные формы накладных и иных первичных 

документов с четким указанием в них обязательных реквизитов. Однако, вне зависимости 

от специфики организации, накладная выписывается в результате распоряжения 

ответственного лица, а также заключается договор с покупателем (заказчиком). 

Договор, Накладная, 

Счет-фактура 

Оборотно-сальдовая ведомость по 

счету 62 «Расчеты с 

покупателями  и заказчиками» 

Главная книга 

Отчетность 

Книга продаж 
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Как уже отмечалось выше, порядок учета реализации продукции зависит от  

показателя выручки от реализации продукции. В соответствии с действующим 

законодательством выручка признается следующим образом: 

 – в бухгалтерском учете – это сумма, на которую покупателю предъявлены расчетные 

документы к оплате за отгруженную продукцию;  

– в налогообложении – это сумма денежных средств, поступивших за отгруженную 

продукцию, выполненные работы (услуги), или сумма, на которую покупателю 

предъявлены документы к оплате;  

– согласно ст. 40 НК РФ для целей налогообложения принимается цена товаров, 

указанная сторонами сделки. Этой же статьей предусмотрено, что налоговые органы 

вправе в определенных случаях контролировать правильность применения цен сторонами. 

Поэтому, в системе организации бухгалтерского учета особое место занимает учет 

готовой продукции, ее отгрузки и реализации, задачи которого представлены на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Перечень задач бухгалтерского учета готовой продукции, ее отгрузки и 

реализации [составлено автором] 

 

Для целей налогообложения предъявленная покупателям готовая продукция по 

стоимости продаж, включая  сумму НДС, или отгруженная  отражается по дебету счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 «Продажи». При этом, 

совместно происходит списание отгруженной и предъявленной заказчику продукции 

себестоимости записью: дебет счет 90 «Продажи» кредит счет 43 «Готовая продукция» 

[2]. 

При предварительной оплате поставки суммы поступивших платежей отражаются в 

бухгалтерском учете до момента отгрузки продукции как кредиторская задолженность и 

отражаются бухгалтерской записью дебет 51 «Расчетный  счет», кредит счета 62 по 

субсчету «Расчеты по авансам полученным». Завершив отгрузку продукции в 

бухгалтерском учете, делается запись по дебету субсчета «Расчеты по авансам 

полученным» и кредиту счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Также существует ситуация в процессе реализации продукции, при которой возникает 

временной период между отгрузкой продукции и ее оплатой. В этом  случае, организация 

отражает сумму отгруженной продукции по дебету счета 45 «Товары отгруженные». 

Практическое использование этого счета происходит в процессе передачи транспортной, 

почтовой организации готовой продукции либо доставляются лично собственным 

систематический контроль за выпуском готовой продукции, состоянием ее 

запасов и сохранностью на складах, объемом выполненных работ и услуг 

своевременное и правильное документальное оформление отгруженной и 

отпущенной продукции (работ, услуг), рациональная организация расчетов 

с покупателями 

своевременный и точный расчет сумм, полученных за реализованную 

продукцию, фактических затрат на ее производство и сбыт, расчет сумм 

прибыли 

правильное определение налогооблагаемого дохода 

контроль за выполнением плана договоров-поставок по объёму и 

ассортименту реализованной продукции 
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транспортным средством по адресу потребителя [5]. Соответственно, кредитуется счет 

после принятия покупателем продукции. 

В соответствии свыше написанным можно сделать вывод, что операции по 

реализации продукции (работ, услуг) являются одним из неотъемлемых участков 

бухгалтерского учета, который организуется на предприятии, поскольку формирующая 

информация при учете реализации готовой продукции имеет весомое значение для 

принятия управленческих решений. 
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ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКАЯ БАЗА ФИНАНСОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

ВАТОЛИНА П.С. 

Научный руководитель - Харитонова А.А. 

Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В настоящее время российское законодательство обязывает заполнять и 

предоставлять в контролирующие органы бухгалтерскую отчётность, которая 

представляет собой систему данных об имущественном и финансовом положении 

организации и о результатах ее хозяйственной деятельности. В ее основе лежат данные 

бухгалтерского учета, позволяющие представить полную и достоверную информацию о 

финансовом положении, ее финансовых результатах и изменениях в финансовом 

положении. Состав бухгалтерской отчётности представлен на рисунке 1.  

Формирование бухгалтерской отчетности проходит на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам [1]. Основным документом, устанавливающим состав, 

содержание и методологические основы формирования бухгалтерской отчетности 

организаций, является ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций» 
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Рис. 1 – Состав бухгалтерской отчётности 

Финансовая отчетность востребована следующими пользователями: 

1. Внутренними, к которым относятся: 

 — управленческий персонал, использующий отчетность для обоснования и принятия 

управленческих решений; 

 — бухгалтеры, основной задачей которых является ведение учета, составление 

отчетности и ее дальнейшее использование в работе экономического субъекта; 

2. Внешними, к которым относятся: 

 — пользователи, непосредственно заинтересованные в деятельности экономического 

субъекта: собственники, настоящие и потенциальные инвесторы, кредитующие банки, 

поставщики; 

 — пользователи, косвенно заинтересованные в деятельности экономического 

субъекта, налоговые и финансовые органы (сточки зрения контроля за исчислением и 

сбором налогов).  

 — пользователи, не заинтересованные в финансовых результатах деятельности 

экономического субъекта. Они осуществляют сбор и обработку отчетных данных в 

соответствии с возложенными на них обязанностями [3; с.41]. 

Также иерархия пользователей бухгалтерской (финансовой отчётности) наглядно 

представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Пользователи бухгалтерской (финансовой отчётности) 

Обязательный экземпляр составленной годовой бухгалтерской отчётности 

представляется не позднее трех месяцев после окончания отчётного периода. При 

представлении обязательного экземпляра составленной годовой бухгалтерской 

1 
• бухгалтерский баланс 

2 
• отчёт о финансовых результатах 

3 

• приложения (отчёт об изменениях капитала, отчёт о движении 
денежных средств и др.) 

4 
• пояснительная записка 

5 
• аудиторское заключение 
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отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, аудиторское заключение о ней 

представляется вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 рабочих дней со дня, 

следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, 

следующего за отчетным годом [1].  

В настоящий момент действует форма бухгалтерского баланса, утвержденная 

Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций». Следует отметить, что утверждённая Минфином форма носит 

рекомендательный характер, организация может добавлять строки со своими 

показателями, детализируя имеющиеся данные, или убирать строки, данных по которым у 

нее нет. 

В зависимости от задач проводимого анализа возникает потребность в информации 

различного характера. Рассмотрим возможность проведения тех или иных аналитических 

процедур на основании определенных финансовых показателей бухгалтерской 

отчетности. Общей целью анализа бухгалтерского баланса является выявление и 

раскрытие информации о финансовом состоянии хозяйствующего субъекта и 

перспективах его развития, необходимой для принятия решений заинтересованными 

пользователями отчетности. Цель анализа в широком смысле – изучить баланс с точки 

зрения экономического содержания протекающих хозяйственных процессов, отражением 

которых он и является. Для понимания этих процессов в ходе анализа привлекается 

дополнительная информация, раскрывающая состав, структуру, риски, связанные с 

используемыми в процессе финансово-хозяйственной деятельности активами и 

пассивами. В результате на основе промежуточных оценок имущественного и 

финансового состояния организации формируется общее заключение о ее финансовой 

устойчивости и эффективности бизнеса [3; с. 31]. Методика проведения анализ баланса 

предусматривает следующие основные этапы:  

− предварительная оценка, включая оценку надежности информации, чтение 

информации и общую экономическую интерпретацию показателей бухгалтерского 

баланса. На данном этапе необходимо оценить риск, связанный с использованием 

имеющейся информации, сделать общие выводы относительно основных показателей, 

характеризующих величину оборотных и внеоборотных активов, собственного и заемного 

капитала, выявить основные тенденции изменения показателей, наметить направления 

детализации анализа;  

− экспресс-анализ текущего финансового состояния, включая расчет финансовых 

коэффициентов и интерпретацию полученных результатов с позиции оценки текущей и 

долгосрочной платежеспособности, способности к сохранению и наращиванию капитала;  

− углубленный анализ с привлечением необходимой внутренней и внешней 

информации; ‒ прогнозный анализ основных финансовых показателей [4; с. 92].  

Таким образом, информационной базой для осуществления финансового анализа 

является бухгалтерская (финансовая отчетность) предприятия, состав и составление 

которой регламентируется действующим законодательством в области бухгалтерского 

учета. Финансовый анализ показателей годовой бухгалтерской отчетности проводится с 

использованием различных приемов и методов анализа, в частности сравнение изменения 

показателей отчетного периода с предыдущим, изучение структуры показателей, их 

динамики, расчет финансовых коэффициентов, изучение причин (факторов) вызвавших 

изменение показателей при помощи метода элиминирования и т.д. 

Таким образом, обладая информацией, находящейся в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, и владея методами научного познания, можно произвести мониторинг и 

анализ финансового состояния предприятия на начало и конец отчетного периода. 
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НДФЛ: ИЗМЕ НЕНИЯ С 2021 ГОДА 
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Пермский финансово-экон омический колледж – филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В 2020 году было достаточно много поправок в Налоговый кодекс Российской 

Федерации. В период с января по ноябрь было принято 34 федеральных законов, которые 

вносят изменения в некоторые отдельные статьи НК РФ. Одно из последних – 

корректировка норм гл. 23 «Налог на доходы физических лиц» в частности и введение 

прогрессивной шкалы налогообложения НДФЛ, а также установление особенностей 

взыскания налога с процентов по вкладам в банках и принятие актов, обновляющих 

формы налоговой отчётности. 

Многие поправки начнут дейс твовать с 1 января 2021 года. А также прио ритетной 

задачей зако нодателя на след ующий год является упро щение порядка пред оставления 

нало говых вычетов по НДФЛ. Такой зако нопроект подг отовлен и внесён в 

Госу дарственную Думу.  

Прогрессивная шкала налогообложения. 

Поправки, которые уста навливают повы шенную ставку налога на доходы, 

прев ышающие уста новленный лимит, были внесены в Нало  говый кодекс Росс ийской 

Феде рации Феде ральным законом от 23.11.2020 г. № 372 – ФЗ. Они пред полагают 

разд еление значений нало говой ставки по НДФЛ в зави симости от уровня доходов 

нало гоплательщика. То есть к доходам в размере 5 млн. руб. и меньше будет прим  еняться 

ставка 13%, а к доходам, прев ышающих 5 млн. руб. будет прим еняться ставка 15%, 

помимо суммы налога в размере 650 тыс. руб.    

Таким образом, начиная с 1 января 2021 года в отношении доходов, дата выплаты 

которых приходится уже на 2021 год, будет применяться шкала ставок – так называемая 

комбинированная ставка, состоящая из твердой ставки и процентной ставки для доходов, 

превышающих 5 млн. руб. 

Прим енять новую ставку будут также ИП, рабо  тающие на общей системе 

нало гообложения, если их годовой доход превысит сумму в 5 млн. руб. 

Повышенная ставка не будет применяться к доходам, полученным гражданами от 

продажи недвижимости, а также при получении недвижимого имущества в дар. 

Важным нюансом нового прав ового регу лирования, связ анные с введ ением 

прог рессивной шкалы нало гообложения является то, что в случае прев ышения лимита в 

размере 5 млн. руб. в год повы шенная ставка будет прим еняться только к той части 
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доходов, которая прев ышает данное значение, след овательно, авто матического пере счета 

всего налога не потр ебуется. 

НДФЛ с процентов по вкладам в банках. 

С 2021 года вступят в силу отде льные поправки, пред усмотренные Феде ральным 

законом от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ "О внесении изме нений в части первую и вторую 

Нало гового кодекса Росс ийской Феде рации и отде льные зако нодательные акты 

Росс ийской Федерации". Они изменят порядок обло  жения НДФЛ проц ентов по вкладам 

(остаткам на счетах) в росс ийских банках. 

Дейс твующий сегодня порядок таков: начи сленные проценты обла гаются НДФЛ по 

ставке 35%, если уста новленная банк овская ставка прев ышает ключевую ставку ЦБ более 

чем на 5 пунктов по рублевым вкладам, и при ставке свыше 9 % – по вкладам в 

инос транной валюте (п. 1 ст. 214.2 НК РФ). 

Новые правила гласят, что НДФЛ по ставке 13% будут облагаться проценты, 

полученные по всем счетам и вкладам гражданина, если они превышают сумму, 

определяемую по формуле:1 млн. руб. х ключевая ставка ЦБ на начало налогового 

периода. 

Из обла гаемой базы искл ючаются счета эскроу и проценты по счетам и вкладам, 

банк овская ставка по которым в течение всего года не прев ышала 1%. 

НДФЛ будет рассчитываться налоговиками по окончании налогового периода – 

исходя из сведений, переданных в ИФНС банками. 

Дейс твующая редакция ст. 214.2 НК РФ пред усматривает нало гообложение 

проц ентов по вкладам в размере прев ышения суммы проц ентов в соот ветствии с 

усло виями договора над суммой процентов, расс читанной по рублевым вкладам исходя из 

ставки рефи нансирования Банка России, увел иченной на 5 проц ентных пунктов, а по 

валютным вкладам – исходя из 9% годовых.  

Налогового агентирования у банков не будет, им потребуется только предоставлять 

все сведения о суммах выплаченных процентов в отношении каждого физического лица, 

которому производились такие выплаты в течение налогового периода, налоговому 

органу (делать это нужно будет не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным 

налоговым периодом). А налоговый орган сам консолидирует проценты по депозитам и 

применит единый вычет по всем открытым вкладам – к совокупной налоговой базе в 

части НДФЛ с процентов по вкладам в банках. 

Попр авками признаны утра тившими силу неко торые нормы НК РФ, каса ющиеся 

нало гообложения проц ентов по вкладам, в частности: 

1. абз. 5 п. 2 ст. 224 НК РФ, устанавливающий ставку 35% для процентных доходов 

по вкладам в банках, находящихся на территории РФ, доходов в виде процента (купона) 

по обращающимся облигациям российских организаций, номинированным в рублях, 

налоговая база по которым определяется в соответствии со ст. 214.2 НК РФ, – теперь для 

таких доходов будет действовать единая ставка НДФЛ 13%, в том числе для нерезидентов 

РФ; 

2. абз. 4 п. 17.2 ст. 217 НК РФ, отно сящий к не подл ежащим нало гообложению 

доходы в виде дисконта, полу чаемые при пога шении обра щающихся обли гаций 

росс ийских орга низаций, номи нированных в рублях и эмит ированных после 1 января 2017 

года, – такие доходы будут обла гаться НДФЛ неза висимо от даты эмиссии; 

3. п. 25 ст. 271 НК РФ, устанавливающий в качестве необлагаемых суммы процентов 

по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим 

государственным ценным бумагам бывшего СССР, государств – участников Союзного 

государства и субъектов РФ, а также по облигациям и ценным бумагам, выпущенным по 

решению представительных органов местного самоуправления, – они станут 

облагаемыми. 
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Новый порядок вступит в силу в след ующем году, однако первый раз уплатить НДФЛ 

с проц ентов по банк овским вкладам с учетом внес енных в НК РФ поправок нужно будет в 

2022 году по итогам 2021 года. 

Налоговые вычеты. 

С 2021 г. пред усмотрены изме нения в соци альных вычетах по НДФЛ. Пост ановление 

Прав ительства от 08.04.2020 № 458, всту пающее в силу с 01.01.2021 г., расш ирило 

перечень меди цинских услуг, оплата которых учит  ывается при исчи слении налога. В 

список вошли: 

1. Медп омощь перв ичная и спец иализированная, оказ анная в амбу латорных условиях 

и на дневном стац ионаре. 

2. Услуги скорой, в т.ч. специализированной, вне медицинской организации, в 

амбулаторных и стационарных условиях. 

3. Меди цинская эвакуация. 

4. Паллиативная медпомощь, в т. ч. на дому, амбулаторная, в условиях дневного 

стационара. 

5. Санаторно-куро ртное лечение. 

6. По обычному лечению по-прежнему принимается сумма в размере до 120000 руб. – 

это общая максимальная сумма социальных вычетов по НДФЛ в 2021 году. 

Внесены изме нения по услугам по доро гостоящему лечению (прин имаются к вычету 

без огра ничений): 

1. Ортопедическое лечение граждан с врожденными и приобретенными дефектами 

зубов, при невозможности зубного протезирования. 

2. Высо котехнологичная медп омощь по перечню из Прог раммы госг арантий 

бесп латного оказания граж данам меди цинской помощи. 

3. Лечение бесплодия методом ЭКО. 

4. Палл иативная медп омощь - испо льзование на дому меди цинских изделий для 

подд ержания функций органов и систем орга низма человека. 

Вычеты предоставляются при наличии справки об оплате медицинских услуг, 

выданной медучреждением специально для налоговых органов. 

Формы нало говой отче тности. 

В 2021 году при отчете по доходам 2020 года применяется новая форма декларации 3-

НДФЛ (утв. приказом ФНС России от 28.08.2020 № ЕД-7-11/615). 

В отчете появ илась новая страница - «Заяв ление о зачете/возврате суммы излишне 

упла ченного НДФЛ». Поэтому отде льный документ на возврат пере платы больше 

запо лнять не требуется. Для ИП тоже есть новый лист – для расчета авансов по налогу 

(Расчет к прил ожению 3). Кроме того, в 3-НДФЛ в 2021 году изме нения затр онули 

штри хкоды и раздел 1 декл арации – в нем стало 2 подр аздела для указания сумм по п.7 

ст.227 НК РФ и по оста льным осно ваниям. 

ФНС разработала проект нового отчетного бланка, объединяющего формы расчета 6-

НДФЛ и справок 2-НДФЛ. Изменения с 2021 года будут, в частности, следующими: 

1. Отдельно справки о доходах каждого сотр удника (бывшая форма 2-НДФЛ) больше 

не запо лняются – они стали прил ожением к форме 6-НДФЛ, причем, данные сведения 

указ ываются только в годовой отче тности; 

2. Вводятся поля для указания информации о возвращенном физлицу налоге и об 

излишне удержанной сумме налога. 

Пред полагается, что новую отче тность рабо тодатели начнут запо лнять с 1 квартала 

2021 г. 

Приз навая большую фиск альную знач имость НДФЛ и его прямое влияние на 

форм ирование реги ональных и муни ципальных бюджетов, ФНС России всегда уделяет 

адми нистрированию этого налога повы шенное внимание. Подт верждением этому служит 

активная работа ведомства, пров одимая в посл едние годы, в части опти мизации порядка 

исчи сления и уплаты налога, снижения адми нистративной нагрузки на 
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нало гоплательщиков за счет сокр ащения объема сдав аемых доку ментов, упра зднения 

лишних форм отче тности и т.п. 

В 2021 году ФНС России намерена продолжить работу в этом направлении – 

некоторые необходимые для этого решения уже приняты и скоро вступят в силу, другие 

еще обсуждаются, но их тоже планируется реализовать в следующем году. 
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университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

По причине быстрого распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

по всему миру, в том числе и в России, возникла острая необходимость в проведении 

абсолютно беспрецедентных мероприятий в период самоизоляции. Безусловно, это 

оказало огромное влияние на экономику нашей страны, и вызвало необходимость в 

ускоренном порядке федеральным и региональным властям готовить и утверждать новые 

законы, постановления и комплексы поправок в действующую законодательную базу. 

Данные поправки затронули налоговое, трудовое, административное, уголовное и 

санитарное законодательство. 

Целью исследования является рассмотрение тенденций и перспектив цифрового 

развития бухгалтерского учета в современных условиях.  

Актуальность исследований в данной сфере обусловлена тем, что в настоящее время 

стремительное развитие цифровой экономики оказывает влияние на все виды 

человеческой деятельности и бухгалтерский учет не является исключением. 

Инновационные изменения в технологии передачи и хранения данных приходят на смену 
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устаревшим накопителям информации. Безусловно, новые цифровые технологии 

позволяют значительно ускорить сбор и обработку данных, увеличить объемы хранения и 

передачи информации, значительно упрощая систему работы с файлами для 

пользователей. Множество текущих задач, выполняемых аудиторами и бухгалтерами, 

имеют тенденцию и потенциал для автоматизации. 

В настоящее время появляются новые информационные возможности в различных 

областях деятельности субъектов бизнеса. Эта тенденция прослеживается и в экономике, в 

частности в бухгалтерской, аналитической и аудиторской видах деятельности, где 

осваивают и внедряют новые цифровые технологии. Поэтому представляется 

удивительным, что в последнее время появляются научные статьи, монографии о 

снижении роли бухгалтерского учета, о направлениях развития, о будущем самой 

профессии бухгалтера, аудитора, аналитика. 

Учетный процесс очень часто отождествляют с чисто счетными операциями, которые 

в большей мере могут быть модернизированы. Проведя исследование способов 

составления и сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности в период пандемии, можно 

сделать вывод о том, что в современных реалиях даже вне офиса составление и сдача 

отчетности не будет значительно отличаться от составления её на рабочем месте. Этому 

способствует развитие и многообразие программного обеспечения для ведения 

бухгалтерского учета, наличие в них облачного хранилища, а также развитие систем 

электронного документооборота, их интеграция с ведущими программами ведения учета, 

а также быстрая адаптация к изменяющимся условиям и требованиям. 

Что касается бухгалтерского учета, то в свете развития информационных технологий 

сегодня перед научным и профессиональным бухгалтерским сообществом также стоит 

задача повышения качества информации, которая постоянно генерируется посредством 

бухгалтерского учета. Решение данной задачи можно связать с построением новой модели 

организации информационного пространства, которая смогла бы решить проблему 

неопределенности такого пространства.  

Цифровизация бухгалтерского учета влияет на следующие аспекты: 

 технология получения нужной информации и ее хранение, а также передача 

нужных данных пользователям. 

 методология систематизации информации, то есть предоставление основ ведения 

бухгалтерского учета (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Взаимосвязь цифровизации с процессом ведения бухгалтерского учета 

В последние десять лет все большую популярность в области бухгалтерского учета 

стало приобретать понятие «блокчейн». Данная технология представляет собой 

непрерывную последовательность (список) блоков, выстроенную по необходимым 

правилам. Такая цепочка блоков записей позволяет пользователю осуществлять хранение 

информации. В свою очередь, каждый последующий блок в системе четко связан с 

предыдущим, что фиксирует цифровая подпись, исключая любую возможность изменения 

данных. Первым официальным примером применения технологии блокчейн стала система 

«Биткойн», принцип работы технологии блокчейн в финансовой сфере представлен в виде 
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схемы (рис.2) 

 
Рис.2 – Схема работы технологии блокчейн при совершении финансовой операции 

Принцип работы постоянной записи в системе блоков представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3 – Технология постоянной записи данных в системе блокчейн 

Наибольшее распространение на сегодняшний день блокчейн получил в следующих 

сферах: 

- сфера криптовалют; 

- банковская сфера (инвестиции); 

- система платежных операций; 

- земельные правоотношения (единый реестр); 

- государственные услуги (удостоверение личности). 

Основные сферы и способы применения технологии блокчейн представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Отрасли применения технологии блокчейн 
Способ 

использования 
Сфера применения Назначение Примеры проектов 

Цифровая 

документация, 

хранение данных, 

управление ими 

Медицина, 

образование, 

государственные 

структуры 

Ведение единой 

истории болезней, 

журнала 

успеваемости 

Healthchain  (хранение личных 

медицинских записей), IRYO  (хранение 

и управление электронными 

медицинскими картами) 

Распознавание прав 

доступа 

 

Частные 

корпорации, 

органы 

госбезопасности; 

финансовые 

организации 

 

Защита и 

ограниченный 

доступ 

информации в 

совокупности с 

полной 

идентификацией 

персонала, 

клиентов, других 

пользователей 

Программное обеспечение 

СКУД; FACE – интеллект; 

2WAY.IO, ShoCard, 

Guardtime, BlockVerify, 

HYPR, Onename 

Электронный 

документооборот 

Банковская сфера, 

государственные 

услуги, 

Гарантия 

уникальности прав и 

документов при их 

BlockSign(общедоступный регистр, 

содержащий документы подписанные 

электронным способом), Мастерчейн 
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нотариальные 

услуги, 

юридические 

услуги, сфера 

искусства 

обороте, «умные 

контракты», создание 

цифровых 

сертификатов, 

подтверждающих 

права авторства и 

подлинности 

(блокчейнплатформа закрытого типа, 

построенная на базе кода Ethereum от 

Ассоциации Финтех), Bitproof, Blockai, 

Stampery, Verisart, Monegraph, 

CryptoCopyrightcryptocopyright.com, 

Proof of Existence 

Умные системы 

Государственное, 

районное, 

муниципальное 

управление, 

энергетика 

Оптимизация и 

управление работой 

централизованных 

систем 

Energy Blockchain Labs (предприятие, 

деятельность которого целиком 

посвящена создания добавленной 

стоимости в энергетической отрасли) 

полному циклу 

Финансовый и 

товарный оборот 

Компании любой 

отрасли, частные 

лица 

Соединение всех 

средств и 

финансовых 

операций воедино на 

цифровом кошельке 

сервиса 

Uphold (платформа для перемещения, 

конвертирования, совершения 

транзакций и хранения любых форм 

денег, товаров или сырья) 

 

Международные бухгалтерские корпорации, в частности компании «Большой 

четверки» уже всерьез исследуют возможности применения Блокчейна при ведении 

бухгалтерского учета и аудита с целью недопущения застоя в аудиторской деятельности, 

которой в скором времени многие предрекают серьезный кризис. В мировой экономике 

при обсуждении вопросов о перспективах развития бухгалтерского учета все чаще встает 

вопрос: «Кому нужен посредник, который выражает мнение о достоверности учета, когда 

учет априори достоверен?» 

Тем не менее, мнения большинства экспертов на данный момент времени сходятся на 

том, что в ближайшем будущем профессии бухгалтера вряд ли грозит полное вымирание. 

Прогнозируется смещение акцента в работе аудиторов с области подтверждения 

финансово – хозяйственных событий к подтверждению их классификаций в 

бухгалтерском учете. 

Новые технологии в цифровом учете разработаны для выполнения запросов «данных 

по требованию». Смартфоны, программы и социальные медиа являются основными 

каналами для этого процесса. Для цифровизации бухгалтерского учета хозяйственных 

операций, используются облачные платформы, которые ускоряют разработку 

приложений, рабочих процессов, интеграцию данных, а также позволяют расширить 

возможности аналитики. «Облаком» метафорически называют Интернет, который 

скрывает все технические детали. Символ облака был использован для обозначения 

границы между пользователем и поставщиком. Большое количество компаний 

предоставляет услуги облачных вычислений по всему миру: от региональных компаний 

до межнациональных ассоциаций. Безбумажный офис в облаке – это инновационное 

информационное пространство для ведения бухгалтерского учета удаленно, независимо 

от места территориального расположения. Концепция безбумажного офиса не нова. 

Термин paperless («безбумажный офис») впервые прозвучал в 1970 г. Американский 

ученый, библиотекарь, преподаватель и специалист в области информационных систем 

Фредерик Ланкастер предусматривал, что бумажные документы в ближайшем будущем 

будут заменены электронными хранилищами и средствами коммуникаций. Сегодня это 

слово приобретает все большую популярность и значимость в мире, поскольку IT-

технологии продвинулись в направлении воплощения в жизнь «paperless» и сделали его 

реальным для организаций любой степени административной и бизнес-процессуальной 

сложности. Все более актуальной для цифрового учета становится тенденция 

«безбумажного офиса» и автоматизации бизнес-процессов. Диджитализация 

бухгалтерского учета позволит организациям работать эффективнее и быстрее.  

Основными преимуществами безбумажного офиса в облаке для бизнеса станут такие: 
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1) доступ к необходимой информации, обеспечивающийся с любого места и 

круглосуточно;  

2) обеспечение возможности создания резервных копий информации и их 

бесперебойного обновления;  

3) появление возможности принимать активное участие в коллективной работе вне 

офиса;  

4) появление возможности дистанционно управлять задачами, поручениями, 

проектами и отслеживать их статус в реальном времени;  

5) обеспечение повышения уровня безопасности хранения и доступа к 

конфиденциальной информации;  

6) сокращение операционных расходов, благодаря устранению деятельности по 

управлению программным обеспечением на месте (обновление версий, обслуживание, 

сбоев сервера и администрирования);  

7) обеспечение повышения производительности труда и экономии времени 

бухгалтеров;  

8) минимизация рисков, связанных с экологическими катастрофами (пожар, 

наводнение и т. д.);  

9) уменьшение использования бумаги в рамках высокоразвитой экологической 

политики.  

Благодаря освоению предприятиями облачных вычислительных технологий 

концепция цифрового учета может перейти к более высокому уровню 

макроэкономической агрегации, которая будет называться метацифровым учетом. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что современные тенденции требуют 

применения цифровых технологий во всех сферах развития экономики. Область 

бухгалтерского учета наиболее остро нуждается в инновациях. Одним из способов их 

внедрения может стать технология блокчейн, которая позволит решить многочисленные 

проблемы в сфере учета финансово – хозяйственных операций.  
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строгого режима самоизоляции были закрыты все субъекты малого и среднего 

предпринимательства - развлекательные заведения, салоны красоты, кафе и рестораны. В 

условиях уменьшения деловой и потребительской активности в целях обеспечения 

устойчивого развития экономики и поддержки бизнеса Президентом РФ был подписан 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ, предусматривающий перенос сроков уплаты 

налогов, сдачи налоговой отчетности, а также приостановление мер налогового контроля 

на период распространения коронавирусной инфекции. [1] 

Федеральная Налоговая Служба России реализовала меры по поддержке бизнеса, 

занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее 

предпринимательство. Соответствующее постановление от 02.04.2020 № 409 [3] подписал 

председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.  

Согласно Федеральному закону № 172 от 08.06.2020 [2] были освобождены от уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов за отчетные налоговые периоды, относящиеся ко II 

кварталу 2020 года следующие категории налогоплательщиков: 

 индивидуальные предприниматели, занятые в наиболее пострадавших отраслях; 

 юридические лица, которые включены на основании налоговой отчетности за 2018 

год в реестр МСП, занятые в наиболее пострадавших отраслях экономики; 

 юридические лица, включенные в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов 

Президента РФ, субсидий и грантов в рамках специальных программ. Их реализуют 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

РФ, органы местного самоуправления, исполнители общественно полезных услуг, 

поставщики социальных услуг; 

 централизованные религиозные организации, учрежденные ими социально 

ориентированные некоммерческие организации, а также религиозные организации, 

входящие в структуру централизованных религиозных организаций; 

 некоммерческие юридические лица, включенные в реестр некоммерческих 

организаций, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Для освобождения от уплаты налогов налогоплательщику делать ничего было не 

нужно. Налоговый орган самостоятельно «обнулил» все исчисленные в представленных 

декларациях суммы, и в лицевом счете налогоплательщика о состоянии расчетов с 

бюджетом данные отражаться не будут. Однако для НДС, налога на игорный бизнес и 

НДФЛ общий порядок не изменился.  

Освобождение от уплаты было предусмотрено по налогам и авансовым платежам за 

период владения объектами налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года: 

 налог на имущество организаций (для всех объектов); 

 транспортный и земельный налоги (для транспортных средств и земельных 

участков, которые используются или предназначены для использования в 

предпринимательской или уставной деятельности); 

 налог на имущество физических лиц (для недвижимости, используемой или 

предназначенной для использования в предпринимательской деятельности). 

От налога освобождаются только те объекты, которые используются или 

предназначены для использования в предпринимательской или уставной деятельности. 

На выплаты работникам за апрель, май и июнь 2020 года действовал нулевой тариф 

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное 

медицинское страхование и на страхование на случай временной нетрудоспособности в 

связи с материнством. Единый тариф 0 % распространялся как на выплаты в рамках 

предельной базы, так и сверх неё. Пострадавшие ИП не освобождались от страховых 

взносов за себя, но их сумма была снижена. Фиксированный платёж на обязательное 

пенсионное страхование за 2020 год составил 20 318 рублей вместо 32 448 рублей. 

Разница — 12 130 рублей, в размере одного МРОТ. 
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Также были приостановлены налоговые проверки. До 30 июня включительно: 

 не открывались новые выездные и повторные выездные налоговые проверки; 

 были приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные 

налоговые проверки; 

 приостанавливалась проверка расчета и уплаты налогов по сделкам между 

взаимозависимыми лицами; 

 не проводились или приостанавливались проверки соблюдения валютного 

законодательства - кроме случаев, когда нарушения уже выявлены и если срок давности 

для привлечения к административной ответственности — до 01.06.2020; 

 приостанавливалось течение срока для представления возражений на акты 

выездных налоговых проверок. 

До 15 мая 2020 года был продлен срок сдачи налоговых деклараций по НДС за I 

квартал 2020 года, журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, расчетов 

по страховым взносам за I квартал 2020 года. Также срок сдачи отчетности, которая 

должна была быть сдана с марта по май 2020 года, был продлен на 3 месяца: 

 все налоговые декларации и расчеты по авансовым платежам (кроме НДС); 

 расчеты сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ); 

 налоговые расчеты о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и 

удержанных налогов; 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

 финансовая информация, предоставляемая организациями финансового рынка 

(ОФР) о клиентах-иностранных налогоплательщиках за 2019 отчетный год и предыдущие 

отчетные годы; 

 заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год. 

Были продлены сроки представления документов по требованию, полученных с 1 

марта до 31 мая 2020 года. Документы или информация по требованиям по НДС – срок 

был продлен на 10 рабочих дней, по другим требованиям – на 20 рабочих дней. Если 

налогоплательщик представит с нарушением сроков документы или сведения, срок 

представления которых приходится на период с 1 марта по 31 мая 2020 года, его не 

оштрафуют по статье 126 НК РФ. 

До 1 июля 2020 года для бизнеса не применялись меры взыскания задолженности. Это 

значит, что ИП или организациям не прислали требование с начисленными пенями и 

штрафами, не списали задолженность и не заблокировали расходные операции по 

расчетному счету. 

С 16 марта по 1 мая ФНС России не принимала решения о банкротстве во исполнение 

решений оперативного совещания Председателя Правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустина. Действие моратория на возбуждение дел о банкротстве для 

налогоплательщиков из наиболее пострадавших отраслей сохранялось. [2] 

В период пандемии Федеральной Налоговой службой было осуществлено множество 

мер по поддержке организаций и индивидуальных предпринимателей, для стабилизации 

экономики в стране. Даже несмотря на огромное количество работы возложенной на 

ФНС, все меры поддержки были реализованы эффективно в кратчайшие сроки, что 

показывает оперативность и ответственность службы в такое непростое время как 

пандемия. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЛАТЕЖНОЙ 
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О создании собственной платежной системы в России задумывались давно, однако 

долгое время данному вопросу не уделялось должного внимания. Появление 

национальной платежной системы "МИР" - тот редкий случай, когда ухудшение 

международной ситуации послужило мощным толчком к развитию новой российской 

технологии.  

Платежная система представляет собой совокупность денежных отношений, 

возникающих по поводу выполнения платежных обязательств, организационных форм, 

инструментов и процедур, способствующих денежному обращению. 

Платежная система "МИР" создана АО "Национальная система платежных карт", 

основанным 23 июля 2014 г. С 2017 г. начался массовый выпуск карт "МИР" в результате 

подписания Федерального закона от 1 мая 2017 г. N 88-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 16.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральный 

закон "О национальной платежной системе" (далее - Федеральный закон N 88-ФЗ). 

Нормативным актом были внесены поправки в Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 

161-ФЗ "О национальной платежной системе" (далее - Федеральный закон N 161-ФЗ). 

Федеральный закон устанавливает правовые и организационные основы национальной 

платежной системы, регулирует порядок оказания платежных услуг, в том числе 

осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа, 

деятельность субъектов национальной платежной системы, а также определяет 

требования к организации и функционированию платежных систем, порядок 

осуществления надзора и наблюдения в национальной платежной системе [1;16]. 

Актуальность темы связана с тем, что в литературе правовое регулирование 

национальной системы платежных карт не получает должной научной разработки, в то 

время как такой масштабный проект, как НСПК, не может оставаться без научного 

внимания. Именно от развития НСПК зависит в том числе экономический суверенитет 

нашей страны, повышение финансовой безопасности и независимости населения в 

безналичных расчетах. НСПК, без сомнения, имеет публичное значение в обеспечении 

суверенитета розничных платежей в Российской Федерации и требует детального 

изучения. 

К положительным свойствам системы относят в первую очередь независимость от 

внешнего влияния - она работает автономно, независимо от политических веяний и 

зарубежных конкурентов. Пока владельцам карт доступны операции только в пределах 

РФ, однако вопрос о географической экспансии уже решается. Появились совместные 

проекты - кобейджинговые карты в сотрудничестве с Maestro (MasterCard), JCB (Япония) 

и UnionPay (Китай), способные функционировать в двух системах одновременно - как 

иностранный пластик на территории иностранных государств и как "МИР" в России. 
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К другим положительным характеристикам следует отнести: 

1. Финансовую независимость государства. Расположение необходимых данных 

происходит на территории России, и другие государства не могут получить к ним доступ. 

Это защищает данные клиентов платежной системы и их средства от иностранного 

вмешательства. 

2. Соответствие требованиям безопасности - карты оснащены голограммой, чипом, 

магнитной полосой. Подделать пластик "МИР" практически невозможно - на нем 

нанесена голограмма с фирменной символикой, микропроцессор изготовлен с 

использованием золотого или серебряного цвета, на поверхность нанесен невидимый 

графический логотип рубля. По результатам тестирования, чип карты "МИР" признан 

самым надежным[2;13]. 

3. Для хакеров система "МИР" полностью закрыта, они пока что не имеют 

возможности ее взломать, поскольку интернет-платежи через проверенные сайты с 

соблюдением мер безопасности надежно защищены и проходят внутри страны, что 

немаловажно[3;4]. 

4. Разработчики совершенствуют систему, внедряя 3D-Secure (дополнительный 

уровень безопасности при осуществлении платежей), бесконтактную технологию оплаты, 

оплату картой "МИР" услуг общественного транспорта.  

5. Все большее количество банков, например Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и др., 

вводят в спектр услуг эмиссию карт "МИР", а значит, клиентам будет удобнее и выгоднее 

пользоваться обычными банкоматами. Карту "МИР" удобно использовать для снятия 

денежных средств в большинстве банкоматов, работающих сегодня в регионах 

России[4;5]. 

6. Выпущенные Сбербанком карты "МИР" дают владельцу право на участие в 

бонусной программе с начислением баллов "Спасибо", которые далее подлежат обмену на 

скидку от партнеров эмитента. 

7. Для заграничных операций с помощью платежной системы "МИР" созданы 

специальные кобейджинговые карты в союзе с международными коллегами - MasterCard, 

JCB и UnionPay. 

Платежная система "МИР" имеет большое количество плюсов, однако в процессе 

использования выявились довольно существенные недостатки, которые необходимо 

исправлять, чтобы приблизить ее к уровню международных Visa и MasterCard. 

Можно выделить следующие проблемы использования платежной системы «МИР»: 

1. Расчеты производятся только внутри РФ за исключением нескольких стран. Их 

принимают всего восемь стран: Армения, Абхазия, Южная Осетия, Беларусь, Казахстан, 

Кыргызстан, Турция, Вьетнам. Для расчетов заграницей нужно оформлять 

кобейджинговую версию продукта. 

2. Нет возможности интеграции с Apple Pay, Google Pay. Бесконтактная оплата 

реализована только через платформу Mir Pay, доступную на Google Pay. 

3. Ряд интернет-магазинов, заправок, торговых точек, не подключили оплату ПС 

«МИР». Сама платежная система никак не решает этот вопрос, перенаправляя 

пользователей к администрации торговых площадок. 

4. Случаются «технические ошибки», из-за которых не приходит кешбэк или он 

начисляется с опозданием. Зависает мобильное приложение. Случаются сбои при оплате 

проезда.  

5. Невыгодные программы лояльности. Многие опытные пользователи отмечают, что 

бонусные программы ПС «МИР» хуже, чем аналогичные программы по картам других 

платежных систем. 

6. Возникают сложности при оплате на сайтах интернет-ритейлеров, например, 

Wildberries, AliExpress. Картами "МИР" невозможно совершить покупки во многих 

зарубежных интернет-магазинах, в их числе Amazon, eBay, Play Market и др. 
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7. Высокая плата за банковский сервис по сравнению с международными картами. 

Годовая плата по картам "МИР" в Сбербанке в классическом исполнении составляет 750 

рублей за первый год и 450 рублей за последующие годы обслуживания. Годовая 

стоимость обслуживания не зафиксирована - банк вправе самостоятельно устанавливать 

стоимость, поэтому в некоторых местах национальная карта обойдется дороже 

международной. В среднем цена колеблется от 20 до 1 000 рублей в год. Например, по 

состоянию на февраль 2020 г. стоимость годового обслуживания составляла в Сбербанке 

750 рублей, в Газпромбанке - 1 тыс. рублей, в Райффайзенбанке - 1 250 рублей. Основная 

проблема данного условия использования карты "МИР" заключается также и в том, что у 

определенной категории лиц отсутствовало право выбора банка, в котором они получали 

карты "МИР" в соответствии с Федеральным законом N 88-ФЗ, соответственно, в 

некоторых случаях они вынуждены платить немалые суммы за ее обслуживание[4;2]. 

Указанные аспекты представляются актуальными не только в теоретическом, но и в 

практическом смысле. 

При анализе вышесказанного, соответствующих правовых норм, созданных для 

регулирования национальной платежной системы "МИР", обнаружены отдельные 

правовые аспекты, требующие совершенствования. Полагаем, что требуется 

усовершенствовать следующие моменты: 

1) в статье 16.1 Федерального закона от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 

потребителей" изменить п. 1 и добавить в него обязанность по обеспечению продавцами, 

субъектами малого и среднего предпринимательства возможности оплаты товаров с 

помощью национальной платежной системы "МИР";  

2) часть 5 ст. 30.5 Федерального закона N 161-ФЗ дополнить пунктом, 

ограничивающим стоимость годового обслуживания карт до 500 рублей для лиц, 

получающих выплаты, предусмотренные п. п. 1 - 3, 5 ч. 5.5 Федерального закона N 161-

ФЗ, поскольку данные категории граждан были лишены права выбора и переведены на 

карты "МИР" в принудительном порядке в соответствии с Федеральным законом N 88-ФЗ, 

соответственно, условия пользования картой должны быть равными и выгодными, 

независимо от эмитента карты; 

3) ускорить совершенствование приложения для бесконтактной оплаты товаров и 

услуг Mir Pay, направленное на взаимодействие с устройствами Apple и Samsung, и 

увеличить количество международных интернет-магазинов, принимающих карты "МИР" 

к оплате. Предлагаем данные положения закрепить в Федеральном законе от 3 июля 2019 

г. N 166-ФЗ "О внесении изменений в статью 12 Федерального закона "О национальной 

платежной системе" либо в Стратегии развития национальной платежной системы; 

В современном мире развитие экономики невозможно без внедрения современных 

технологий, в частности банковских карт. Для России этот рынок новый, имеющий ряд 

проблем с внедрением и использованием, но при достаточном влиянии и 

заинтересованности как государства, так и банковского сектора возможно кардинально 

изменить ситуацию в лучшую сторону. Безналичные расчеты необходимы как частным 

лицам, так и бизнесу, что облегчает пути приобретения товаров или услуг и затрудняет 

ведение теневой экономики. Следует расширять области применения российских 

банковских карт по всей территории страны и за рубежом [3;1]. Изложенное позволяет 

прийти к выводу, что внедрение новой российской платежной системы обеспечит 

финансовую безопасность страны и не превалирующую политику государства в 

международных отношениях, гарантирует развитие и укрепление национальной 

платежной системы "МИР", позволит осуществить политику импортозамещения и 

повысить конкурентоспособность отечественной экономики. 
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СТЕПЕНИ ЛИКВИДНОСТИ БАЛАНСА И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

КИЧИГИНА Д. А. 
Научный руководитель – Ефременко Ю.П. 

Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Финансовое положение организации является важнейшей характеристикой 

деятельности экономического субъекта, она определяет конкурентоспособность, 

потенциал в деловом сотрудничестве, оценивает, в какой степени гарантированы 

экономические интересы самого предприятия и его партнёров в финансовом и 

производственном отношении. Одними из основных показателей финансового состояния 

являются ликвидность баланса, оценивающая положение компании, и 

платежеспособность, определяющая возможность организации вовремя и в полном объеме 

выполнять данные обязательства. 

Целью исследования является изучение теоретических и методологических аспектов 

оценки степени ликвидности баланса и анализа показателей платежеспособности по 

данным бухгалтерской отчетности. 

Для определения финансового положения предприятия используется ряд 

характеристик, которые наиболее полно и точно показывают состояние предприятия, как 

во внутренней, так и во внешней среде.  Ликвидность и платежеспособность относятся к 

таким характеристикам.  В экономической литературе часто можно встретить такие 

мнения, как ликвидность – это платежеспособность, и наоборот, платежеспособность – это 

ликвидность.  В итоге возникает сомнение в целесообразности разграничения данных 

понятий. 

Неопределенность понятий влечет за собой некорректность методов анализа, 

неточность в названиях финансовых показателей и ошибочность расчетных формул. 

Результат неопределенности понятий – некорректная интерпретация аналитических 

расчетов и, как следствие, ошибочное суждение о финансовом состоянии объекта 

исследования. 

Чтобы понять, в чем различие данных понятий, необходимо выявить ту сущность, 

которую они под собой подразумевают.  

Ликвидность – способность имеющихся на предприятии активов быстро обращаться в 

денежные средства, то есть они должны быть в кратчайшие сроки реализованы, причем их 

цена продажи должна быть приблизительно равна либо выше рыночной стоимости.  В 

связи с этим по степени быстроты оборачиваемости в деньги выделяют несколько типов 

активов – неликвидные, низколиквидные, среднеликвидные и высоколиквидные. В 

анализе ликвидности различают ликвидность баланса, активов и предприятия. 

Ликвидность баланса – степень покрытия обязательств предприятия его активами, 

срок превращения которых в денежную форму соответствует сроку погашения 
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обязательств.   

Ликвидность активов – величина, обратная ликвидности баланса по времени 

превращения активов в денежные средства. Чем меньше требуется времени, чтобы данный 

вид активов обрел денежную форму, тем выше его ликвидность. 

Ликвидность предприятия – это его способность превращать свои активы в деньги для 

покрытия всех необходимых платежей по мере наступления их срока.  

Платежеспособность подразумевает под собой способность предприятия 

рассчитываться по своим обязательствам за счет имеющихся у него денежных средств. 

Если показатель платежеспособности компании находится на достаточно высоком уровне, 

можно говорить о том, что оно является финансово устойчивым. Однако могут возникать 

ситуации, когда баланс ликвиден, а предприятие неплатежеспособно. Например, настал 

срок погашения обязательств, а денежных средств нет. [3, с. 113] 

Платежеспособность оказывает положительное влияние на выполнение 

производственных планов и обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами.  

В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», неплатежеспособным считается такое предприятие, 

которое неспособно в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение 

трех месяцев с момента наступления даты платежа. [1] 

Неплатежеспособным может считаться предприятие, где наблюдается постоянное 

отсутствие денежных средств.  В этом случае следует осторожно подходить к оценке 

неплатежеспособности, она может быть временной или длительной.  Причины такого 

состояния обычно связаны с недостаточной обеспеченностью финансовыми ресурсами, с 

невыполнением плана реализации продукции, с нерациональной структурой оборотных 

средств, с несвоевременным поступлением платежей от контрактов и др. 

Предприятие является платежеспособным при условии наличия свободных денежных 

ресурсов, достаточных для погашения имеющихся обязательств. Предприятие может быть 

платежеспособным при отсутствии необходимой суммы свободных денежных средств, 

если для расчетов с кредиторами оно способно реализовать свои текущие активы. [2, с. 

128] 

Основными источниками информации для анализа платежеспособности и 

ликвидности предприятия служит годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая 

состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, пояснений к ним, 

данные первичного бухгалтерского учета, которые расшифровывают и детализируют 

отдельные статьи баланса. 

В целом, анализ платежеспособности необходим не только руководителю - для 

эффективного управления и прогнозирования финансового состояния, но и кредиторам и 

инвесторам - чтобы определить кредитоспособность и оценить финансовую устойчивость 

предприятия. 

Таким образом, основным источником информации для проведения анализа 

ликвидности и платежеспособности является бухгалтерский баланс организации, активы 

которого группируются по степени ликвидности, а пассивы по степени срочности 

погашения. 

Для эффективной работы предприятия необходимо своевременно проводить анализ 

платежеспособности и ликвидности его активов, чтобы иметь возможность своевременно 

проводить работу, направленную на их улучшение.  

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия проводится в следующей 

последовательности:  

1. Группировка активов по степени ликвидности. 

2. Группировка пассивов по срочности погашения. 

3. Соотнесение групп активов и пассивов с целью установления степени 

ликвидности баланса. 
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4. Расчет и оценка показателей платежеспособности. 

Таблица 1 – Группировка активов по степени ликвидности и пассивов по срочности 

погашения 
Группы Состав 

Активы 

Наиболее ликвидные  активы (А1) 

Быстрореализуемые активы (А2) 

 

Медленнореализуемые активы (А3) 

 

Труднореализуемые активы (А4) 

 

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения 

 

Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в 

течение 12 месяцев после отчетной даты 

Запасы + дебиторская задолженность, платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты 

 

Внеоборотные активы 

Пассивы 

Самые срочные обязательства (П1) 

Краткосрочные пассивы (П2) 

Долгосрочные пассивы (П3) 

Постоянные пассивы (П4) 

 

Кредиторская задолженность 

 

Краткосрочные заемные средства 

Долгосрочные заемные средства 

Собственные источники  

Определение степени ликвидности баланса предполагает проверку выполнения 

условий ликвидности:  

А1 ≥ П1; А2 ≥ П2; А3 ≥ П3; А4 ≤ П4. 
Первые три условия характеризуют способность предприятия рассчитаться в срок по 

внешним обязательствам.  Если выполняется последнее условие, то это означает наличие у 

предприятия собственных оборотных средств. 

Выполнение всех условий обозначает, что баланс абсолютно ликвиден.  Если 

выполняется только часть условий, то такой баланс называют не абсолютно ликвидным. 

При невыполнении ни одного условия ликвидности баланс характеризуется как  

абсолютно неликвидный.  

Для осуществления оценки ликвидности баланса предприятия, необходимо провести 

сопоставительный анализ между размером активов и пассивов соответствующих групп: 

1. А1 ≥ П1 - предприятие может погасить наиболее срочные обязательства с 

помощью абсолютно ликвидных активов. 

2. А2 ≥ П2 - предприятие может рассчитать по краткосрочным обязательствам 

перед кредиторами, быстро реализуемыми активами. 

3. А3 ≥П3 - предприятие может погасить долгосрочные займы с помощью 

медленно реализуемых активов. 

4. А4 ≤ П4 - данное неравенство выполняется автоматически, если соблюдены все 

три неравенства. Предприятие обладает высокой степенью платежеспособности и может 

погасить различные виды. 

Чтобы выяснить уровень платежеспособности организации, необходимо рассчитать 

такие показатели, как коэффициенты текущей, критической и абсолютной ликвидности. 

[5, с. 610] 

Следующим этапом является расчет относительных коэффициентов ликвидности, к 

которым относятся: текущая, критическая и абсолютная ликвидность, а также удельный 

вес оборотных активов в валюте баланса и коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами, характеристика которых представлена в таблице 2. [3, с. 255] 

Таблица 2 – Расчет относительных показателей ликвидности  

Показатель Расчет Характеристика 
Нормативное 

значение 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

Оборотные 

активы/Краткосрочные 

пассивы 

Показывает во сколько раз 

оборотные активы покрывают 

свои краткосрочные 

обязательства 

≥ 2 
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Коэффициент 

критической 

ликвидности 

Денежные средства 

+Краткосрочные 

вложения + Дебиторская 

задолженность/ 

Краткосрочные 

обязательства 

Характеризует степень 

покрытия краткосрочных 

обязательств за счет наиболее 

ликвидных активов и 

ближайших поступлений  

≥ 0,8 

Коэффициент 

абсолютной ликвидности 

Денежные средства + 

Краткосрочные 

финансовые вложения/ 

Краткосрочные 

обязательства 

Характеризует степень 

покрытия краткосрочных 

обязательств за счет наиболее 

ликвидных активов 

≥ 0,25 

Таким образом, имеется множество методик анализа ликвидности и 

платежеспособности предприятия. Результаты, полученные во время анализа, помогают 

улучшить общее финансовое состояние предприятия.  
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С 1 июля 2017 года онлайн-кассы стали обязательными к применению. Однако до сих 

пор нет однозначности в реквизитах кассовых чеков, несвоевременно утверждены 

нормативные акты, в результате не разработан необходимый софт. Как и ранее, кассир во 

время получения наличных от клиента либо при оплате банковской картой обязан 

оформить кассовый чек [4]. 

Новшество заключается в том, что в случае предоставления покупателем до момента 

расчета мобильного номера либо адреса электронной почты кассир отправляет 

электронную версию чека на предоставленный телефон или адрес [2;1.2]. Реквизит 

"телефон или электронный адрес покупателя" отражают в кассовом чеке [2;4.7]. 

Допускается отправить клиенту не сам электронный чек, а сведения, его 

идентифицирующие, и наименование сайта, где такой чек можно бесплатно получить/ 

Обычно данную операцию исполняют операторы фискальных данных. Электронная 

версия кассового чека приравнивается к кассовому чеку, отпечатанному ККТ на 

бумажном носителе [4]. 

Если клиент до момента расчета не предоставил номер телефона либо адрес 

электронной почты, то следует пробить кассовый чек в обычном порядке. Из кассовых 
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чеков покупатели и налоговые органы получают информацию о продавцах, применяемых 

ими системах налогообложения, сведения о реализованных товарах (работах, услугах), 

дате, времени и месте расчетов [5]. Подделки кассовых чеков исключены. Ведь 

покупатель может в любой момент удостовериться в его легальности через бесплатное 

мобильное приложение. 

Кассовый чек – это документ, выдаваемый с помощью контрольно-кассовой техники, 

в котором должны содержаться более 20 обязательных реквизитов. Если хотя бы одного 

из них нет, продавца за это накажут штрафом. Но последствия ждут и покупателя – 

инспекция может не признать расходы, подтвержденные таким фискальным документом. 

Все обязательные реквизиты, которые должен содержать кассовый чек, зафиксированы в 

статьи 4.7. Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ 

Рассмотрим, на что следует обратить особое внимание при оформлении кассового 

чека [6;12]: 

Ошибка № 1. В чеке отсутствует наименование продавца и ИНН. 

Полное отсутствие таких данных в чеке встречается редко. Если в чеке нет названия 

продавца, это может поставить сделку под сомнение. Иногда продавцы допускают 

неточности в наименовании. Такая ошибка может помешать налоговой инспекции 

идентифицировать продавца. Ситуацию осложнит отсутствие ИНН продавца в чеке. 

Поэтому расходы у покупателя по чеку с такой ошибкой ФНС может не принять. 

Продавец должен указывать в кассовых чеках название, которое заявлено при 

регистрации организации. Наименование в чеке должно совпадать с наименованием в 

ЕГРЮЛ. Нужно внимательно вводить данные организации при настройке ьконтрольно-

кассовой техники. 

Ошибка № 2. Неверно указаны дата и время. 

Помимо даты в чеке должно быть пробито время покупки. Время нужно указывать в 

соответствии с часовым поясом применения контрольно-кассовой техники.  

Время покупки, указанное в чеке, должно соответствовать реальному времени. 

Контролирующие органы считают допустимым отклонение в пять минут. 

Ошибка № 3. Размытое наименование товара. 

В онлайн-чеках следует обязательно прописывать наименование покупки. 

В чеках следует подробно описывать проданный товар (услугу). Например, 

наименование «материалы» может вызвать вопросы со стороны налоговиков. Если же 

продавец конкретизирует товар и вместо «материалы» укажет их разновидности (кирпич, 

доски и тому подобное), проблем не будет. 

В некоторых случаях допускается писать обобщенное название товаров. Если 

покупатель вносит предоплату, ему также выдается кассовый чек. В случае, когда на 

момент внесения аванса перечень товаров не определен, допустимо указать в чеке 

обобщенное название или написать «предоплата». 

Ошибка № 4. Неверно указана ставка или сумма НДС. 

Продавцы на общий системы налогообложения обязаны выделять в чеке ставку и 

сумму НДС. Ошибки в этих реквизитах могут негативно сказаться на покупателе. 

Неверную сумму НДС налоговики могут убрать из вычетов. 

Ошибка № 5. Нечитаемый чек. 

Информация в кассовом чеке должна быть видна и читаема минимум полгода со дня 

выдачи чека. 

Если в чеке нечитаемые реквизиты, ФНС может снять расходы и вычеты по НДС у 

покупателя. 

Обезопасьте вашу организацию от поддельных чеков, проверяйте реальность покупок 

на сайте оператора фискальных данных или в мобильном приложении ФНС России. 

Чтобы исправить ошибку правильно, придется выяснить, по какой версии формата 

фискальных данных (ФФД) касса составляет документы. В общем случае в ФФД 1.05 

ошибки исправляются чеком возврата, а в ФФД 1.1 — чеком коррекции.  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=322817&p=5167#h369
https://pro126.ru/ofd
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Посмотреть, по какой версии формата фискальных данных (ФФД) касса формирует 

документы, можно двумя способами: в отчете об открытии смены на кассе и в личном 

кабинет. 

С 1 февраля 2021 года все бизнесмены, применяющие специальные режимы 

обложения, будут обязаны отражать в чеках наименование реализованной продукции, 

услуги или работы. Напомним, что Федеральным законом от 03.07.2016 №290-ФЗ 

индивидуальные предприниматели освобождались от обязанности включать в фискальные 

чеки наименование товаров/работ/услуг.  

Обновленная структура чека онлайн кассы будет дополнена сразу тремя новыми 

реквизитами: наименование реализуемого объекта, которое позволяет идентифицировать 

содержание покупки; количество проданных объектов (товаров, работ или услуг), при 

необходимости придется указать единицу измерения; цена объекта за единицу. 

Количество и цена за единицу реализованного товара в чеке устанавливается в 

стандартном порядке. Иное дело, необходимость прописывать наименование продукции. 

Ведь единого перечня, номенклатуры и рекомендаций по их составление не 

предусмотрено.  

Разработаны рекомендации для оформления кассового чека: максимальная 

продолжительность наименование - 128 символов, включая знаки и пробелы. 

Наименование должно отражаться в фискальном чеке на языке, понятном покупателю. 

Разрешается сокращение наименования товара/работы/услуги. Но текст должен быть 

понятен покупателям. Использование кодов, символики, шифров, штрих-кодов не 

допускается. Наименование прописывайте с учетом ассортимента реализуемой 

продукции. Если ИП оказывает услуги, то наименование в чеке зависит от их состава. 

Если предприниматели продолжать выдавать чеки по старым правилам (со старым 

режимом обложения или без наименования товара), то нарушителя привлекут к 

административной ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ. За неправильные реквизиты 

чека предусмотрено материальное наказание в виде штрафа: от 5 000 до 10 000 рублей - на 

юрлицо; от 1 500 до 3 000 рублей - на директора. Причем налоговые органы вправе 

применить и другие санкции к нарушителю, вплоть до приостановления деятельности 

организации или дисквалификации ответственных лиц [1;14.5]. Поэтому компаниям и ИП, 

меняющим режим налогообложения с 01.01.2021 года, необходимо позаботиться о 

настройке онлайн кассы заранее. А предпринимателям на специальных режимах, 

определить наименование реализуемых товаров, работ и услуг, которые позволяют точно 

идентифицировать покупку. 
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CУЩНОСТЬ И СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА 

 

МУКАЕВА Д.Р. 

Научный руководитель – Харитонова А.А. 

Пермский финансово – экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Финансовый анализ является основополагающим аспектом деятельности 

экономических субъектов на современном этапе [1; с. 347].  

Комплексно анализируя предприятие можно понять, какие ошибки были допущены и 

избежать их в будущем. Собрав полную информацию об организации можно выдвигать 

бизнес-планы, программы развития и принимать управленческие решения. Наладив 

финансовую устойчивость можно рассчитывать на платежеспособность организации, что 

важно в условиях экономического развития страны, достаточное количество денежных 

средств для дальнейшей инвестиционной деятельности. Финансовый анализ является 

частью более широкого термина: анализ финансово-хозяйственной деятельности (рис. 1) 

 

Рис. 1 – Место финансового анализа в анализе финансово – хозяйственной 

деятельности 

Рассмотрим основные подходы к понятию «финансовый анализ». Обобщим данные и 

объединим их в таблице 1 [5; с. 16]. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика понятия «финансовый анализ» 
Автор Содержание понятия 

Л.Т. Гиляровская 

система способов исследования хозяйственных процессов о финансовом положении 

предприятия и финансовых результатах его деятельности, складывающихся под 

воздействием объективных и субъективных факторов, по данным бухгалтерской 

отчетности и некоторых других видов информации 

И.Т. Балабанов 

1) финансовый анализ представляет собой метод оценки ретроспективного и 

перспективного финансового состояния хозяйствующего субъекта на основе 

изучения зависимости и динамики показателей финансовой информации 

2) состоит в глубоком, научно обоснованном исследовании финансовых 

отношений и движении финансовых ресурсов в хозяйственном процессе 

В.В. Ковалев 
метод оценки и прогнозирования финансового состояния предприятия на основе его 

бухгалтерской отчётности 
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О.В. Ефимова  

финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на изучении данных о 

финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия в прошлом с целью 

оценки перспективы его развития 

В.И. Стражев 

является более широким понятием, включающим наряду с анализом финансового 

положения еще и анализ формирования и распределения прибыли, себестоимости 

продукции, реализации и другие вопросы 

Таким образом, рассмотрев различные подходы к определению финансового анализа 

можно выделить следующие составляющие данного понятия: 

 сущность финансового анализа заключается в изучение основных показателей 

финансового состояния и финансовых результатов деятельности организации; 

 целью проведения анализа является принятие заинтересованными лицами 

управленческих, инвестиционных и прочих решений по перспективному развитию 

экономического субъекта [2; с. 22]. 

Практически финансовый анализ проводят при помощи таблиц MS Excel или 

специальных программ. В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности 

производятся как количественные расчеты различных показателей, соотношений, 

коэффициентов, так и их качественная оценка и описание, сравнение с аналогичными 

показателями других предприятий.  

Финансовый анализ включает анализ активов и обязательств организации, ее 

платежеспособности, ликвидности, финансовых результатов и финансовой устойчивости, 

анализ оборачиваемости активов (деловой активности). Финансовый анализ позволяет 

выявить такие важные аспекты, как возможная вероятность банкротства [3; с. 26]. 

В настоящее время современная теория и практика финансового анализа подходит к 

содержанию комплексного финансового анализа c различных аспектов и с разной 

степенью детализации. Имеются различия в подходе к составу и последовательности 

аналитических процедур.  

Прежде всего, подчеркнем, что под «методикой» традиционно понимается 

определенная совокупность принципов и этапов наиболее целесообразного выполнения 

аналитической работы, конкретный состав которой (совокупности) обуславливается 

стоящими целями и задачами исследования, а также информационным обеспечением 

решения последних [3; с. 27]. 

Обзор содержания публикаций таких известных аналитиков, как О.В.Ефимовой, Н.Н. 

Селезневой и А.Ф. Ионовой, А.Д. Шеремета и Е.В. Негашева показал, что цели 

комплексного финансового анализа в общем, могут быть сведены к следующим: 1) 

экспресс – анализ. Основная задача, стоящая в данном случае перед аналитиком – это 

отбор небольшого количества, но аналитически ёмкого, состава финансовых показателей; 

2) детализированный анализ. Представляет собой углубленную оценку складывающейся 

на предприятии финансовой ситуации с обязательным установлением ее зависимости от 

факторов формирования; такой комплексный финансовый анализ конкретизирует, 

дополняет и расширяет отдельные процедуры экспресс – анализа; основная задача, 

стоящая в данном случае перед аналитиком – это определить степень детализации, но 

главное – направления углубления аналитической оценки [1; с. 347]. 

Очень часто стоящие задачи аналитического исследования приводят к необходимости 

сочетания экспресс - анализа и детализированного комплексного финансового анализа. В 

таблице 2 рассмотрим содержание отдельных методик комплексного финансового 

анализа. 
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Таблица 2 - Подходы к содержанию методик комплексного анализа 

Автор Основное содержание методики 

Ольга Владимировна 

Ефимова 

I этап - предварительная оценка, включающая финансовую оценку состояния 

предприятия на основании показателей бухгалтерской отчетности. 

II этап - анализ текущего финансового состояния, основанный на расчёте 

финансовых коэффициентов и показателей. 

III этап - углубленный анализ хозяйственной деятельности 

Предприятия, включающий в себя анализ материально-технической базы, 

трудовых ресурсов, оборотных средств и т.д., происходит с привлечением 

необходимой внутренней и внешней информации; основная аналитическая 

задача 

- выяснить, за счет каких статей расходов, видов продукции, 

произошли выявленные изменения. 

IV этап - прогнозный анализ подразумевает оценку основных 

финансовых показателей с учетом принимаемых управленческих решений, и 

оценку на этой основе дальнейшей финансовой устойчивости предприятия 

Наталия Николаевна 

Селезнева, Александра 

Филипповна Ионова 

I этап - предварительная оценка, включающая финансовую оценку состояния 

предприятия на основании показателей бухгалтерской отчётности 

II этап - проведение горизонтального и вертикального анализа, т.е. анализ 

динамики структуры имущества и источников их финансирования 

II этап - анализ текущего финансового состояния, основанный на расчёте 

финансовых коэффициентов и показателей 

Анатолий Данилович 

Шеремет, Евгений 

Владимирович Негашев 

I этап - проведение горизонтального и вертикального анализа, т.е. анализ 

динамики структуры имущества и источников их финансирования 

II этап - анализ текущего финансового состояния, основанный на расчёте 

финансовых коэффициентов и показателей 

Надежда Александровна 

Сольвьева, Оксана 

Юрьевна Дягель 

I этап - анализ эффективности хозяйственной (основной) 

Деятельности предприятия с определением типа её развития 

II этап - анализ динамики и качества финансовых результатов 

III этап - анализ финансового состояния 

 

Таким образом, для успешного развития любой организации нужно учитывать её 

нынешнее состояние, возможные пути улучшения производства и исправления 

негативного положения. Стоит знать какие рычаги нужно задействовать, чтобы не только 

оставаться на плаву, но и приносить стабильный прирост прибыли. В экономических 

условиях современности для прогрессивной работоспособности организации необходим 

ряд условий, к одному из них относится грамотное управление финансовыми ресурсами, в 

основе которого лежат их оценка и анализ. 
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ВИРТУАЛИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ В НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ  

 

НЕРОНОВА О. А.  
Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В настоящее время наблюдается развитие электронной коммерции, возможность 

снижения стоимости услуг по переводу, возможность осуществлять платежи анонимно, а 

также устранение пробелов в законодательстве в отношении правового регулирования 

используемых уже несколько лет новых технологий - платежных приложений, платежных 

сервисов и т.п. Национальной платежной системы затрагивает все виды платежных услуг 

и в чем она проявляется применительно к услуге по приему платежей, услуге почтового 

перевода и услуге по переводу денежных средств. Особое внимание уделено деятельности 

платежных систем и организации механизма удаленных платежей. 

Рынок практически всех направлений российского бизнеса стремительно меняется. 

Он подстраивается под выражаемые клиентами предпочтения дистанционных каналов 

обслуживания, причем ассортимент реализуемых товаров, работ, услуг постоянно 

увеличивается. Это одна из причин стремительно развивающейся "виртуализации" 

финансовых отношений в современных национальных платежных системах и массового 

распространения новых цифровых технологий. 

Российская национальная платежная система (далее - также НПС) не осталась в 

стороне, а по ряду параметров даже превосходит национальные платежные системы 

некоторых других стран. 

Поскольку все субъекты национальной платежной системы, включая и операторов 

платежных систем, в большей или меньшей степени основывают свою деятельность на 

достижениях в электронном мире, "виртуализация" национальной платежной системы 

характерна для всех трех видов платежных услуг. Она проявляется и в деятельности 

структурных элементов национальной платежной системы - платежных системах. 

Внедряются информационно-коммуникационные технологии, финансовые платформы, 

платежные приложения и т.п. Активно используются электронные носители информации, 

в том числе платежные карты, а также иные технические устройства. 

Для приема платежей платежные агенты используют платежные терминалы, а также 

мобильные приложения и иные способы принятия денежных средств онлайн. 

В национальную платежную систему включены банковские платежные агенты. 

Формально они к субъектам, оказывающим услуги по приему платежей, не отнесены. Они 

могут привлекаться банками для осуществления отдельных банковских операций. При 

этом никакой банковской лицензии у банковского платежного агента нет, кредитной 

организацией он не является, а его правовой статус Закон N 161-ФЗ определяет как 

участвующего в оказании услуги по переводу денежных средств. Отдельные банковские 

операции, право осуществлять которые имеет банковский платежный агент, закреплены в 

ст. 14 Закона N 161-ФЗ, в их числе - предоставление клиентам возможности 

использования электронных средств платежа [1;14]. 

Небанковская модель перевода денежных средств характерна для "Почты России". 

Долгое время услуги по переводу денежных средств осуществлялись некредитными 

организациями, причем в условиях полного правового вакуума, и несмотря на наличие 

активно функционирующей банковской системы. "Почта России", не будучи кредитной 

организацией и юридически не имея права осуществлять переводы денежных средств, 
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являлась и является серьезным "игроком" на рынке оказания услуг по переводу денежных 

средств. Такие услуги формально подпадали под действие норм, регулирующих оказание 

услуг почтового перевода, и "Почта России" успешно обходила препятствия, 

установленные банковским законодательством. "Почта России" действовала и в качестве 

платежного агента в соответствии с нормами Закона N 103-ФЗ и, таким образом, 

формально не нарушала банковское законодательство. В настоящее время "Почта России" 

включена в круг субъектов национальной платежной системы, а услуги почтового 

перевода - в один из видов платежных услуг, что стало весьма значительным шагом к 

устранению серьезных законодательных пробелов в российской практике [3]. 

Применяемые "Почтой России" современные технологии делают возможным через 

платежные приложения: 

- оформить и оплатить онлайн отправку посылок; 

- отслеживать почтовые отправления; 

- добавлять отправления путем сканирования штрих-кода; 

- вести чат с сотрудником "Почты России" и т.д. 

Имеется также платежный сервис для оплаты услуг и совершения денежных 

переводов с помощью банковских карт Mastercard, Maestro, Visa, "Мир". Он позволяет 

оплачивать услуги, не выходя из дома, с минимальной комиссией за считанные минуты. 

Для этого требуется регистрация как клиента "Почты России", что предоставит 

возможность оплачивать широкий спектр услуг в различных регионах. 

Для пользователей с зарегистрированным номером телефона доступен Masterpass - 

сервис, позволяющий сохранять реквизиты карт и не вводить их каждый раз вручную. 

"Виртуализация" услуги по переводу денежных средств имеет особое значение. Эту 

услугу оказывают операторы по переводу денежных средств - кредитные организации, 

Банк России и ВЭБ. РФ в рамках действующих в России платежных систем. 

С учетом имеющегося спроса на рынке финансовых услуг родилось предложение в 

виде эффективных технологий, позволяющих совершать платежно-расчетные операции 

максимально быстро и максимально безопасно для клиентов. В числе наиболее 

популярных систем можно назвать, например проект интернет-платежей "Яндекс. Деньги" 

(ООО "Яндекс. Деньги") с помощью которой можно переводить деньги и оплачивать 

товары, работы, услуги в сети Интернет. 

Стремительное развитие онлайн-торговли, возможность оплаты товаров и услуг с 

помощью платежной карты, смартфона, часов в одно касание, возможность осуществить 

платеж с помощью сканирования сетчатки глаза или голоса - все это является новыми 

электронными достижениями, "запускающими" процесс платежей. Цифровые технологии 

такой системы организации платежей образуют инфраструктуру, на которой основаны 

современные платежные услуги, оказываемые в рамках дистанционного банковского 

обслуживания (дистанционный банкинг, ДБО). ДБО - очень распространенный способ 

предоставления и оказания банковских услуг клиентам без их личного обращения в 

кредитную организацию, то есть удаленно, причем 24 ч 7 дней в неделю. ДБО 

ориентировано не только на физических, но и на юридических лиц (розничный и 

корпоративный банкинг). Дистанционное банковское обслуживание осуществляется 

также с применением платежных карт. Очень распространено использование банкоматов, 

электронных терминалов, оплата покупок с мобильных устройств и мобильных 

приложений и т.п. Большой успех имеет доступность осуществления розничных платежей 

посредством процедуры "заказа на дом".  

Несмотря на то, что абсолютное большинство субъектов национальной платежной 

системы давно и активно используют платежные приложения, правовое определение 

данного института было внесено в Закон N 161-ФЗ лишь в 2019 г. Согласно п. 30 ст. 3 

платежное приложение - это программное обеспечение на подключенном к 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет техническом устройстве (включая 

мобильный телефон, смартфон, планшетный компьютер). Платежное приложение 
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предоставляется банку на основании договора с поставщиком платежного приложения - 

юридическим лицом, в том числе иностранной организацией, и применяется клиентами 

банка [1;3]. 

Платежные приложения позволяют ускорить процедуру передачи клиентами банков - 

участников платежных систем распоряжений осуществить перевод. Кроме того, 

платежные приложения дают возможность клиентам совершать платежные операции 

дистанционно, что весьма снижает операционные расходы. Примером является Сбербанк, 

предлагающий клиентам платежное приложение "Сбербанк Онлайн" и множество других. 

Платежные приложения применяют и платежные системы. Например, специальное 

приложение, разработанное платежной системой "Мир", Mir Pay дает возможность 

осуществлять бесконтактную оплату при помощи смартфона, то есть доступно 

владельцам устройств на базе ОС Android, поддерживающих технологию NFC. Платить 

Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты 

"Мир"[5;15]. 

Проверка подлинности личности держателя карты "Мир" осуществляется благодаря 

технологическим возможностям системы эмитента. Мобильное приложение магазина 

имеет программно-техническое обеспечение, позволяющее добавлять сведения о 

платежной карте в регистрационную запись клиента, даже если клиент не совершает 

платежную операцию. 

"Виртуализация" способствовала созданию альтернативы карточной системы - 

переводов с использованием номеров мобильных телефонов, к которым "привязано" 

мобильное приложение обслуживающего клиента банка, - сервиса быстрых платежей 

(СБП) Банка России. СБП действует в рамках платежной системы Банка России наравне с 

сервисами срочного перевода и несрочного перевода. СБП предусматривает выполнение 

круглосуточно в режиме реального времени процедур приема к исполнению 

распоряжений на сумму менее 600 тыс. руб. Официальный сайт платежной системы 

НСПК содержит информацию о кредитных организациях - участниках СБП [7].  

На 21 декабря 2020 г. их 156. Для подключения к СБП банк должен не только 

соответствовать предъявляемым к участнику СБП требованиям. Он должен иметь 

соответствующее программное обеспечение, отвечающее параметрам, размещенным на 

Портале АО "НСПК". Кроме того, банк - кандидат на подключение к СБП должен пройти 

тестовые испытания. Успешные результаты позволят сервису быстрых платежей через 

свою операционную инфраструктуру активировать банку-кандидату сервис для 

постоянной эксплуатации. 

Широкое распространение получили финансовые платформы. К сожалению, 

Федеральный закон N 211-ФЗ "О совершении финансовых сделок с использованием 

финансовой платформы" также принят со значительным опозданием - 20 июля 2020 г., 

когда на финансовых платформах функционировало абсолютное большинство субъектов 

НПС[4]. 

Финансовая платформа представляет собой систему, обеспечивающую совершение 

финансовых сделок физическими лицами посредством сети Интернет [6;62]. Доступ к 

этой системе предоставляет оператор финансовой платформы юридическое лицо - 

некредитная организация, которое обеспечивает возможность совершения сделок 

физическими лицами с финансовыми организациями с использованием финансовой 

платформы. Примеров применения финансовых платформ на практике очень много. Их 

используют кредитные организации, и не только они. 

К сожалению, "виртуализация" послужила не только устранению временных и иных 

проблем проведения расчетно-платежных банковских операций. Новые технологии 

породили и новые риски. Примером служат риски авторизации субъектов отношений, 

возникающие при оказании финансовых услуг через сеть Интернет, заключающиеся: 1) в 

установлении надлежащего услугополучателя; 2) определении надлежащего услугодателя. 

В Законе N 161-ФЗ для решения обозначенных проблем в 2018 г. был введен п. 5.1 ст. 8, 
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возложивший на кредитные организации обязанность приостановить исполнение 

распоряжения о совершении операции, соответствующей признакам осуществления 

перевода денежных средств без согласия клиента, до осуществления списания денежных 

средств [1;8]. Это правило распространяется и на электронные средства платежа и 

электронные денежные средства [1;9]. Однако в этой связи возникает другая проблема, 

обязан ли банк приостановить такую подозрительную операцию, если она совершалась с 

использованием не самой карты, а смартфона, на котором установлено соответствующее 

приложение? Подобные вопросы возникают в отношении всех платежных приложений и 

платежных сервисов, доступных владельцам устройств на базе ОС Android, 

поддерживающих технологию NFC, в том числе применяемых платежной системой 

"Мир". 

Чтобы минимизировать хотя бы некоторые риски, платежная система "Мир" не 

допускает хранение реквизитов платежной карты в смартфонах и исключает раскрытие 

этих реквизитов при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты система 

использует цифровой код - токен. 

Однако имеются и другие риски, в частности введение в заблуждение 

услугополучателя в силу его правовой некомпетентности. 

Так, социальная сеть "ВКонтакте" на основе платформы VK Pay запустила услуги, с 

помощью которых ее пользователи могут совершать платежи с использованием 

электронного кошелька. Однако юридически социальная сеть "ВКонтакте" платежную 

систему не создала, учредитель социальной сети ООО "ВКонтакте" является не 

оператором платежной системы, а банковским платежным агентом оператора 

электронных денежных средств, чтобы предоставлять пользователям платформы 

возможность использования электронного средства платежа. Оператором электронных 

денежных средств в настоящее время является расчетная небанковская кредитная 

организация "Деньги.Мэйл.Ру". Приведенный пример также демонстрирует, как 

банковский платежный агент использует современные информационно-

коммуникационные технологии различного вида, применяет самые разные способы, 

привлекающие клиентов, и таким образом "собирает" денежные средства как агент. 

В числе виртуальных технологий в национальной платежной системе применяются и 

различные мобильные сервисы. В платежной системе "Мир" разработан сервис, 

направленный на повышение прибыльности интернет-магазинов за счет увеличения 

продаж и снижения операционных расходов, - MirAccept. 

Очень распространена так называемая система "QIWI Кошелек", являющаяся 

платежным сервисом, предоставляющим возможности оказывать услуги осуществления 

расчетов КИВИ Банком (АО). Указанный банк также осуществляет выпуск виртуальных 

карт QIWI, дает возможность использовать электронные денежные средства в целях 

осуществления переводов и т.д. К видам платежных карт, эмитируемых КИВИ Банком, 

относятся QIWI Card, Rapida, Виза (VISA Int), МастерКард (MasterCard Int), "Мир". 

Нельзя не отметить высокую значимость, которую имеют межбанковские 

электронные операции. Дистанционный банкинг — это лишь составляющая часть 

виртуальной банковской деятельности. В отношении абсолютного большинства 

межбанковских электронных операций имеет место совокупность совершенно иных 

требований к организации и деятельности, так называемых оптовых платежных систем 

(систем крупных платежей), для работы которых срочность и своевременность обработки 

и проведения платежей являются основным критерием качества. Значительно ускорила 

процесс осуществления перевода денежных средств электронная система обмена 

информационными сообщениями. Клиент может представить в обслуживающий его банк 

платежный документ в документарной форме, но чаще всего для этой цели используется 

электронная система обмена информацией посредством электронных платежных 

инструментов, например, система "клиент - банк". 

В этой связи необходимо назвать российскую электронную систему обмена 
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информационными сообщениями - систему передачи финансовых сообщений Банка 

России (СПФС). Кредитным организациям - участникам конкретных платежных систем и 

их клиентам предоставлена возможность обмена информацией на всех этапах расчетной 

операции посредством системы "клиент - банк" в электронном виде. 

Завершая краткий обзор новых онлайн-технологий, внедренных в национальной 

платежной системе, можно сделать вывод, что национальная платежная система 

относится к числу наиболее технологически зависимых образований. Оперативность 

обработки информации о платежах, скорость проведения платежных операций и 

бесперебойность расчетов, а также минимизация рисков при осуществлении платежных 

операций являются одними из самых важных характеристик национальной платежной 

системы. 
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ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СУБЪЕКТА 

 

НИЗОВА А. В. 

Научный руководитель – Харитонова А.А. 

Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Финансовое состояние современного предприятия характеризуется степенью 

эффективности использования его основных ресурсов, к которым относятся основные 

фонды, оборотные средства, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы. Укрепление 

финансового положения предприятия, предварительное определение и предотвращение 

симптомов финансовой неустойчивости является важной целью его развития и 

эффективной работы в заданных условиях. Именно финансовая отчетность используется 

как инструмент для управления деятельностью предприятия в современных условиях 

хозяйствования. Все вышеперечисленное и предопределяет актуальность и важность 

изучения выбранной темы. Анализом финансового состояния занимаются как сами 

руководители отделов предприятия, так и внешние экономические агенты 

Анализ финансового состояния - это система анализа хозяйственных процессов, 

финансового положения предприятия и финансовых результатов его деятельности, 

образующихся под воздействием объективных и субъективных факторов.  

consultantplus://offline/ref=3FA37AC66BF0E7A4B19D1C9690838CD794C84F45FB6CC0EB20425C9393C37FBA090401A81208BF8279FC1A8D03y8A5E
consultantplus://offline/ref=3FA37AC66BF0E7A4B19D1C9690838CD794C84346F066C0EB20425C9393C37FBA090401A81208BF8279FC1A8D03y8A5E
https://www.nspk.ru/
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Обобщая результаты исследований известных ученых, таких как Гиляровской Л.Т., 

Ефимовой О.В., Мельника М.В., Ковалева В.В., Шеремета А.Д., можно изобразить 

структуру комплексного анализа финансового состояния следующим образом (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Элементы комплексного анализа финансового состояния 

Финансовая отчётность предприятия должна отвечать определенным требованиям, 

которые перечислены в положении по бухгалтерскому учету «бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) – достоверность информации; нейтральность информации; 

последовательность; полное отражение информации; соотношение показателей за 

текущий и предыдущий период; существенность [2]. 

Методика оценки финансового состояния предприятия 

Для анализа финансовой отчётности используется совокупность методов, присущих 

для экономического анализа каждого современного предприятия. 

Перейдем к анализу абсолютных и относительных показателей ликвидности 

предприятия (рисунок 2) [6]. 

 

Рисунок 2 - Структура анализа финансового состояния предприятия 

Финансовая устойчивость – важнейшая характеристика финансово-хозяйственной 

деятельности компании в условиях рыночной экономики.  

Расчет следующих коэффициентов является самым точным способом оценки 

финансовой устойчивости предприятия. Рассмотрим основные показатели для оценки 

финансовой устойчивости (таблица 1) [5]: 

Таблица 1 - Показатели для оценки финансовой устойчивости 

Коэффициент Характеристика Формула 

Коэффициент 

капитализации 

Показывает, сколько денежных средств 

организация привлекала на 1 рубль 

вложенных в активы собственных 

средств. 

Заемный капитал

Собственный капитал 
 

Или 
1400 + 1500

1300
 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

источниками 

финансирования 

Показывает, какая часть оборотных 

активов финансируется за счет 

собственных источников. 

Оптимальное значение ≥0,5 

Собственный капитал −
Внеоборотные активы

Оборотные активы
 

Или 

Анализ  финансового 
состояния 

Анализ 
ликвидности 

активов 

Анализ 
платежеспосо

бности и 
ликвидности 
предприятия  

Анализ 
кредитоспособ

ности  
Анализ 

финансовой 
устойчивости  

Анализ 
деловой 

активности 

Анализ 
финансовых 
результатов 

Комплексный анализ финансового состояния 

Внешний (финансовый) анализ 

Внутренний 

финансовый анализ по 

данным бухгалтерского 

учета и отчетности 

Внутрихозяйственный 

производственный анализ 

по данным бухгалтерского 

и управленческого учета 

Внутрихозяйственный анализ 

Внешний финансовый 

анализ по данным 

бухгалтерской 

отчетности предприятия 
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1300 − 1100

1200
 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

Показывает удельный вес собственных 

средств в общей сумме финансирования. 

Оптимальное значение ≥0,4-0,6. 

Собственный капитал 

Валюта баланса 
 

Или 
1300

1700
 

Коэффициент 

финансирования 

Показывает, какая часть деятельности 

финансируется за счет собственных 

средств, а какая за счет заемных. 

Собственный капитал

Заемный капитал 
 

Или 
1300

1400 + 1500
 

Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

Показывает, какая часть активов 

финансируется за счет устойчивых 

источников. Оптимальное значение 

≥0,6. 

Собственный капитал +
Долгосрочные обязательства

Валюта баланса 
 

Или 
1300 + 1400

1700
 

 

Деловая активность предприятия - это результативность и эффективность 

производственно-коммерческой деятельности предприятия (скорость оборачиваемости 

его средств). 

Активы каждого предприятия группируются по степени ликвидности в порядке 

убывания. Пассивы предприятия группируются по срочности выполнения обязательств. 

Рассмотрим эту группировку ниже (таблица 2) [4]. 

Таблица 2 - Группировка активов и пассивов по группам 
Актив Пассив 

Актив 1 наиболее ликвидные 

активы предприятия 

(1240 и 1250 строки) 

Пассив 1 наиболее срочные 

пассивы (строка 1520) 

Актив 2 быстро реализуемые 

активы (строка 1230) 

Пассив 2 краткосрочные пассивы 

(строка 1510 и 1550) 

Актив 3 медленно реализуемые 

активы (1210, 1220, 

1230 и 1260 строки) 

Пассив 3 долгосрочные пассивы 

(сумма строк 1400, 1550, 

1530 и 1540) 

Актив 4 трудно реализуемые 

активы (строка 1100) 

Пассив 4 устойчивые 

(постоянные) пассивы 

(строка 1300) 

Условия ликвидности полагают взаимосвязь, которая определяется формулой: 

                                        А1,2,3 ≥  П1,2,3;                                                                                

                                        А4 ≤ П4,                                                       
где: 

А – это актив, 

П – это пассив. 

Для характеристики ликвидности предприятия употребляют следующие 

коэффициенты (таблица 3) [4]: 

Таблица 3 - Расчет коэффициентов ликвидности 
Коэффициент ликвидности Формула для расчета 

Коэффициент текущей ликвидности 
(А1 + А2 + А3)

(П1 + П2)
 

Коэффициент быстрой ликвидности 
(А1 + А2)

(П1 + П2)
 

Коэффициент абсолютной ликвидности 
А1

(П1 + П2)
 

Показатели рентабельности определяют работоспособность предприятия в целом, 

доходность различных направлений деятельности. Именно показатели рентабельности 
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отражают окончательные результаты работы предприятия, потому что их величина 

показывает соотношение эффекта с имеющимися или использованными ресурсами 

(таблица 4) [3]. 

Таблица 4 - Показатели рентабельности 
Показатель Характеристика Формула 

Рентабельность 

производственной 

деятельности 

предприятия 

это то, сколько предприятие имеет 

прибыли с каждого 1 рубля, вложенного в 

производство и реализацию продукции, 

которая может рассчитываться в целом по 

предприятию, отдельным его 

подразделениям и видам продукции. 

Чистая прибыль

Затраты на реализацию
 

Рентабельность продаж 

это эффективность производственной 

деятельности, а именно, сколько прибыли 

имеет предприятие с 1 рубля продаж 

продукции, который рассчитывается в 

целом по предприятию и отдельным 

видам продукции 

Чистая прибыль

Выручка
 

Рентабельность капитала 

предприятия 

это отношение балансовой или валовой, 

чистой прибыли к среднегодовой 

стоимости всего инвестированного 

капитала или его частей. 

Чистая прибыль

Инвестиционный капитал
 

В процессе экономического анализа необходимо определить динамику упомянутых 

выше показателей рентабельности предприятия, выполнение плана по их уровню и 

изучить межхозяйственные сравнения с предприятиями-конкурентами по отрасли. 

Таким образом, финансовый анализ предприятия позволяет объективно определить 

финансовое состояние предприятия, на основе изучения ключевых показателей, а также 

проанализировать: прибыль и убытки, изменения в структуре активов и пассивов, расчеты 

с дебиторами и кредиторами, ликвидность и т.д. 

Способность фирмы поддерживать платежеспособность, благополучно развиваться и 

функционировать, а также сохранять стабильность своих активов и пассивов, 

свидетельствует о ее устойчивом финансовом состоянии и наоборот. 

Анализ финансового состояния предприятия просто необходим в постоянно 

изменяющейся внутренней и внешней предпринимательской среде, он позволяет 

определить причины достигнутых достижений, а также недостатков, помогает определить 

необходимые мероприятия для улучшения его деятельности. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 

ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТИ ПО ДАННЫМ 

БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 

НОСКОВА П. Д. 

Научный руководитель – Ефременко Ю.П. 

Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Бухгалтерский баланс – важнейшая форма бухгалтерской отчетности, табличный 

вариант отражения основных показателей деятельности и финансового состояния 

организации на определенную дату.  

Изучив показатели бухгалтерского баланса, можно сделать выводы о степени 

ликвидности, платежеспособности и финансовом состоянии любой организации. 

Целью статьи выступает характеристика теоретических и методологических аспектов 

анализа ликвидности и платежеспособности по данным бухгалтерского баланса 

экономического субъекта 

Если предприятие финансово устойчиво, платежеспособно, оно имеет значительное 

преимущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении 

инвестиций, получении кредитов, в подборе квалифицированных кадров и в выборе 

поставщиков. Помимо этого, за счет своевременной уплаты обязательных платежей, 

налогов в бюджет, заработной платы при условии финансовой устойчивости, у 

организации отсутствуют основания для конфликтов с государством и обществом, а 

банкам, в свою очередь,  гарантируется возврат кредитов и уплата процентов по ним. 

Как уже было сказано ранее, степень финансовой устойчивости экономического 

субъекта определяют такие взаимосвязанные друг с другом понятия как ликвидность, и, 

более широкое, платежеспособность. 

Под ликвидностью организации в общепринятом смысле понимается способность 

организации погашать краткосрочные обязательства, располагать для этого достаточным 

объёмом ликвидных активов. Наряду с понятием «ликвидность организации» так же 

существует понятие «ликвидность бухгалтерского баланса». По отношению к 

бухгалтерскому балансу организации, ликвидность — это степень покрытия обязательств 

предприятия активами, срок превращения которых в денежные средства соответствует 

сроку погашения обязательств.  

Бухгалтерский баланс предприятия, располагающего достаточными средствами, 

которые могут быть легко мобилизованы для покрытия краткосрочных обязательств, 

называется ликвидным, а бухгалтерский баланс предприятия, не располагающего такими 

средствами, – неликвидным [2].  

Для оценки ликвидности организации и ее бухгалтерского баланса используются 

показатели финансового анализа, которые представлены в таблице 1.  

Таблица 1 – Показатели платёжеспособности организации 
Наименование Характеристика Формула для расчета показателя 

1. Абсолютный 

показатель оценки 

ликвидности 

предприятия 

Показывает отношение самых ликвидных 

активов организации – к текущим 

обязательствам. 

Коэффициент  характеризует 

"мгновенную" платежеспособность 

организации. 

L1 = 

=
ден. средства + фин. вложения

текущие обязательства
 

2. Коэффициент 

критической 

ликвидности 

(промежуточного 

покрытия) 

Показывает, насколько ликвидные 

средства предприятия покрывают его 

краткосрочную задолженность. 

L2= 

=
ден. средства + дебитор. задолж.

текущие обязательства
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3. Коэффициент 

текущей ликвидности 

(коэффициент 

покрытия) 

Показывает, достаточно ли у 

предприятия средств, которые могут 

быть использованы им для погашения 

своих краткосрочных обязательств в 

течение года. 

L3 = 

=
общая ∑ оборотных активов

текущие обязательства
 

4. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными 

средствами 

Показывает, насколько достаточно 

собственных оборотных средств у 

предприятия, необходимых для его 

финансовой устойчивости. 

L4 = 

=
капитал орг. − внеоб. активы 

оборотные активы
 

При этом для того, чтобы сделать выводы по получившимся значениям 

коэффициентов, существуют их оптимальные значения. Так, оптимальное и наиболее 

допустимое значение абсолютного показателя должно варьироваться от 0,2 до 0,7; 

оптимальное значение коэффициента критической ликвидности от 0,7 до 1,2; допустимое 

значение текущей ликвидности должно быть в пределах от 1,2 до 1,7, а чтобы сделать 

вывод о достаточности собственных средств в организации, значение коэффициента не 

должно быть меньше 0,1, если же данное значение превышает этот показатель, – 

структура баланса компании признается неудовлетворительной.  

Однако ключевой характеристикой финансового состояния организации является ее 

платежеспособность, которая напрямую зависит от уровня ликвидности предприятия. 

В широком смысле платежеспособность предприятия – это его способность 

полностью и своевременно погашать свою кредиторскую задолженность, то есть  

способность предприятия удовлетворять свои платежные требования, краткосрочные 

обязательства денежными средствами и их эквивалентами при наступлении сроков 

платежа. Возможность регулярно и своевременно погашать долговые обязательства, в 

конечном итоге, определяются наличием у предприятия денежных средств, что зависит от 

того, в какой степени партнеры выполняют свои обязательства перед предприятием. [5] 

Помимо этого, анализ платежеспособности необходим не только для предприятия с 

целью прогнозирования финансовой деятельности, но и для внешних инвесторов, банков. 

Перед тем как выдавать кредит, в обязанности банка входит удостовериться в 

кредитоспособности заемщика. Те же действия должны произвести и те предприятия, 

которые хотят вступить в экономические отношения друг с другом. Следовательно, 

необходимо предварительно ознакомиться с финансовым состоянием и 

платежеспособностью предприятия в случае, если возникает вопрос о предоставлении ему 

коммерческого кредита или отсрочки платежа. 

Таким образом, уровень платежеспособности является одним из ключевых признаков 

нормального (устойчивого) финансового положений предприятия. 

В процессе анализа платежеспособности используют такие стандартные методы как: 

1. Анализ абсолютных показателей или чтение. 

Здесь анализируются показатели, всесторонне характеризующие финансово-

хозяйственную деятельность организации (стоимость остатков оборотных или 

внеоборотных активов; величина полученной выручки; себестоимость продаж; чистая 

прибыль и т.п.) 

2. Горизонтальный анализ 

Метод сопоставления значений одинаковых показателей в течение определенного 

временного периода. Здесь проводится оценка изменения в определенном году по 

сравнению с показателя в предыдущем или базовом, т.е. подразумевает сопоставление 

данных одного периода с предыдущим.  

Однако для более точного анализа финансовой устойчивости предприятия 

применяются расчеты следующих коэффициентов: 

1. Коэффициент капитализации, показывающий сколько заемных средств 

организация привлекла на 1 рубль, вложенных в активы собственных средств. 

Определяется отношением заемного капитала к собственному. 

2. Коэффициент обеспеченности собственными источниками финансирования, 
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который показывает какая часть оборотных активов финансирования за счет собственных 

источников предприятия.  

Для расчета применяется формула: 

             𝐾 =
собственный капитал − внеоборотные активы

оборотные активы
 

Оптимальное значение коэффициента ≥ 0,5. 

3. Коэффициент финансовой независимости. 

Указывает на удельный вес собственных средств организации в общей сумме 

финансирования. Оптимальное значение ≥ 0,4 - 0,6. 

4. Коэффициент финансирования 

Данный коэффициент рассчитывается обратно коэффициенту капитализации: 

отношение собственного капитала к заемному. Показывает какая часть источников 

финансирования за счет собственных средств, а какая за счет заемных.  

5. Коэффициент финансовой устойчивости, который позволяет сделать выводы о 

том, какая часть активов финансирования в организации реализуется за счет устойчивых 

источников и рассчитывается по следующей формуле: 

K = 
собственный капитал+долгосрочные обязательства

валюта баланса
 

Оптимальное значение ≥ 0,6. 

Исходя из полученных данных после расчета всех вышеуказанных коэффициентов 

финансового анализа и их допустимых значений можно оценить текущую финансовую 

устойчивость того или иного предприятия.  

При этом все значения и данные, используемые при определении уровня ликвидности 

и платежеспособности предприятия заносятся в его бухгалтерский баланс, – способ 

обобщения и группировки имущества (т.е. активов) хозяйствующего субъекта и 

источников их образования (т.е. пассивов) на определенную дату в денежном выражении, 

а так же главная форма в системе бухгалтерской отчетности. 

Бухгалтерский баланс и балансовое обобщение являются важнейшими элементами 

метода бухгалтерского учета. В балансе активы организации обобщаются и группируются 

в особом порядке, что позволяет быстро рассчитывать важнейшие показатели, 

характеризующие хозяйственную деятельность. Информация, содержащаяся в 

бухгалтерском балансе, необходима для контроля за наличием и структурой активов и 

источников их образования, анализа финансового положения и платежеспособности 

организации, размещения активов [4].  

Активы организации участвуют в хозяйственном обороте непрерывно, изменяя свой 

состав и форму стоимости. Для руководства организаций нужно знать, какими активами 

она располагает, из каких источников они получены, для какой цели предназначены.  

Таким образом, вся упомянутая информация содержится в бухгалтерском балансе [1].  
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Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Упрощённая система налогообложения (УСН) является одним из 4-х видов 

специальных налоговых режимов, установленных Налоговым кодексом Российской 

Федерации (НК РФ) [ст.18 НК РФ]. В связи с этим данный режим налогообложения 

предусматривает особый порядок определения элементов налогообложения, а также 

освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов. Это позволяет 

налогоплательщику существенно снизить налоговую нагрузку по сравнению с общей 

системой налогообложения. Данные меры принимаются Правительством Российской 

Федерации для стимулирования развития малого и среднего бизнеса [6]. 

В частности, для оценки влияния применения УСН на налоговые обязательства 

организации Федеральная налоговая служба сравнила налоговую нагрузку типового 

предприятия для разных режимов налогообложения по трем налогам: налогу на прибыль 

организаций (НПО), налогу на добавленную стоимость (НДС) и УСН. Результаты 

проведённых расчетов показали, что применение налогоплательщиком специального 

налогового режима обеспечивает сокращение его налоговых обязательств по сравнению с 

общим режимом налогообложения в 2 раза [10].  

Таким образом, УСН существует как альтернатива общепринятой системе 

налогообложения, но отличается от неё меньшей налоговой нагрузкой и простым 

способом формирования налоговой базы. 

Впервые подобная система налогообложения была введена Федеральным законом 

«Об упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства» от 29.12.1995 N 222-ФЗ и за время своего существования 

претерпела ряд изменений [2]. В настоящее время порядок исчисления и уплаты УСН 

установлен главой 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК РФ [1]. 

Упрощённая система налогообложения предоставляет налогоплательщику следующие 

преимущества.  

Во - первых, применение УСН организациями предусматривает их освобождение от 

уплаты налога на прибыль организаций (исключение - налог с доходов, облагаемых по 

специальным налоговым ставкам) и налога на имущество организаций (исключение – 

налог, исчисляемый по кадастровой стоимости) [п.2 ст. 346.11 НК РФ]. 

Применение УСН индивидуальными предпринимателями освобождает их от уплаты 

налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в отношении доходов от предпринимательской 

деятельности; налога на имущество физических лиц, по имуществу, используемому в 

предпринимательской деятельности (исключение - объекты, облагаемые по кадастровой 

стоимости) [п.3 ст. 346.11 НК РФ]. 

Во - вторых, организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН, 

не признаются налогоплательщиками НДС. Исключение составляет НДС, подлежащий 

уплате при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, а также при осуществлении 

операций по договору простого товарищества, доверительного управления имуществом 

или концессионному соглашению на территории РФ [п. 2 и п. 3 ст. 346.11 НК РФ]. 

Иные налоги, сборы, страховые взносы, в т. ч. уплачиваемые в качестве налоговых 

агентов, исчисляются и уплачиваются плательщиками УСН в общеустановленном порядке 

[5]. 

Согласно п. 1 ст. 346.11 НК РФ упрощенная система налогообложения может 

применяться наряду с иными режимами налогообложения.  Однако это не означает, что 
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можно совмещать использование разных режимов налогообложения при осуществлении 

одного и того же вида деятельности.  

Во - первых, одновременное применение УСН с другим налоговым режимом по тому 

же виду деятельности приведет к двойному налогообложению. 

Во - вторых это невозможно в силу прямого указания на это НК РФ. В частности, 

УСН не совместима с системой налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции и ЕСХН в силу пп.11 и пп. 13 п. 3 ст. 346.12 НК РФ.  

По тем же причинам невозможно совмещение УСН с патентной системой 

налогообложения или с общим режимом налогообложения при осуществлении одного и 

того же вида деятельности. 

Таким образом, применение иных режимов налогообложения возможно только по тем 

видам деятельности налогоплательщика, по которым он не применяет УСН. 

Возможность применения УСН зависит от ряда факторов, предусмотренных ст. 346.13 

НК РФ. В частности, не вправе применять УСН отдельные категории 

налогоплательщиков, в т. ч. организации, имеющие филиалы; банки; страховщики; 

негосударственные пенсионные фонды; казённые и бюджетные учреждения и др. [п.3 

ст.346.12 НК РФ]. Наряду с этим, имеются стоимостные и количественные ограничения 

для применения данного специального налогового режима. Организация имеет право 

перейти на УСН, если доля участия других организаций составляет не более 25 %; за 9 

месяцев предшествующего года, доходы не превысили 112,5 млн. руб. (с учетом 

ежегодной индексации); средняя численность работников организаций и индивидуальных 

предпринимателей за налоговый (отчетный) период не превысила 100 человек; остаточная 

стоимость основных средств организации не более 150 млн. руб. При этом, по итогам 

отчетного (налогового) периода доходы налогоплательщика, не должны превышать 150 

млн. руб. (с учетом ежегодной индексации) [7]. 

С 1 января 2021 г., если по итогам отчетного (налогового) периода доходы 

налогоплательщика превысили 200 млн. руб., и (или) допущено несоответствие иным 

требованиям НК РФ, и (или) средняя численность работников превысила ограничение 100 

чел. более чем на 30 человек, такой налогоплательщик утрачивает право на применение 

УСН с начала того квартала, в котором допущены указанные превышения и (или) 

несоответствия [п.4 ст. 346.13 НК РФ]. 

Таким образом, с 1 января 2021 ст. 346.13. НК РФ установлены следующие условия 

применения УСН: доля участия других организаций составляет не более 25 %; средняя 

численность работников не превышает 130 человек; по итогам отчетного (налогового 

периода) доходы налогоплательщика не должны превышать 200 млн. руб.; остаточная 

стоимость основных средств не превышает 150 млн. руб. [3]. 

Организации и индивидуальные предприниматели, планирующие перейти на УСН со 

следующего календарного года, обязаны уведомить об этом налоговый орган по месту 

нахождения организации или месту жительства ИП не позднее 31 декабря 

предшествующего календарного года.  

Налогоплательщики вправе самостоятельно выбирать объект налогообложения: 

«доходы» или «доходы, уменьшенные на величину расходов» [ст.346.14 НК РФ].  

Следует отметить, что правила формирования элементов налогообложения УСН в 

значительной степени совпадают с правилами, предусмотренными гл. 25 НК РФ при 

исчислении налога на прибыль организаций. Однако следует учитывать ряд особенностей, 

характерных исключительно для УСН.   

Отчетными периодами являются - I квартал, полугодие и 9 месяцев календарного года 

[п. 2 ст. 346.19 НК РФ]. По итогам отчетных периодов следует рассчитывать и уплачивать 

авансовые платежи [п. п. 3, 4, 7 ст. 346.21 НК РФ].  

Налоговый период на УСН - календарный год [п. 1 ст. 346.19 НК РФ]. По итогам года 

рассчитывают налог за вычетом сумм уплаченных авансовых платежей, заполняют и 
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представляют в налоговый орган налоговую декларацию и уплачивают сумму 

исчисленного налога [п. п. 1, 2, 5, 7 ст. 346.21, п. 1 ст. 346.23 НК РФ].  

Налоговые ставки установлены ст. 346.20 НК РФ. При выборе объекта 

налогообложения «доходы», налоговая ставка составляет 6%, при выборе объекта 

«доходы, уменьшенные на величину расходов», налоговая ставка составляет 15%. При 

этом субъекты Российской Федерации могут устанавливать дифференцированные 

налоговые ставки [4]. 

Условия применения УСН и налоговые ставки в зависимости от выбранного 

налогоплательщиком объекта налогообложения представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1- Налоговые ставки  по объектам налогообложения 

 
 

Налоговые ставки в зависимости от объекта налогообложения на 2021 год  с учетом 

индексации уровня доходов представлены в таблице 2.  

 

Таблица 2- Налоговые ставки  по объектам налогообложения 
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Как следует из ст. 346.15 НК РФ  при определении объекта налогообложения 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» применяются нормы гл. 25 НК РФ «Налог 

на прибыль организаций». В связи с этим, доходы от реализации определяются в 

соответствии со ст. 249 НК РФ, внереализационные доходы – ст. 250 НК РФ. Расчеты 

производятся нарастающим итогом с начала года. При этом не учитывают те же виды 

доходов, которые не учитывают при определении налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. 

Вместе с тем, в отличие от налога на прибыль организаций доходы и расходы по УСН 

считаются по моменту отгрузки, а по кассовому методу [п. 5 ст. 346.18, п. п. 1, 2 ст. 346.17 

НК РФ]. Расходами налогоплательщика также признаются затраты после их фактической 

оплаты. Учет доходов и расходов ведется в книге учета доходов и расходов при УСН [ст. 

346.24 НК РФ]. При этом в расходах следует учитывать только те, которые указаны в 

закрытом перечне в п. 1 ст. 346.16 НК РФ.  

Также необходимо учитывать следующие особенности: материальные расходы и 

расходы на оплату труда признаются в момент погашения задолженности; расходы по 

оплате стоимости товаров, приобретенных для дальнейшей реализации, принимаются для 

целей УСН только после их реализации; расходы на приобретение основных средств 

нематериальных активов учитываются с момента их ввода в эксплуатацию и отражаются в 

последнее число отчетного (налогового) периода в размере уплаченных сумм и др. [8]. 

Однако в случае реализации приобретённых основных средств и нематериальных активов 

до истечения 3-х лет с момента учёта расходов на их приобретение в составе расходов по 

УСН  (при сроке полезного использования свыше 15 лет - до истечения 10 лет с момента 

их приобретения) налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за весь период 

пользования такими основными средствами и нематериальными активами с момента их 

учёта в составе расходов до даты реализации (передачи) с учётом положений главы 25 НК 

РФ, т. е. как по налогу на прибыль организаций  - путём начисления амортизации и 

уплатить дополнительную сумму налога и пени. 

Для налогоплательщиков, выбравших объект «доходы минус расходы», действует 

правило минимального налога:  если по итогам года сумма исчисленного налога оказалась 

меньше минимального налога – 1 процента полученных за год доходов, то уплачивается 

минимальный налог. За отчетные периоды минимальный налог не рассчитывается.  

Налогоплательщики, выбравшие объект налогообложения «доходы» при расчете 

налоговой базы  не могут учесть расходы [п. 1 ст. 346.18 НК РФ].  Однако они могут 

уменьшить расчетный налог (авансовые платежи) на суммы налоговых вычетов: 

страховых взносов на обязательное страхование, уплаченных (в пределах исчисленных 

сумм);  расходов по выплате пособия по временной нетрудоспособности (за исключением 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни, 

оплачиваемые за счёт средств работодателя; платежей (взносов) по договорам 

добровольного личного страхования, заключённым со страховыми организациями в 

пользу работников за дни временной нетрудоспособности которые оплачиваются за счёт 

средств работодателя. При этом сумма налога (авансовых платежей по налогу) не может 

быть уменьшена более чем на 50 процентов. Т.е. максимальная сумма налогового вычета 

при объекте «Доходы» 50% от суммы рассчитанного налога без учёта налогового вычета 

[п.3.1 ст. 346.21 НК РФ]. По таким расходам следует вести учет в книге учета  доходов и 

расходов. 

Порядок исчисления налога установлен ст. 346.21 НК РФ [6]. 

Авансовые платежи при объекте «доходы» при соблюдении лимитов по доходам и 

(или) средней численности рассчитываются по формуле, представленной на рисунке 1.  
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Рис.1 - Формула расчета авансового платежа по УСН при объекте «доходы» с 

соблюдением лимитов по доходам и (или) средней численности 

 

Начиная с 1 января 2021 г. в случае превышения ограничений по доходам и (или) 

средней численности, расчет авансовых платежей производится  в следующем порядке 

(Рис.2): 

 

 

Рис.2 - Формула расчета авансового платежа по УСН при объекте «доходы» с 

превышением лимитов, но при соблюдении условий применения УСН    

 

Налог и авансовые платежи на объекте «доходы минус расходы»  рассчитываются  по 

следующей формуле (Рис 3):   

 

 

Рис 3 - Формула расчета авансового платежа по УСН при объекте «доходы минус 

расходы» с соблюдением лимитов по доходам и (или) средней численности 

 

Начиная с 1 января 2021 г. при превышении ограничений по доходам и (или) средней 

численности, авансовые платежи определяются в следующем порядке: 

 

 

Рис 4 - Формула расчета авансового платежа по УСН при объекте «доходы минус 

расходы» с превышением лимитов, но при соблюдении условий применения УСН    

Налог по итогам налогового периода определяется следующим образом (Рис 5): 

 

 

Рис.5 - Формула расчета налога по итогам налогового периода 
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Начиная с 1 января 2021 г., если превышены лимиты по доходам и (или) средней 

численности, расчет производится в следующем порядке: 

 

 

Рис.6 - Формула расчета налога по УСН при объекте «доходы минус расходы» с 

превышением лимитов, но при соблюдении условий применения УСН    

 

Налогоплательщик, использующий объект «доходы минус расходы»,  вправе 

уменьшить налоговую базу  по итогам налогового периода на сумму убытка, полученного 

по итогам предыдущих налоговых периодов, если он применял УСН и использовал тот же 

объект налогообложения [п.7 ст. 346.18 НК РФ]. Перенос убытка на будущие налоговые 

периоды возможен в течение 10 последующих лет. В этом случае  он должен хранить 

документы, подтверждающие размер убытка в течение всего периода  уменьшения 

налоговой базы. 

Кроме того, если рассчитанный за год налог  получился меньше минимального 

налога, следует уплачивать минимальный налог. Разницу между минимальным  и 

расчетным налогом включается в расходы при расчете налоговой базы за следующие 

налоговые периоды [п. 6 ст. 346.18 НК РФ]. 

Существование такого режима как УСН является одним из способов стимулирования 

развития сферы частного предпринимательства и снижения налоговой нагрузки на малый 

и средний бизнес в России. Существенное различие в уровне налоговой нагрузки 

обусловлено ключевой особенностью упрощенной системы налогообложения, 

направленной на развитие малого и среднего бизнеса - заменой уплаты НДС и налога на 

прибыль единым налогом по более низким ставкам. Вместе с тем, применение данного 

специального налогового режима требует точного соблюдения условий, предусмотренных 

гл. 26.2 НК РФ, нарушение которых зачастую является предметом судебных 

разбирательств [9].  Несмотря на то, что данный налоговый режим не совершенен и 

требует доработок, достоинства УСН преобладают над ее недостатками.  
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университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В настоящее время дистанционная занятость стала самой востребованной формой 

трудовой деятельности. Этому способствует не только развитие сети Интернет, но и 

изменения на современном рынке труда. Ещё одной из причин является поиск людьми 

свободных форм занятости, которые обладают некоторыми преимуществами. Также 

люди, выбирая дистанционную форму занятости, понимают, что они освобождаются от 

контроля со стороны руководителя. Из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-

19) всё больше экономических субъектов стало работать в дистанционном формате. Это 

нововведение было непривычным для людей, но такая форма работы является более 

удобной и перспективной для многих предпринимателей.  

Целью исследования является анализ современного состояния дистанционной формы 

занятости в Российской Федерации.  

Следует отметить, что не все предприниматели могут перейти на дистанционный 

формат работы, так как они не могут контролировать своих сотрудников, что может 

привести к уменьшению эффективности работы предприятия. 

Согласно статье 312.1 Трудового Кодекса Российской Федерации дистанционной 

(удаленной) работой является выполнение определенной трудовым договором трудовой 

функции вне места нахождения работодателя, вне стационарного рабочего места, при 

условии использования информационно-телекоммуникационных сетей общего 

пользования, в т. ч. сети Интернет[1]. 
Концепцию удалённой работы разработал американец Джек Ниллес. В 1972 году он 

высказал идею, что не обязательно держать работников в офисе, так как современные 

средства связи позволяют поддерживать контакт между сотрудниками на расстоянии [2]. 

Далее рассмотрим отличительные особенности дистанционной занятости:  

1. Удаленное расположение рабочего места сотрудника от места нахождения 

организации, в которой он работает. 

2. Удобный режим рабочего времени. 

3. Удобное расположение рабочего места. 

Также дистанционная занятость имеет ряд преимуществ, как для работника, так и для 

работодателя. Выделим преимущества использования дистанционной занятости для 

работника: 
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 отсутствие дресс-кода; 

 удобное распределение рабочего времени; 

 отсутствие затрат денег и времени на дорогу; 

 возможность находиться в другом городе; 

 возможность иметь больше времени для личного саморазвития, путешествий. 

Для работодателя дистанционная занятость имеет следующие преимущества:  

 качественное выполнение работы сотрудниками; 

 оплата сотрудникам только за отработанное время и определенные выполненные 

поручения; 

 сокращение расходов на оплату за аренду помещения, электроэнергию; 

 возможность иметь работников, находящихся в другом городе. 

Кроме преимуществ можно выделить недостатки дистанционной формы, как для 

сотрудников, так и работодателей: 

 отсутствие общения с коллегами; 

 неравномерное распределение нагрузки; 

 постоянный дисбаланс между личной жизнью и работой; 

 присутствие ответственности и работоспособности; 

 трудность в продвижении карьерного роста; 

 низкий уровень мотивации; 

 проблемы с возможностью выхода в Интернет; 

 не все люди старшего возраста умеют обращаться с современными технологиями. 

Несмотря на то, что мы живём в современном информационном обществе, 

отрицательные моменты дистанционной занятости всё же есть. Но деятельность 

дистанционного работника будет более продуктивной, если он сможет преодолеть все 

трудности, хотя на некоторые факторы он повлиять не сможет. 

Подробнее рассмотрим обязанности работника при дистанционной работе: 

 соблюдение и выполнение заданий, приказов, которые даёт работнику 

руководитель организации; 

 соблюдение режима работы; 

 выполнение  своих обязанностей вовремя и качественно; 

 сочетание трудовой и личной жизни; 

 поддержание связи с работодателем в течение согласованного рабочего времени; 

 сохранение прежнего уровня качества выполненной работы; 

 обязательство согласования каких-либо расходов работника с работодателем 

(предприятием). 

Также обязанности есть у работодателя: 

 поддержание связи с сотрудниками; 

 создание возможности общения между всеми сотрудниками (например, групповой 

чат); 

 установка точного графика работы, если это необходимо; 

 указание тех обязанностей, которые обязан выполнить сотрудник; 

 контроль над выполнением обязанностей сотрудниками; 

 соблюдение указаний государственных органов; 

 оказание помощи в решении проблемы, связанной с работой, сотрудников; 

В настоящее время существуют два способа организации дистанционной работы 

между сотрудником и работодателем [3]: 
1) На основании трудового договора. 

Работник заключает традиционный трудовой договор. Выполнение трудовых 

обязанностей происходит дома или в другом удобном ему месте. 

2) На основании договора гражданско-правового характера. 
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При заключении такого договора, отношения сторон регулируются не трудовым, а 

гражданским законодательством. 

Также дистанционная занятость подразделяется на несколько видов [4]: 
1) надомная работа: в основном таким видом работы занимаются женщины, так как 

это несложная работа на дому; 

2) дистанционная работа предполагает заключение трудового договора между 

работником и работодателем, который и определяет режим труда и его оплату; 

3) фриланс - это внештатная дистанционная работа, которая выполняется, как 

правило, на рабочем месте, которое оборудовано компьютером; 

4) мобильная дистанционная работа. Данная форма дистанционной занятости очень 

схожа с фрилансом. Отличием является то, что в данном случае работа может 

выполняться вне рабочего места, оборудованного компьютером. 

С развитием современных технологий растёт и число работ, которые можно перевести 

в дистанционный формат. К таким профессиям относятся: 

 IT-профессии; 

 Маркетинг и продажи; 

 Дизайн; 

 Поддержка клиентов; 

 Менеджмент; 

 Системное администрирование[5]. 
Из-за перехода значительного количества людей, а также отдельных фирм на 

дистанционный формат работы, пристальное внимание со стороны специалистов 

отводится исследованию статистических данных в отношении данного вопроса. 

24 ноября 2020 года глава Минтруда Антон Котяков уточнил, что на «дистанционке» 

работают почти 3,7 млн. человек [6].  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика численности сотрудников на удаленной работе 

 

Представленные на рисунке 1 данные свидетельствуют о том, что дистанционная 

занятость становится более востребованной формой в связи с ее удобством, сокращением 

расходов на содержание офисных помещений и необходимостью соблюдения санитарного 

режима [6]. 
21 января 2021 года компания «Инфосистемы Джет» сообщила о том, что совместно с 

Citrix провели исследование принципов организации удаленной работы российским 

бизнесом в 2020 году и изменений, последовавших за этим опытом. Целью исследования 

было выяснить, какие трансформации в ИТ претерпели крупные российские компании 

при переходе на удаленный формат и как они планируют использовать полученный опыт. 

Респондентами выступили ИТ-руководители высшего и среднего звена 102 российских 

предприятий из рейтинга Топ-500 РБК. Это компании финансовой сферы, торговли, 
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промышленности, добывающих отраслей, энергетики, фармацевтики, машиностроения, 

сельского хозяйства и ТЭК.  

В 2020 году переход на удаленную работу стал массовым. Подавляющее  

большинство получило опыт массовой «удаленки»: в 54% компаний вне офиса работало 

более 75% сотрудников, а в 35% - свыше 90% [9]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Ранжирование долей сотрудников российских компаний, переведенных 

на удаленный формат работы 

Также сервис «Битрикс24» совместно с агентством J’son & Partners Consulting провели 

исследование рынка удаленной занятости в России. Был проведён опрос, в котором 

приняли участие руководители компаний, практикующие удалённое взаимодействие со 

своими сотрудниками.  

Опрос показал, что большинство сотрудников занято в таких отраслях, как 

ритейл/продажи (18%), IT и телеком (14%), промышленные предприятия (13%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Распределение «дистанционных» сотрудников по отраслям российской 

экономики 

В ходе исследования установлено, что компании могут экономить в среднем до 170 

тыс. рублей в год с каждого сотрудника за счет его перевода на удалённую схему работы. 

По проведённым оценкам в ближайшие пять лет Россия и другие страны испытают 

взрывной рост рынка удаленной работы [7].  
Гимпельсон В. и Капелюшников Р. в своем исследовании показали, что после 

введения режима самоизоляции работу потеряли почти 10% из тех, у кого она была в 

докарантинный период, а среди тех, кому удалось ее сохранить, свыше 30% сообщили о 

том, что после начала эпидемии кризиса кто-то из членов их семей лишился занятости. К 

этому следует добавить, что угроза безработицы остается для россиян одним из наиболее 

сильных источников страха [8, с. 4]. 
По сравнению с февралем/мартом 2020 г. в апреле/мае у 24% опрошенных оплата 

труда сократилась менее чем на четверть, у 14% – менее чем на половину, но более чем на 



327 

 

четверть и, наконец, у 19% – более чем наполовину. Лишь у 45% заработки продолжали 

удерживаться на прежнем уровне или даже росли. Сильнее всего они просели в 

строительстве, торговле и сфере обслуживания, где негативная динамика фиксировалась в 

65-75% случаев [8]. 
Более 80% компаний намерены использовать удаленный формат работы в будущем. 

Гибкий график посещения офиса (планируют использовать 44% респондентов) вкупе с 

работой части сотрудников в удаленном режиме (41%) дадут возможность сэкономить на 

аренде и привлечь кадры из других регионов [9]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Результаты опроса на тему: «Планирует ли Ваша компания использовать 

удаленный формат работы в будущем?» 

Таким образом, появление дистанционной занятости во многом повлияло как на 

экономическую обстановку в стране, так и на уровень жизни людей. Дистанционная 

работа, как современная форма занятости, имеет ряд преимуществ для работников и 

работодателей, которые живут в век информационных технологий и коммуникаций. Это 

позволяет развиваться не только самому человеку, но и организации в целом. 

Серьезную экономическую эффективность работодатель сможет получить только 

тогда, когда сотрудники смогут найти баланс между личной жизнью и работой, а также 

мотивацию к своему карьерному росту. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИНКАССАЦИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ В ПЕРИОД КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
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Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО 

Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 

 

При современном состоянии экономических отношений, в условиях напряжённой 

ситуации с короновирусной инфекцией, взаимодействия юридических и физических лиц 

между собой значительно изменились. Это обусловлено переводом расчётов из наличного 

порядка в безналичный порядок, при этом расчёты между организациями, между 

организациями и физическими лицами перешли в дистанционный, удалённый режим. И 

бухгалтерия юридического лица (фирмы, банки, малые и средние предприятия), и 

физическое лицо находятся в домашних условиях, осуществляя рабочие и 

потребительские функции через сеть Интернет. 

Однако часть наличных расчётов всё же остаётся. Таким образом, услуги инкассации 

пока ещё требуются. Рассмотрим этот процесс.  

Инкассация в дословном переводе с итальянского языка означает incassare) – класть в 

ящик.  В данное время под термином инкассация подразумевается сбор, доставка 

денежной массы и других материальных ценностей в отделения банков и в места их 

хранения. А также инкассация — довольно сложный комплекс мероприятий, связанных 

их организацией, которые разрабатываются самостоятельно подразделением инкассации с 

учетом требований клиентов, внутренних инструкций и законодательством. 

В настоящее время широко распространено привлечение кредитными организациями 

иных организаций или лиц для осуществления инкассации, транспортировки и доставки 

валютных ценностей и т.д., бесспорно, инкассационные операции не существуют без 

бухгалтерского учета, поэтому в Российской Федерации они регламентируются 

правовыми и нормативными документами. Государство в лице Правительства, 

Министерства финансов, Центрального Банка, Государственного комитета по статистике 

России при помощи законов, постановлений и инструкций устанавливает правила учета. 

Основным разработчиком документов по бухгалтерскому учету и инкассационным 

операциям является Министерство финансов РФ. 

Нормативным регулированием ведения денежных расчетов и перевозкой денежных 

средств занимается Центральный банк РФ, применяя Федеральный закон "О 

бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ. [1, ст. 1] 

Инкассация проходит несколько этапов, таких как подготовка денежных средств к 

инкассации, подготовка сопроводительных документов, сдача наличности 

уполномоченному лицу, органу. Транспортировка в банковское учреждение, прием 

наличности банком, зачисление сданной сумы на определенный банковский счет. Банк 

осуществляет пересчет денежных средств, контроль и проверку с соответствием с 

сопроводительными документами, а также проверяет подлинность банкнот, монет и их 

платежеспособность. 

Основные задачи инкассации: 

 доставить выручку с торговых предприятий в банковские учреждения; 

https://iz.ru/1091278/maksim-khodykin/doma-rabotniki-chislo-rossiian-na-udalenke-vyroslo-za-god-v-110-raz
https://iz.ru/1091278/maksim-khodykin/doma-rabotniki-chislo-rossiian-na-udalenke-vyroslo-za-god-v-110-raz


329 

 

 доставить деньги из банковского учреждения в кассу предприятия для обеспечения 

выдачи оттуда зарплаты для сотрудников; 

 обеспечение перевозки денежных средств в торговые места при оформлении 

банковского кредита под покупку; 

 доставка средств в различной валюте из банковского учреждения в обменный 

пункт; 

 перемещение наличности между филиалами банков; 

 сопровождение и охрана банковских сотрудников при перевозке ценных бумаг. 

Но в связи с пандемией коронавируса использование наличности — это 

дополнительный риск, и чтобы выполнить все условия передачи денежных средств, 

финансовым организациям необходимо придерживаться строгих правил обработки груза 

и самих работников, выполняющих передачу данного объекта. В состав этих правил 

входит: 

- выдача «чистой» денежной наличности производится спустя не менее 14 дней 

- пересчет денежной наличности перед отправкой с помощью сортировщика банкнот, 

в конструкцию которых входит ультрафиолетовая лампа, если же доставлять нужно не 

банкноты, а другие материальные ценности, то их также предварительно подвергают 

облучению ультрафиолетового света и, если позволяет объект, то его дезинфицируют 

различными средствами перед отправкой в пункт назначения. 

- абсолютно вся работа производится в средствах индивидуальной защиты, при 

соблюдении правил личной гигиены, строго соответствуя рекомендациям 

Роспотребнадзора. 

- после вскрытия инкассаторских сумок денежная наличность подвергается обработке 

ультрафиолетовыми лучами, либо изъятие наличности должно проходить спустя 2-10 

часов с момента упаковки. [5 с. 2] 

В 2021 году заметно сокращается оборот наличности в торговых точках, местах 

общественного питания, аэропортах, вокзалах и иных местах общественного скопления. 
Уже в ноябре ЦБ РФ зафиксировал снижение объёма банкнот в обращении на 41,9 млрд. 

рублей. [4, с. 2]  
Но даже соблюдение мер безопасности не спасает от основной проблемы инкассации 

наличных денег – распространения безналичного способа оплаты и расчетов, в связи с 

этим необходимость использования инкассаторских служб исчезает, а вместе с тем 

происходит массовое сокращение работников и уменьшение числа инкассаторских служб.  

Однако по данным новостного сайта ria.ru стало известно, что люди еще долгое время 

не перейдут полностью на безналичный способ оплаты. Для этого нужно несколько лет. И 

в первую очередь это связано с низким уровнем доверия к банковским услугам по 

хранению денежных средств во вкладах (множество случаев банкротства банков и 

нарушения ими инструкций ЦБ РФ по сдаче отчётности и её достоверности). Физические 

лица хранят наличные денежные средства дома. По некоторым оценкам Ассоциации 

российских банков эта сумма превышает 4 трлн. руб. 

Из этого следует, что инкассация денежных средств будет и дальше реализовывать 

обслуживание различных субъектов хозяйствования и позволять безопасно и оперативно 

перечислять выручку на счет,  обеспечивать кассу, как в целом по предприятию, так и 

отдельные его торговые точки мелкими купюрами и разменной монетой; а также 

инкассация продолжит осуществлять перевозку материальных ценностей, важных 

документов и денежных средств, поэтому хоть численность инкассаторских служб и 

сокращается, незаменимость данных служб остается.  

Алгоритм осуществления инкассаторской деятельности происходит в несколько 

этапов. [3, с. 2] 

1. Службой инкассации согласовывается с субъектом хозяйствования удобное время 

для выемки наличности на протяжении рабочего дня (инкассация денежных средств 

банком для юридических и физических лиц проводится в соответствии с заключенным 



330 

 

договором, содержащим: стоимость инкассации, периодичность сбора наличности и 

график выездов, также сотрудники организации подписывают договор о полной 

материальной ответственности). 

2. Перед выездом инкассаторы должны получить: пустые сумки, доверенности на 

инкассацию и перевозку наличности, ключи, штамп и явочные карточки. 

3. О процедуре инкассации предупреждают за 45 минут.  

4. Организация осуществляется с "черного входа" или внутреннего двора.  

5. Кассир организации убеждается в отсутствие визуального наблюдения и 

прослушивания, а также пересчитывает денежные средства, упаковывает их в денежные 

суммы и опечатывает, заполняет 3 экземпляра препроводительных ведомостей с 

указанием № сумки и суммы, находящейся в ней. 

6. Сотрудника инкассации проводят в помещение, где будет проходить инкассация 

денежных средств.  

7. Кассир организации проверяет: удостоверение личности, доверенность на право 

получения денежных сумок, явочную карточку.  

8. Далее инкассатор должен: 

1) Проверить целостность денежных сумм; 

2) Проверить все 3 экземпляра препроводительной ведомости; 

3) Заверить их личной подписью и печатью; 

4) Должен передать пустые денежные сумки. 

9. Инкассатор складывает денежные сумки в баул, прикрепляет его к левому 

запястью и просит разрешение на выход по рации. После передачи денежных средств 

кассиром инкассатор обязан доставить их в банк. 

10. При приеме инкассаторской сумки банковский сотрудник должен проверить 

соответствие записей во всех сопроводительных документах: сопоставление накладной и 

явочного листа при сдаче сумки инкассатором; сопоставление накладной и квитанции при 

сдаче сумки работником. 

Транспортировка денежных средств производится на специальном автомобиле, на 

котором написано «инкассация». В случае вынужденной остановки (авария, ЧС) 

денежные средства должны оставаться в салоне автомобиля и быть взяты под охрану. В 

этих случаях вся группа поступает в распоряжение главного бухгалтера. Главный 

бухгалтер должен связаться с начальником службы безопасности и обговорить 

дальнейший план действий. Время инкассации не должно превышать 8 минут. 

 Соблюдение всех правил не гарантирует полную безопасность денежных средств или 

ценных материалов, поэтому существуют требования и правила при приеме на работу на 

должность инкассатора. 

Как известно, специфика профессии предусматривает материальную ответственность, 

поэтому от инкассаторов требуют: 

 быть гражданином Российской Федерации и иметь пятилетний стаж работы в 

коммерческих организациях; 

 владеть отменным здоровьем, выносливостью и быть физически готовым к 

огромным нагрузкам. Работать в инкассации разрешено до 60 лет; 

 инкассатор должен иметь хотя бы среднее образование; 

 не должен состоять на учете в полиции. А также должен предъявить справки из 

наркологического и психоневрологического диспансеров; 

 также инкассатор обязательно проходит проверку в МВД, завершает специальные 

курсы секьюрити, а также спецподготовку по программе, утвержденной в МВД. 

 психологическая подготовка инкассатора является важным компонентом для 

работы; 

 индивидуальные свойства — такие как уравновешенность, невозмутимость, 

холоднокровие, внимательность, навык находить быстрые и верные решения в 

экстремальных обстановках, имеют огромную важность для будущего инкассатора; 
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 владеть оружием; (По закону инкассатор имеет право носить при себе оружие и 

использовать его в чрезвычайных ситуациях в соответствии с Федеральным законом от 

13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об оружии») [2, с. 3] 

 иметь водительские права категории В;  

Правительства всех стран мира ищут сегодня баланс между спасением человеческих 

жизней и спасением экономики. Кризис, в котором оказались государства, преодолевать 

придется еще несколько лет, ведь все организации понесли ущерб в какой-либо степени, 

исключением не стали и финансовые организации, занимающиеся инкассацией денежных 

средств.  

Пандемия коронавируса только усилила распространение безналичного расчета, 

подвергая банкротству многие юридические лица и распространяя страх заражения 

коронавирусом через бумажные деньги или монеты.  

Несмотря на это ученые и аналитики утверждают, что наличные деньги не исчезнут 

полностью из денежного обращения в Российском Государстве ближайшие 10 лет. Так, 

инкассация денежных средств хоть и будет подвергнута некоторым осложнениям, но по-

прежнему будет востребована в финансовых организациях.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ 

И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ 

 

ТУДВАСЕВА А. В. 

Научный руководитель – Ефременко Ю.П. 

Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Малые и средние предприятия (далее - МСП) являются неотъемлемым элементом 

любой развитой хозяйственной системы, без которых экономика и общество в целом не 

могут нормально существовать и развиваться. 

Основными достоинствами МСП являются: 

─ функционирование на локальном рынке; 

─ быстрая адаптация на изменение рыночной конъюнктуры; 

─ непосредственная взаимосвязь с потребителем; 

─ узкая специализация на определенном рынке товаров и услуг; 

─ возможность начать бизнес с малым стартовым капиталом; 

─ высокая восприимчивость к новшествам; 

─ вовлечение широких масс населения в активную предпринимательскую 

деятельность, приобщение их к высоким нормам качества труда и к требованиям 

цивилизованных рыночных отношений. 

https://ria/ru
https://tass.ru/economika
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В глобальной перспективе основными субъектами экономической жизни являются 

именно предприятия малого и среднего бизнеса, они составляют до 90% от всех компаний 

в мире, обеспечивают 70% рабочих мест и создают 50% мирового ВВП. Однако, как 

отмечает  ООН, малые предприятия могут проявлять крайнюю гибкость в ответ на 

изменения в мире, но эта особенность делает их и крайне уязвимыми к негативному 

воздействию экономической конъюнктуры, в первую очередь – из-за недостаточной 

финансовой прочности. Таким образом, обеспечение свободного доступа МСП к 

финансовым услугам, стало одним из важных элементов «Повестки-2030» целевого фонда 

ООН. Что говорит о том, что поддержка МСП не только находится в фокусе внимания 

государственной политики, но и занимает особое место в повестке борьбы с 

последствиями COVID-19. 

Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, на 

12 февраля 2021 года в мире зарегистрировано 108 344 688 случаев заражения, 78 666 352 

человек выздоровели, 2 380 474 погибли. 

На фоне опасения усиления экономического кризиса, вызванного негативным 

влиянием Covid-19, и введением вынужденных ограничений, правительства по всему 

миру предпринимают беспрецедентные меры поддержки экономики и деловой активности 

и сохранения занятости. Большое влияние пандемии в экономическом плане пришлось на 

МСП, которые в силу своих особенностей оказались уязвимы перед данным негативным 

воздействием. 

Согласно Международному валютному фонду это произошло в результате: 

- сокращения рыночных предложений. В связи с введением карантинных мер и 

прочих ограничений, закрытию поставок комплектующих, недостатком рабочего 

персонала (вызвано состоянием здоровья и семейными обстоятельствами), множество 

компаний и предприятий прекратили производство. 

- сокращения спроса на продукцию и услуги. Снижение продаж привело к 

сокращению выручки, в связи с этим, многие  МСП не могут позволить продолжение 

производства из-за отсутствия средств. 

Так, согласно опросу, проведенному в апреле 2020 года Торговой палатой США, 

каждый четвертый малый бизнес уже временно закрылся в связи с распространением 

COVID-19. Из тех, что продолжали работать, 40% называли вероятной необходимость 

временного закрытия в течение ближайших 2 недель. 

Что касаемо России, согласно сведениям ТАСС на август 2020 года, был потерян 

почти каждый пятый бизнес в стране или же более 1 млн. МСП. Так же, объем вложений в 

стартапы по итогам 1 квартала 2020 г. снизился на 13% в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года и стал самым низким с начала 2018 г. 

Международный валютный фонд (МВФ) подготовил специальную серию публикаций 

по мерам налогово-бюджетной политики в ответ на COVID-19. Таким образом, в 

публикации «Меры политики в области расходов в поддержку компаний и домашних 

хозяйств» организация указывает на четыре общих тезиса, касающихся мер поддержки: 

- ответные меры должны основываться на четких целях экономической политики. 

МВФ отмечает важность того, чтобы меры в области расходов автоматически 

содействовали «осуществлению более общей цели повышения совокупного спроса»; 

- странам следует устанавливать приоритетность мер, согласующихся с их 

среднесрочными потребностями развития. Например, в странах со слабыми программами 

социальной защиты кризис может способствовать их укреплению, как в контексте 

расширения охвата, так и в вопросах увеличения размера пособий; 

- адресный охват конкретных домашних хозяйств и компаний мерами поддержки 

требует продуманного принятия компромиссных решений; 

- меры политики должны быть согласованы с существующей инфраструктурой с 

целью ускорить их задействования. 
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За время развития пандемии COVID-19 организация экономического сотрудничества 

и развития (ОЭСР) выпустила ряд публикаций о мерах поддержки МСП в разных странах. 

Публикация описывает воздействие кризиса на МСП, анализирует меры реагирования 

стран, отмечает общие тенденции и специфические подходы. Приводятся сравнительные 

таблицы мер поддержки в разных странах.  

Так, по данным ОЭСР, Италия предприняла следующие меры, направленные на 

помощь МСП: 

─ Приостановление платежей и мораторий на кредиты, предоставленные 

предприятиям малого и среднего бизнеса (МСП) и микропредприятиям; 

─ продление фонда солидарности по кредитам «первого дома» (фонд солидарности 

по ипотеке на покупку первого дома); 

─ расширение существующих положений, касающихся центрального гарантийного 

фонда МСП;  

─ меры, связанные с поддержкой посредством гарантий, предоставляемых 

CassaDepositi e Prestiti;  

─ налоговые льготы, облегчающие продажу неработающих кредитов;  

─ меры, касающиеся экспортного кредита. 

Однако, согласно данным на сайте итальянского Национального института статистики 

(Istat)  в результате пандемии и связанных с нею карантинных ограничений работы 

лишились множество мелких предпринимателей и людей, работавших по временным 

трудовым соглашениям. В настоящий момент в Италии насчитывается 2 млн. 478 тысяч 

безработных, что составляет 9,8% самодеятельного населения страны. 

Что касается Российский Федерации, по данным ФНС России к составу отраслей, 

признанных наиболее пострадавшими из-за распространения коронавирусной инфекции 

отнесены следующие отрасли:  

─ автоперевозки 

─ воздушный транспорт 

─ туризм 

─ выставочная деятельность 

─ гостиницы 

─ сфера развлечений и досуга 

─ общественное питание 

─ бытовые услуги 

─ культура и спорт 

─ стоматологические услуги.[1] 

Государством в лице, как федеральных органов, так и региональных органов власти 

во  II квартале 2020 года был принят определенный пакет первостепенных мер по 

поддержке малого бизнеса:  

1. Гранты на заработную плату (государством предоставлялась безвозмездная 

финансовая помощь в размере 12130 рублей из расчета на каждого сотрудника 

организациям из наиболее пострадавших отраслей в мае и июне 2020 года при условии их 

направления на выплату заработной платы и на сохранение уровня оплаты труда). 

2.  Отсрочка по налогам (отсрочка по оплате ряда налогов за исключением НДС по 

установленным датам). 

3. Отсрочка по кредитам на полгода. 

4.  Отсрочка по аренде любых объектов, включая коммерческую недвижимость, за 

исключением жилых помещений. 

5. Запрет на проверки, взыскания и санкции (было приостановлено назначение 

выездных налоговых проверок, за исключением внеплановых проверок, которые 

назначались по причине нанесения вреда жизни и здоровью граждан). 

6. Снижены требования к обеспечению госконтрактов и сохранение объема 

госзакупок. 
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7. Снижение страховых взносов. Для малых и средних предприятий размер страховых 

взносов снизится с 30 % до 15 % на зарплаты выше МРОТ. 

Принятый пакет мер положительно отразился на деятельности малого бизнеса. 

Многие компании, которые были готовы закрыться, вновь в июле месяце начали 

постепенно возвращаться и налаживать свое дело. Однако уже к сентябрю в ожидании 

«второй волны» индекс деловой активности малых и средних предприятий снизился и 

составил 46,6 процентных пункта. Нельзя назвать принятые меры неэффективными. 

Главную роль в полученном результате сыграло позднее их принятие и применение, а так 

же недооценка всего пагубного влияния карантинных мер.[2] 

Согласно данным исследовательского агентства MagramMarketResearch, были 

получены следующие данные:53 % опрошенных респондентов считает, что малому 

бизнесу потребуется от одного до трех лет для выведения бизнеса на докризисный 

уровень; 35 % предпринимателей либо уже восстановились, либо планируют до конца 

года. Около 43 % из тех, кому удалось вывести свой бизнес на докризисный уровень, 

полностью адаптировались к условиям коронавируса и готовы к новым ограничительным 

мерам. Около 3 % считают, что не смогут вернуться к предыдущим значениям доходности 

бизнеса или даже готовы закрыть бизнес. 54 % предпринимателей полагают, что смогут 

справиться со «второй волной самоизоляции», при этом более 2/3 это представители 

сферы торговли.  

 Опираясь на данные этого опроса,  можно сделать вывод, что самый тяжелый 

экономический момент для малого бизнеса уже пережит. Карантинные меры дали понять, 

что МСП должно принять новую структуру ведения хозяйственной деятельности, а то 

есть применение Интернет-технологий, уход в дистанционный формат, самозанятость и 

другое. 

Развитие МСП – это самый эффективный способ повышения качества жизни 

населения и борьбы с бедностью. Согласно заявленным проектам, для  достижения 

высоких целей, доля МСП в ВВП страны должна составлять 32,5%. Однако предложенные 

меры бизнесу Государством не смогли значительно улучшить ситуацию. [3] 

Проанализировав условия существования МСП, можно составить список мер, 

которые действительно смогли бы помочь достигнуть результатов: 

- снижение ставки НДС для налогоплательщиков, а так же налоговые каникулы для 

индивидуальных предпринимателей; 

- расширение зоны действия Федерального закона №39 (увеличение порога прибыли 

до 500 человек и выручки до 4 млрд. для среднего бизнеса и, соответственно, до 1,6 млрд. 

рублей — для малого бизнеса, чтобы получить меры поддержки); 

- увеличение сроков сдачи отчётности по уплате налогов. 

Данные меры могли бы значительно поменять сложившуюся ситуацию. 

Подводя итог проведенному исследованию, можно сформулировать следующие 

выводы: 

1. Малый и средний бизнес традиционно находится в фокусе внимания большинства 

правительств, региональных объединений и международных организаций, общепризнанно 

составляет основу национальных экономик и глобального экономического роста и, 

занимает отдельное место в повестке устойчивого развития. 

2. Не смотря на  оперативное реагирование на изменение внешних условий и 

«гибкость» предприятий МСП, они уязвимы перед серьезными экономическими 

изменениями 

3. Разрабатываемые государствами меры поддержки должны основываться на четких 

целях экономической политики, быть системными, а также учитывать долгосрочные 

приоритеты развития 
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(Ярославский филиал) 

 

Сформировавшаяся экономическая обстановка, связанная с высокой степенью 

нестабильности российской финансово-экономической системы и мировой экономики и с 

непрерывно меняющимися тарифами на энергоносители, подразумевает появление 

сложностей в ходе формирования части доходов государственного бюджета РФ. В 

современных кризисных обстоятельствах политико-экономическая ситуация России не 

даёт возможность применить меры увеличения налоговых ставок в качестве резервного 

метода повышения доходов. Применение данного метода российскими властями может 

привести к увеличению социальной напряженности в стране. Отталкиваясь от 

вышесказанного, у органов власти остается всего один путь пополнения государственной 

казны через налоги — усиление налогового администрирования с целью последующего 

обеления бизнеса и его вывода из «серых» неуправляемых зон. 

Для достижения обозначенной цели необходимо реформировать законодательство в 

части изменения подхода к налогоплательщикам, совершающих налоговые 

правонарушения, в том числе не соблюдают правила регистрации. Эта задача должна 

решаться с помощью ужесточения налогового контроля, являющимся важным условием 

функционирования налоговой системы. 

Деятельность налоговой службы ориентирована на ликвидацию следующих явлений: 

1) Дробление бизнеса — это искусственное формирование множества лиц с целью 

соблюдения критериев, определённых для использования специальных налоговых 

режимов. Данное преобразование структуры организации считается одним из наиболее 

опасных для бизнеса способов оптимизации. Возникает потребность в контроле 

взаимодействии контрагентов, подконтрольности сторон, а также низкого уровня 

налоговой нагрузки. Совокупность претензий налогового органа в дроблении бизнеса, как 

правило, очень высока. 

Федеральная налоговая служба в своих разъяснениях привела главные принципы 

установления методов дробления бизнес-структуры, совпадающих с правовыми 

положениями, которые приведены в определении Конституционного суда РФ. Имеется 

довольно много ситуаций, в которых невозможно точно убедиться в отсутствии факторов 

риска. Нужно брать во внимание недостаток судебной практики в части методов 

дробления бизнеса. Целесообразно ориентироваться на постановление Конституционного 

суда РФ, устанавливающее принцип запрета на придание обратной силы судебным 

решениям [4]. 

Кроме того, необходимо учитывать рекомендации ФНС территориальным органам, в 

которых четко указаны схемы определения умысла в неуплате налогов: если при методах 

дробления бизнеса налоговые органы установят умысел в неуплате налога, то в таком 

случае штраф составит не 20%, а 40%. В случаях с крупными суммами неуплаты налога 

могут возникнуть основания для возбуждения уголовного дела [5]. 

2) «Заработная плата в конвертах». Темпы поступления НДФЛ и взносов значительно 
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ниже темпов поступления иных налогов. Зарплаты ниже уровня МРОТ, низкие зарплаты 

показывают не только малый и средний бизнес, но и крупные компании. Из-за этого ФНС 

установила следующие методологические инструменты контроля компаний для 

определения «конвертной» заработной платы: 

 ревизорские соответствия отчетности согласно НДФЛ. Налоговые органы 

сопоставляют среднюю заработную плату работников со среднеотраслевыми 

региональными величинами. В случае, если работодатель не приведет оплату труда своих 

работников к значению средней по отрасли, налоговые органы точно вызовут его на 

комиссию; 

 уплата обязательства по НДФЛ проводится работодателем, а не работником. 

Определение факта неправомерного не удержания или неполного удержания НДФЛ из 

доходов физического лица в процессе проверки приводит к тому, что налог обязан быть 

уплачен организацией из собственного бюджета [1].  

При любых условиях НДФЛ должен удерживаться из доходов физического лица. 

Внедрение этой нормы важно для того, чтобы работники были в курсе о собственной 

непричастности к нарушению и сообщали в органы контроля о выплате «конвертных» 

заработных плат. 

3) Самозанятые вместо лиц, работающих в рамках трудового законодательства. 

Вовлечение работников, которые являются индивидуальными предпринимателями или 

самозанятыми-плательщиками налога на профессиональный доход — может вызвать 

вопросы у налоговых органов (на предмет поиска признаков трудовых отношений, 

необоснованной налоговой выгоды, умысла действий), так как описанный случай может 

быть методом по уходу от налогообложения. 

С ноября 2019 года большое число организаций получили приглашения к налоговой 

комиссии с целью дачи пояснений по договорным отношениям с самозанятыми. С 2020 

года контроль за организациями, привлекающих самозанятых, начал осуществлять и 

Роструд. 

4) Вывод бизнес-структур из «серых зон». Налоговых органы сосредоточены на 

проблемных отраслях, которые нуждаются в увеличении прозрачности, — клининг, 

транспортные услуги, сфера строительства. Кроме того компании, которые получают 

выручку «наличными»: аптеки, автосалоны, розничная торговля, общепит. 

5) Применение цифровых технологий и формирование аналитических инструментов 

ФНС поспособствовало разработке стандарта по реализации отраслевых проектов 

пресечения схем необоснованной налоговой оптимизации. Таким образом, основана 

Ассоциация добросовестных участников рынка АПК при помощи ФНС России. В рамках 

отраслевого плана по увеличению прозрачности рынка клининга и других отраслей в 2019 

году был запущен Реестр добросовестных фасилити-операторов. 

6) Создание и введение единой национальной системы маркировки и прослеживания 

товаров. С 2019 года в РФ на основании ФЗ о маркировке товаров была введена 

обязательная маркировка товаров. В соответствии с решением правительства РФ, до 2024 

года в стране будет сформирована национальная система цифровой маркировки товаров 

«Честный знак» на базе Центра развития перспективных технологий. Данная система даст 

возможность избавить рынок от подделок, увеличить его прозрачность и гарантировать 

качество продукции [2]. 

Налоговые органы имеют возможность прослеживать в реальном времени товары, 

подлежащие обязательной маркировке, от момента выпуска продукции вплоть до её 

реализации конечному потребителю. Из-за этого информационный ресурс «Маркировка» 

интегрирован с АСК НДС-2 и АСК «ККТ» для контроля в точках налоговых разрывов по 

НДС. 

7) С 1 января 2020 года запущена система прослеживаемости импорта. Установлен 

контроль за каждой единицей товара, и перемещение данных товаров проводится под 

автоматизированным наблюдением. Перемещение каждой единицы импортного товара 
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будет находиться под наблюдением органов власти, что позволит исключить «серый» 

импорт [3]. 

Открытость экономики — явление положительное, однако он имеет ложку дегтя в 

себе, заключающаяся в стремлении минимизировать налоговые обязательства с помощью 

разных нелегальных методов. Грамотно продуманные изменения в Налоговом кодексе 

РФ, тесное взаимодействие с межведомственными структурами и банковской сферой — 

эффективные методы борьбы с налоговыми нарушениями, с поддержкой которых ФНС 

станет оказывать воздействие на организации с целью их «добровольного отказа от 

нелегальных схем («серых схем»). Обладая в своем запасе расширенными 

административными возможностями, налоговый орган «убеждает» организации по 

собственной воле более точно определить расчеты и заплатить налоги в бюджет. 

Налогоплательщиков, отказывающихся от уплаты и уточнения, ждут выездные проверки 

и ее негативные последствия. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ПО СТАНДАРТАМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

ЕГО РОЛЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА 

 

ХРАМЦОВ И.В. 

Научный руководитель - Чекарева Е.В 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В ст. 71 Конституции Российской Федерации закреплено, что в ведении Российской 

Федерации находится официальный бухгалтерский учет [1]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
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Органами государственного регулирования бухгалтерского учета в РФ являются 

Минфин РФ и Центральный банк РФ. Это закреплено в статье 22 Федерального закона от 

06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»[2]. В рамках государственного 

регулирования бухгалтерского учета Министерство финансов РФ утверждает программы 

разработки федеральных стандартов, федеральные и отраслевые стандарты, обобщает 

практику их применения, организует экспертизу проектов стандартов бухгалтерского 

учета, утверждает требования к оформлению проектов стандартов бухгалтерского учета. 

Для проведения экспертизы проектов федеральных и отраслевых стандартов 

бухгалтерского учета при Минфине РФ в 2011 году создан Совет по стандартам 

бухгалтерского учета [2].  

В соответствии со ст. 25 ФЗ № 402-ФЗ Совет по стандартам бухгалтерского учета 

проводит экспертизу проектов федеральных стандартов бухгалтерского учета и 

отраслевых стандартов бухгалтерского учета на предмет: 

1. Соответствия законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете; 

2. Соответствия потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета; 

3. Обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету; 

4. Обеспечения условий для единообразного применения федеральных стандартов 

бухгалтерского учета и отраслевых стандартов бухгалтерского учета. 

Состав совета по стандартам бухгалтерского утверждается приказом Минфина РФ [4]. 

В него входят: 

1. Десять представителей субъектов негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета и научной общественности, из которых не менее трех членов 

подлежат ротации один раз в три года; 

2. Пять представителей органов государственного регулирования бухгалтерского 

учета. 

Предложения о кандидатах в члены Совета по стандартам бухгалтерского учета на 

утверждение в Минфин РФ вносятся субъектами негосударственного регулирования 

бухгалтерского учета, Центральным банком РФ, научными организациями и высшими 

учебными заведениями. 

К кандидатам в члены Совета предъявляются требования [3]: 

1. Высшее образование,  

2. Безупречная деловая (профессиональная) репутация и опыт профессиональной 

деятельности в сфере финансов, бухгалтерского учета или аудита. 

Председатель Совета избирается из представителей субъектов негосударственного 

регулирования бухгалтерского учета, входящих в его состав. Ему полагается не менее 

двух заместителей. 

Секретарем Совета назначается представитель Минфина РФ из числа членов совета. 

На настоящий момент на сайте Минфина РФ в разделе, посвященном Совету по 

стандартам бухгалтерского учета приведен следующий состав (таблица 1). 

Таблица 1 - Состав Совета по стандартам бухгалтерского учета 

ФИО Должность 
Кандидатура 

представлена 

Аксёнов Борис 

Анатольевич 

доцент кафедры Международный финансовый и 

управленческий учет Института экономики и финансов 

РУТ (МИИТ) 

НП «ИПБ России» 

Андриенко Олег 

Владимирович 

заместитель генерального директора ЗАО «Аудиторская 

Компания «Баланс. ЛТД» 
НП «ИПБ России» 

Волошина Мария 

Сергеевна 

директор Департамента регулирования бухгалтерского 

учета ЦБ РФ 
Банк России 

Ефимова Ольга 

Владимировна 

профессор Департамента учета, анализа и аудита 

Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации 

Финуниверситет при 

Правительстве РФ 

Колмаков Борис член комиссии по банкам и банковской деятельности РСПП 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_361874/3199b6e55fc1860facec7d510e24e383ddc409c6/#dst2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_361874/c9eb4c3a2ac76e20a91bac2569800add85430f3b/#dst100038


339 

 

Игоревич РСПП 

Кружалов Андрей 

Васильевич 
заместитель Председателя ЦБ РФ Банк России 

Нуралиев Борис 

Георгиевич 
директор ЗАО «1С» 

общественная 

организация 

«Деловая Россия» 

Россеев Михаил 

Николаевич 
заместитель главного бухгалтера ПАО «Газпром» РСПП 

Сивец Светлана 

Викторовна 

заместитель директора Департамента бюджетной 

методологии и финансовой отчетности в государственном 

секторе Минфина РФ 

Минфин России 

Соколов Вячеслав 

Ярославович 
директор АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» Фонд «НСФО» 

Старовойтова 

Елена Витальевна 

генеральный директор ООО «Аудиторская фирма 

«Старовойтова и партнеры» 

Экономический 

факультет МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова 

Сухарев  Игорь 

Робертович 

начальник Отдела методологии бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности Департамента регулирования 

бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 

аудиторской деятельности Минфина РФ (секретарь Совета) 

Минфин РФ 

Торба Дмитрий 

Борисович 
главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефть» 

Фонд «НРБУ 

«БМЦ» 

Хоружий 

Людмила 

Ивановна 

президент НП «ИПБ России» НП «ИПБ России» 

Шнейдман  

Леонид 

Зиновьевич 

директор Департамента регулирования бухгалтерского 

учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 

Минфина РФ 

Минфин РФ 

Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три 

месяца. Они являются открытыми. Протоколы заседаний, информационные сообщения и 

отчеты о деятельности Совета размещены на сайте Минфина РФ в разделе «Совет по 

стандартам бухгалтерского учета». 

Положение о Совете по стандартам бухгалтерского учета утверждено Минфином РФ 

[3]. В соответствии с Положением в функции Совета входит проведение экспертизы 

проектов стандартов на предмет:  

1. Соответствия законодательству Российской Федерации о бухгалтерском учете; 

2. Соответствия потребностям пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также уровню развития науки и практики бухгалтерского учета; 

3. Обеспечения единства системы требований к бухгалтерскому учету; 

4. Обеспечения условий для единообразного применения стандартов бухгалтерского 

учета. 

Вышеуказанным Положением за Советом закреплены права: 

1. Запрашивать необходимые материалы и информацию по вопросам, отнесенным к 

его компетенции, у разработчиков проектов стандартов, федеральных органов 

исполнительной власти, Центрального банка РФ, общественных объединений, научных и 

других организаций, в том числе международных и иностранных; 

2. Создавать из числа членов Совета, а также из числа представителей органов и 

организаций, не входящих в состав Совета, постоянные и временные рабочие группы 

(комиссии) по направлениям деятельности Совета под руководством членов Совета; 

3. Приглашать на свои заседания к участию в обсуждении решений Совета 

должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, Центрального банка РФ, 

экспертов и иных специалистов; 

4. Направлять представителей Совета для участия в совещаниях, конференциях, 

семинарах и иных аналогичных мероприятиях по проблемам, связанным с 

регулированием бухгалтерского учета, проводимых федеральными органами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_361874/32d704af0ad19e61295d428ec6c4540c44c786c4/#dst100010
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исполнительной власти, органами государственной власти субъектов РФ, общественными 

организациями, научными и другими организациями, в том числе международными и 

иностранными; 

5. Направлять Министерству финансов РФ предложения по привлечению для 

осуществления информационно-аналитических и экспертных работ организаций, а также 

ученых и специалистов, в том числе на договорной основе. 

Совет по стандартам бухгалтерского учета проводит огромную работу. Показатели 

результативности деятельности Совета по стандартам бухгалтерского учета в 2019 году 

представлены в Отчете о деятельности Совета по стандартам бухгалтерского учета [5]. 

Таблица 2 – Показатели результативности деятельности Совета по стандартам 

бухгалтерского учета в 2019 году 
1. Вклад Совета по стандартам бухгалтерского учета в выработку государственной политики и 

осуществление нормативно-правового регулирования в сфере бухгалтерского учета 

Количество проектов нормативных правовых актов, рассмотренных Советом по стандартам 

бухгалтерского учета за год – всего 
8 

в том числе проектов стандартов бухгалтерского учета 7 

Количество решений, принятых Советом по стандартам бухгалтерского учета за год 8 

Доля проектов нормативных правовых актов Минфина России в сфере бухгалтерского учета, 

подготовленных с участием Совета по стандартам бухгалтерского учета, в общем числе таких 

проектов (за исключением актов о признании МСФО для применения на территории 

Российской Федерации) 

100% 

2.Открытость информации о деятельности Совета по стандартам бухгалтерского учета 

Доля информации о мероприятиях и решениях Совета по стандартам бухгалтерского учета, 

опубликованной в Интернете для свободного использования, в общем объеме такой 

информации 

100% 

Количество посещений подраздела «Совет по стандартам бухгалтерского учета» официального 

Интернет-сайта Минфина за год 
4267 

3.Организация работы Совета по стандартам бухгалтерского учета 

Количество заседаний, проведенных за год/Количество заседаний, проведенных в очной форме 5/0 

Среднее количество участников одного заседания 14 

(95%) 

Доля решений, принятых Советом по стандартам бухгалтерского учета без особых мнений 

отдельных его членов, в общем количестве решений, принятых Советом за год 
100% 

Информация о ходе проведения экспертизы проектов стандартов бухгалтерского учета 

опубликована 5 ноября 2020 года на сайте Минфина РФ [6]. 

Таблица 3 - Информация о ходе проведения экспертизы проектов стандартов бухгалтерского 

учета (извлечение) 

Рабочее 

наименование 

проекта 

Дата 

поступления 

на 

экспертизу 

Дата 

предварительного 

рассмотрения 

Срок 

подготовки 

проекта 

заключения 

Дата 

окончательного 

рассмотрения 

Рекомендация 

Совета 

Запасы 
31.08.2017 21.09.2017 05.02.2018 08.10.2019 принять к 

утверждению 

Нематериальные 

активы 

20.09.2017 11.12.2018 10.06.2019 10.06.2019 принять к 

утверждению 

Основные 

средства 

02.04.2018 

(повторно) 

04.06.2018 11.09.2018 03.09.2020 принять к 

утверждению 

Незавершенные 

капитальные 

вложения 

02.04.2018 04.06.2018 11.09.2018 03.09.2020 принять к 

утверждению 

Изменения в ПБУ 

18/02 «Учет 

расчетов по 

налогу на 

прибыль 

организаций» 

07.05.2018 11.09.2018 16.10.2018 16.10.2018 принять к 

утверждению 

Изменения в ПБУ 

16/02 

«Информация по 

04.09.2018 11.12.2018 22.01.2019 22.01.2019 принять к 

утверждению 
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прекращаемой 

деятельности» 

Изменения в ПБУ 

1/2008 «Учетная 

политика 

организации» 

27.08.2019 - - 27.12.2019 принять к 

утверждению 

Изменения в ПБУ 

22/2010 

«Исправление 

ошибок в 

бухгалтерском 

учете и 

отчетности» 

04.12.2019 - - 27.12.2019 принять к 

утверждению 

Изменения в 

нормативные 

правовые акты по 

бухгалтерскому 

учету 

12.10.2020 - - 20.10.2020 принять к 

утверждению 

Совет оказывает значительное влияние на бухгалтерскую систему в России. Он 

способствует тому, чтобы нормативная база была понятнее и доступнее для бухгалтеров. 
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ПРАВИЛА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В 2021 ГОДУ 

 

ЧЕКАРЕВА Е.В. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Приказом от 17.09.2020 № 204н Минфин утвердил ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства»[1], который будет применяться с отчетности за 2022 год. Экономические 

субъекты данный стандарт на добровольной основе могут применять с 2021 года. ФСБУ 

6/2020 вводит новые правила признания и оценки основных средств. Нововведения 

коснулись критерия по стоимости, амортизации, другие нововведения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
https://minfin.gov.ru/ru/perfomance/accounting/council/
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ФСБУ 6/2020 вводит в русскоязычные учетные стандарты, не являющиеся МСФО, 

термин «инвестиционная недвижимость» [4]. Так, пунктом 11 устанавливается, что 

«основные средства, представляющие собой недвижимость, предназначенную для 

предоставления за плату во временное пользование и (или) получения дохода от прироста 

ее стоимости, образуют отдельную группу основных средств (далее - инвестиционная 

недвижимость)». Основные средства надо распределять по видам и группам: 

недвижимость, средства транспортные, машины и оборудование, инвентарь 

производственный и хозяйственный, другие. В группы надо объединять объекты одного 

вида, которые используют схожим образом. Для групп устанавливают единый способ 

последующей оценки: по первоначальной или переоцененной стоимости. 

В отдельных группах надо учитывать инвестиционную недвижимость – объекты для 

сдачи в аренду или те, которые компания приобрела в расчете на рост стоимости. 

Основные средства принимают к учету по первоначальной стоимости, но в ФСБУ 

6/2020 нет примерного перечня затрат, а только общее определение. Первоначальная 

стоимость равна сумме связанных с объектом капитальных вложений, сделанных до 

постановки объекта на учет. А для учета капитальных вложений разработан ФСБУ 

26/2020 «Капитальные вложения», который утвержден приказом Минфина от 17.09.2020 

№ 204н [1]. 

Введено требование проверять основные средства на обесценение. 

Действующее ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. приказом Минфина России от 

30.03.2001 № 26н (ред. от 16.05.2016) [2] позволяет организациям устанавливать 

предельную стоимость объекта, который относится к основным средствам, но не более 

40000 руб. за единицу. Если объект удовлетворяет всем критериям основных средств, но 

стоит не дороже 40000 руб., его включают в состав материально-производственных 

запасов (МПЗ). ФСБУ 6/2020 тоже дает хозяйствующему субъекту право самостоятельно 

определить пороговую стоимость основных средств: 

- лимит не ограничен;  

- объекты, стоимостью ниже заданного лимита и списываются на текущие расходы. 

В ФСБУ 6/2020 предусмотрено три элемента амортизации 

1. Срок полезного использования; 

2. Ликвидационная стоимость; 

3. Способ начисления амортизации. 

Все элементы определяются в момент принятия основных средств к учету. В конце 

каждого отчетного года организация должна проверять элементы на соответствие, 

условиям использования объекта  при необходимости их менять. 

ФСБУ 6/2020 вводит новое для российской практики понятие «ликвидационная 

стоимость». 

Формула для расчета ликвидационной стоимости основного средства приведена в 

пункте 30 ФСБУ 6/2020 и является разницей двух значений: сумма, которую организация 

получила бы в случае выбытия объекта (включая материальные ценности, оставшиеся 

после выбытия) и предполагаемые расходы на выбытие. Причем объект основных средств 

рассматривается, таким образом, как если бы он уже достиг окончания срока полезного 

использования и находился в состоянии, характерном для конца срока полезного 

использования. Ликвидационная стоимость равна нулю, если: 

1. в конце срока полезного использования не ожидается никаких поступлений от 

выбытия объекта; 

2. поступления ожидаются, но они не существенны; 

3. нельзя определить, какая сумма будет получена при выбытии основных средств [5]. 

В п. 32 ФСБУ 6/2020 сказано, что определять сумму амортизации основных средств за 

отчетный период надо таким образом, чтобы к концу срока амортизации балансовая 

стоимость объекта равнялась его ликвидационной стоимости. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=88548&utm_source=buhonline&utm_medium=banner&utm_campaign=normativ-link-normativ-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub16110&promocode=0957
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Согласно ПБУ 6/01, амортизация начисляется с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. А в ФСБУ 6/2020 — с даты признания 

объекта в учете. И только «по решению организации» начало можно отложить до 1-го 

числа следующего месяца. Это же правило распространяется и на  дату прекращения 

начисления амортизации.  

Согласно ФСБУ 6/2020, начисление амортизации приостанавливается, если 

ликвидационная стоимость ОС равна или превышает его балансовую стоимость. Если 

впоследствии ликвидационная стоимость станет меньше балансовой стоимости, 

начисление амортизации возобновится. 

Способы начисления амортизации зависят от определения срока полезного 

использования объекта. 

Если срок полезного использования — период, в течение которого основное средство 

будет приносить экономические выгоды, то используется линейный способ, либо способ 

уменьшаемого остатка. 

При линейном методе стоимость объекта погашается равномерно в течение срока 

полезного использования. Чтобы найти сумму амортизации за отчетный период, нужно от 

балансовой стоимости отнять ликвидационную. Полученную цифру разделить на 

оставшийся срок полезного использования. 

Метод уменьшаемого остатка предполагает, что суммы амортизации за одинаковые 

периоды должны уменьшаться по мере истечения срока полезного использования. 

Формулу расчета экономический субъект разрабатывает самостоятельно. 

Если срок полезного использования определяется исходя из количества продукции 

(или объема работ), которое организация планирует получить благодаря объекту 

основных средств, амортизация считается пропорционально количеству продукции. 

Чтобы найти сумму амортизации за отчетный период, следует вычислить две цифры. 

Первая — разность между балансовой стоимостью и ликвидационной стоимостью. Вторая 

— количество продукции в отчетном периоде, деленное на оставшийся срок полезного 

использования объекта. Далее полученные результаты необходимо перемножить. 

Вычислять амортизацию исходя из выручки, полученной от продажи указанной 

продукции, нельзя. 

Дополнен перечень информации об основных средствах, раскрываемой в 

бухгалтерской отчетности: 

1. балансовая стоимость инвестиционной недвижимости на начало и конец отчетного 

периода; 

2. результат от выбытия основных средств за отчетный период; 

3. результат переоценки основных средств, включенный в доходы или расходы 

отчетного периода, капитал в отчетном периоде; 

4. результат обесценения основных средств и восстановления обесценения, 

включенном в расходы или доходы отчетного периода; сумме обесценения, отнесенной в 

отчетном периоде на уменьшение накопленного результата переоценки;  

5. балансовая стоимость пригодных для использования, но не используемых объектов 

основных средств, когда это не связано с сезонными особенностями деятельности 

организации, на отчетную дату; 

6. балансовая стоимость основных средств, в отношении которых есть ограничения 

имущественных прав, в т. ч. основных средств в залоге, на отчетную дату; 

7. способы оценки основных средств (по группам); 

8. элементы амортизации и их изменениях. 

В свою очередь по основным средствам, оцениваемым по переоцененной стоимости, 

установлен ряд дополнительных требований к раскрытию информации: 

1. дата проведения последней переоценки; 

2. сведения о привлечении независимого оценщика; 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=88548&utm_source=buhonline&utm_medium=banner&utm_campaign=normativ-link-normativ-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub16110&promocode=0957
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3. методы и допущения, принятые при определении справедливой стоимости, вкл. 

информацию об использовании наблюдаемых рыночных цен; 

4. балансовая стоимость переоцениваемых групп основных средств, которая была бы 

отражена в отчетности при оценке их по первоначальной стоимости, на отчетную дату; 

5. способы пересчета первоначальной стоимости переоцениваемых групп основных 

средств; 

6. сумма накопленной дооценки основных средств, не списанная на 

нераспределенную прибыль, с указанием способа её списания. 

Последствия изменения учетной политики, связанные с началом применения нового 

стандарта, следует отражать ретроспективно. 

Для облегчения перехода на новый порядок учета основных средств в бухгалтерской 

отчетности, начиная с которой применяется ФСБУ 6/2020, организация может не 

пересчитывать связанные с основными средствами сравнительные показатели за периоды, 

предшествующие отчетному [3]. Для этого нужно сделать единовременную 

корректировку их балансовой стоимости на начало отчетного периода (конец периода, 

предшествующего отчетному). Для целей такой корректировки балансовой стоимостью 

основных средств следует считать их первоначальную стоимость (с учетом переоценок), 

признанную до начала применения ФСБУ 6/2020 в соответствии с ранее применявшейся 

учетной политикой, за вычетом накопленной амортизации. При этом накопленную 

амортизацию рассчитывают в соответствии с ФСБУ 6/2020 исходя из указанной 

первоначальной стоимости, ликвидационной стоимости и соотношения истекшего и 

оставшегося срока полезного использования, определенного в соответствии с ФСБУ 

6/2020. 

Избранный способ отражения последствий изменения учетной политики раскрывают 

в первой бухгалтерской отчетности, составленной с применением ФСБУ 6/2020. 
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УЧЕТ ПОТЕРЬ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

ШИЯНОВА Н.И. 

Научный руководитель – Токмакова Е.Г. 

Тюменский государственный университет 

 

Залогом успешного функционирования любой системы предприятия является сбор, 

контроль показателей и своевременная оценка деятельности системы. Высокие темпы 

индустриализации привели к тому, что практически все современные предприятия и 

организации прямо или косвенно являются пользователями природных ресурсов и 

оказывают определенное влияние на окружающую среду. Экологическая деятельность 

организаций является неотъемлемой частью системы хозяйствования предприятия.  

Обеспечением природоохранной деятельности на предприятии занимаются 

специальные природоохранные службы, работающие в рамках системы экологического 

менеджмента (СЭМ) - практики управления производством, предусматривающие 

снижение экологической нагрузки со стороны предприятия при сохранении темпов 

производства [2, с. 15]. Контроль своей деятельности СЭМ осуществляет посредством 

анализа системы показателей экологической эффективности (ПЭЭ) – это оперативный, 

промежуточный результат реализации программ  СЭМ, необходимый для оценки текущей 

работы и выявления тенденций, принятия верных управленческих решений [2, с. 27].   

ПЭЭ – информация об управлении предприятием и реализации экологических 

программ. Для формирования ПЭЭ предприятию необходим сбор данных по двум 

группам [2, с. 30]:  

1. Показатели эффективности менеджмента (ПЭМ) - Информация об усилиях, 

предпринимаемых руководством с целью воздействия на экологическую эффективность 

менеджмента организации 

2. Показатели эффективности деятельности (ПЭД) - Информация об экологической 

эффективности функционирования операционных процессов организации 

 В рамках хозяйственной деятельности предприятия целесообразно использовать 

возможности бухгалтерского учета для сбора  и обработки информации о ПЭЭ.  

 Для оценки эффективности экологического менеджмента мы предлагаем:  

1. Вести обособленный экологический учет затрат на природоохранные 

мероприятия в действующей системе бухгалтерского учета; 

2. Формировать обособленно показатель экологических потерь.  

Природоохранная деятельность – это комплекс мер по предотвращению и 

ликвидации последствий нанесенного вреда окружающей среде, управленческая и 

контрольная деятельность в области охраны окружающей среды. Данные мероприятия 

требуют затрат организации, включающих в себя следующие виды расходов [6, с. 320]:  

1. Плата за экологическую экспертизу; 

2. Затраты на строительство, приобретение, реконструкцию и модернизацию 

объектов природоохранного назначения; 

3. Расходы на реабилитацию и восстановление природных ресурсов; 

4. Проектно-изыскательские и опытно-конструкторские работы по созданию 

природоохранного оборудования, установок; 

5. Плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС); 

6. Административные штрафы в сфере экологии и природопользования; 

7. Платежи по договорам обязательного и добровольного экологического 

страхования; 

8. Сбор, хранение, уничтожение и утилизация экологически отходов; 

9. Плата по  экологическому сбору; 

10. Последствия чрезвычайных ситуаций и техногенных аварий; 
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11. Текущие затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией фондов 

природоохранного назначения и их ремонтом; 

12. Организация и содержание СЭМ. 

Для формирования достоверной информации о деятельности организации в области 

охраны окружающей среды целесообразно вести обособленный бухгалтерский учет 

экологических затрат, используя субсчет «Природоохранные мероприятия» для таких 

счетов как: 08 «Вложения во внеоборотные активы», 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательное производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на 

продажу», 91 «Прочие доходы и расходы» [6, с. 319]. Таким образом, организация 

получает возможность контроля и анализа своей природоохранной деятельности, оценки 

своей экологической эффективности.  

Помимо затрат, для оценки экологической эффективности, также необходимо 

выделять потери организации, связанные с экологией. В соответствии со статьей «Потери 

как объект бухгалтерского учета в системе экономической безопасности» Токмаковой 

Е.Г., Кутуевой А.А., потери – это величина нанесенного предприятию финансового 

ущерба в сфере охраны окружающей среды. Потери можно квалифицировать как утрату 

имевшихся у организации активов, т. е. того, чем экономический субъект располагал, а 

также расходы организации, которые не привели к производству продукции. 

Действующая методика бухгалтерского учета, основанная на применяемом в настоящее 

время плане счетов, не позволяет оперативно формировать данные по этим показателям 

[4, с. 324]. 

Для выделения, контроля и сопоставления показателя потерь учеными ТюмГУ было 

предложено целесообразное решение ввести обособленный синтетический учет величины 

потерь по счету 93 «Потери» [5, с. 51]. В соответствии со статьей, объектом учета является 

часть расходов, которая уменьшает экономические выгоды предприятия в результате 

выбытия активов вследствие воздействия определенных причин, которые можно 

устранить.  

При этом в целях определения экологической эффективности предприятия, можно 

использовать субсчет «Экологические потери» для определения величины экологических 

потерь (уменьшение экономических выгод предприятия по причине событий, действий в 

сфере экологии хозяйствующего субъекта), порядка его применения представлен в табл. 1. 

Таким образом, для оценки экологической эффективности, наряду с показателями  

экологических затрат, можно формировать следующие показатели экологических 

потерь: 

1. Потери от платы за негативное воздействие на окружающую среду сверх 

предусмотренного норматива; 

2. Потери от административных штрафов в сфере экологии и природопользования; 

3. Потери от добровольного экологического страхования сверх норматива (как 

нерациональное, неэффективное управленческое решение); 

4. Потери от экологического сбора (вследствие невыполнения установленного 

норматива утилизации возвратных отходов); 

5. Потери от расходов на ликвидацию экологических последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

Таблица 1 - Учет экологических потерь организации 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Начислены платежи за 

загрязнение окружающей 

природной среды и другие виды 

воздействия сверх норм 

93 

«Потери», субсчет 

«Экологические потери» 

68 

«Плата НВОС» 

Начислены административные 

штрафы за  несоблюдение 

природоресурсного 

законодательства и нормативов 

93 

«Потери», субсчет 

«Экологические потери» 

68 

«Административные штрафы» 
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Начислены платежи за по 

договорам добровольного 

страхования сверх норматива 

93 

«Потери», субсчет 

«Экологические потери» 

76 «расчеты по договорам 

добровольного страхования» 

Начислена плата за экологический 

сбор 

93 

«Потери», субсчет 

«Экологические потери» 

68 

Отражены затраты на выполнение 

работ по ликвидации ущерба 

окружающей среде вследствие 

чрезвычайной ситуации 

93 

«Потери», субсчет 

«Экологические потери» 

70, 69, 10, 60 

Источник: составлено автором по [5, с. 52; 6, с. 324] 

Заключительным этапом формирования полной и достоверной информации об 

экологической эффективности является систематизация показателей посредством 

специальной формы внутренней отчетности расходов на природоохранные мероприятия 

(таблица 2) [6, с. 324]. Каждый из выделенных показателей дает возможность финансовой 

оценки реализуемых природоохранных программ организации и в целом всей 

экологической политики предприятия.  Выделение в данной форме показателей с 

характеристикой «Потери» позволяет контролировать величину этого показателя, а также 

выявить наиболее значимые взаимосвязи с динамикой других показателей. 

Таблица 2 - Отчет о расходах на природоохранные мероприятия 
п.п. Расходы на природоохранные мероприятия 20__ год 20__ год 20__ год 

1 Капитальные вложения,     

 в том числе:    

1.1 Строительство ОС     

1.2 Приобретение ОС    

1.3 Реконструкция, модернизация ОС    

1.4 Реабилитация и восстановление природных ресурсов    

1.5 ПИ и ОКР    

2 Оценочное обязательство    

3 Текущие расходы,    

 в том числе:    

3.1 Плата за НВОС    

 в том числе:    

3.1.1 В пределах норматива    

3.1.2 Сверх норматива (потери)    

3.2 Административные штрафы (потери)    

3.3 Экологическое страхование    

 в том числе:    

3.3.1 Обязательное страхование    

3.3.2 
Добровольное страхование в пределах норматива  (2% 

от объема выручки) 

   

3.3.3 
Добровольное страхование сверх норматива  (2% от 

объема выручки) (потери) 

   

3.3.4 Страховое возмещение    

3.4 Отходы    

 в том числе:    

3.4.1 Возвратные отходы    

3.4.2 Утилизация     

3.4.3 Обезвреживание, захоронение    

3.4.4 Экологический сбор (потери)    

3.5 
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

(потери) 

   

3.6 Обслуживание основных фондов    

3.7 СЭМ    

4 Итого расходы     

 из них:    

5 Потери    

Источник: [6, с. 325] 
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Важно отметить, что выделение величин разнообразных экологических затрат и 

экологических потерь дает возможность расчета разнообразных взаимосвязанных 

коэффициентов, показателей, необходимых для экономического анализа предприятия. 

Например, коэффициент экологической эффективности предприятия можно рассчитать, 

как отношение суммарных величин экологических потерь и экологических затрат. 

Тогда, при стабильной постоянной величине экологических затрат, уменьшение данного 

коэффициента будет характеризовать увеличение экологической эффективности фирмы. 

На наш взгляд, данный процесс обработки информации и формирования показателей 

необходим для полноценного информирования специальных экологических служб СЭМ 

фирмы в целях комплексного анализа, контроля, принятия верных и своевременных 

управленческих решений.  

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы:  

1) Для обеспечения СЭМ нужной информацией, для формирования необходимых 

показателей целесообразно использовать возможности бухгалтерского учета. Ведение 

обособленного учета затрат на природоохранные мероприятия, выделение показателя 

экологических потерь дают полную и достоверную информацию об экологической 

эффективности фирмы; 

2) Комплексный анализ всех финансовых показателей экологической эффективности 

дает возможность контроля всей системы, рационального управления, регулирования и 

прогнозирования. 
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ВЛИЯНИЕ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ОЦЕНКУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

 

ЩУКИНА А.И. 

Научный руководитель – Чекарева Е.В. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Учетная политика организации - принятая организацией совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета, включающих первичное наблюдение, стоимостное 

измерение, текущую группировку и итоговое обобщение фактов хозяйственной 

деятельности.  

Учётная политика организации формируется главным бухгалтером и утверждается 

руководителем организации. Утверждается рабочий план счетов бухгалтерского учёта, 

формы первичных учётных документов, применяемых для оформления фактов 

хозяйственной деятельности, а также формы документов для внутренней бухгалтерской 

отчётности, порядок проведения инвентаризации активов и обязательств организации, 

методы оценки активов и обязательств, правила документооборота, порядок контроля за 

хозяйственными операциями, другие решения, необходимые для организации 

бухгалтерского учёта. 

Учётная политика организации должна содержать три группы вопросов: 

1. Организационно-технические; 

2. Методические; 

3. Налоговые. 

Порядок формирования учетной политики регламентируется ПБУ 1/2008 «Учетная 

политика организации», утв. Приказом Минфина от 06.11.2008 (в ред. 28.04.2017) [1]. 

ПБУ устанавливает правила формирования (выбора или разработки) и раскрытия 

учётной политики организаций, являющихся юридическими лицами по Законодательству 

РФ.  

Для достоверности показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности имеет 

значение методическая часть учетной политики.  

В Положении по бухгалтерскому учету и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018)[2] 

излагаются определение готовой продукции и варианты ее оценки. Пункт 58 данного 

Положения раскрывает оценку в бухгалтерском балансе сырья, основных и 

вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих 

изделий, запасных частей, тары, используемой для упаковки и транспортировки 

продукции (товаров), и других материальные ресурсы. Вышеперечисленные оборотные 

активы отражаются в балансе по их фактической себестоимости. 

Фактическая себестоимость материальных ресурсов определяется исходя из 

фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление. Определение 

фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, 

разрешается производить одним из следующих методов оценки запасов: по себестоимости 

единицы запасов, по средней себестоимости, по себестоимости первых по времени 

приобретений (ФИФО). В п. 59 Положения предусмотрены виды оценки готовой 

продукции: по фактической или нормативной (плановой) производственной 

себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе 

производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, 

и другие затраты на производство продукции либо по прямым статьям затрат. 

Ценности, на которые цена в течение отчетного года снизилась либо которые 

морально устарели или частично потеряли свое первоначальное качество, отражаются в 

бухгалтерском балансе на конец отчетного года по цене возможной реализации, если она 
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ниже первоначальной стоимости заготовления (приобретения), с отнесением разницы в 

ценах на финансовые результаты. В текущем учете формируется такой оценочный резерв, 

как резервы под снижение стоимости материальных ценностей. 

В ПБУ 10/99 «Расходы организации», утв. Приказом Минфина от 06.05.1999 (в ред. от 

06.04.2015) [3] в пункте 8 говорится, что при формировании расходов по обычным видам 

деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам: 

материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 

амортизация, прочие затраты. 

Для целей управления в учете должен быть организован учет расходов по статьям 

затрат. Перечень статей затрат устанавливается организацией самостоятельно. 

Для формирования организацией финансового результата деятельности от основной 

деятельности в соответствии с п.9 ПБУ 10/99 определяется себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе расходов по обычным 

видам деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные 

периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов в 

последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от особенностей 

производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и их продажи, а также 

продажи (перепродажи) товаров. 

Коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в себестоимости 

проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в 

качестве расходов по обычным видам деятельности.  

В п. 45 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности 

вложения организации в акции других организаций, котирующиеся на фондовой бирже, 

котировка которых регулярно публикуется, при составлении бухгалтерского баланса, 

отражаются на конец отчетного года по рыночной стоимости. Для данной нормы 

организация формирует оценочный резерв - резервы под обесценение финансовых 

вложений. 

Основные средства отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной стоимости, 

т.е. по фактическим затратам их приобретения, сооружения и изготовления за вычетом 

суммы начисленной амортизации. Согласно п.48. Положения по ведению бухгалтерского 

учёта и бухгалтерской отчётности стоимость основных средств организации погашается 

путем начисления амортизации в течение срока их полезного использования одним из 

следующих способов: линейный способ, способ списания стоимости пропорционально 

объему продукции (работ, услуг), способ уменьшаемого остатка, способ списания 

стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. Приказом от 17.09.2020 № 

204н Минфин утвердил ФСБУ 6/2020 «Основные средства»[4], который будет 

применяться с отчетности за 2022 год. В ФСБУ 6/2020 способ списания стоимости по 

сумме чисел лет срока полезного использования не предусмотрен. 

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по остаточной 

стоимости, т.е. по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их 

доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных 

целях, за минусом начисленной амортизации. В п.56. Положения по ведению 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности стоимость объектов нематериальных 

активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их 

полезного использования одним из следующих способов: линейный способ исходя из 

норм, исчисленных организацией на основе срока их полезного использования, способ 

списания стоимости пропорционально объему продукции (работ, услуг). 

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются бухгалтерской отчетности в 

суммах, вытекающих из бухгалтерских записей и признаваемых правильными. По 

полученным займам и кредитам задолженность показывается с учетом причитающихся на 

конец отчетного периода к уплате процентов. 
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Организация обязана создавать такой оценочный резерв, как резервы сомнительных 

долгов. Данная норма предусмотрена в ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений», 

утв. Приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н (в ред. От 25.10.2010 № 132н) [5]. В случае 

признания дебиторской задолженности сомнительной, эти суммы должны формировать 

резерв по сомнительным долгам. 

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не 

погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные 

договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 

вероятности погашения долга полностью или частично. 

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва сомнительных 

долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные 

суммы присоединяются при составлении бухгалтерского баланса на конец отчетного года 

к финансовым результатам. 

В бухгалтерском балансе числовые показатели отражаются в нетто-оценке, указано в 

п. 35 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утв. Приказом Минфина РФ от 

06.07.1999 (в ред. От 08.11.2010) [6]. Оценочные резервы в бухгалтерском балансе не 

показываются, тем самым обеспечивают реальность оценки отдельных видов активов. 

С соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и 

условные активы», утв. приказом Минфина РФ от 13 декабря 2010 г. № 167н [7], 

организации обязаны формировать оценочные обязательства. Обязательство организации 

с неопределенной величиной и/или сроком исполнения может возникнуть из норм 

законодательных и иных нормативных правовых актов, судебных решений, договоров, в 

результате действий организации, которые вследствие установившейся прошлой практики 

или заявлений организации указывают другим лицам, что организация принимает на себя 

определенные обязанности, и, как следствие, у таких лиц возникают обоснованные 

ожидания, что организация выполнит такие обязанности. Другими словами, к оценочным 

обязательствам относятся расходы предстоящей оплаты отпусков (включая платежи на 

социальное страхование и обеспечение) работникам организации, на выплату ежегодного 

вознаграждения за выслугу лет, производственных затрат по подготовительным работам в 

связи с сезонным характером производства, предстоящих затрат на рекультивацию земель 

и осуществление иных природоохранных мероприятий, на гарантийный ремонт и 

гарантийное обслуживание и др. Оценочные обязательства в зависимости от срока их 

исполнения показываются в 4 разделе или 5 разделе пассива баланса. 

Таким образом, на основании выше проведённого анализа вариантов оценки активов 

организации, можно сделать вывод, что учётная политика непосредственно влияет на 

оценку статей бухгалтерской отчётности. Учётная политика напрямую позволяет 

законным образом оказывать воздействие на показатели отчётности, например, управлять 

величиной прибыли, оценкой активов. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ» 

 

ЯГОВЦЕВА Е.Д. 

Научный руководитель – Петрунькина Л.Г. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В 2019 году Министерство финансов Российской Федерации своим Приказом от 15 

ноября 2019 года № 180н утвердило Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 

5/2019 «Запасы» (Далее ФСБУ 5/2019, Стандарт) [1]. Основной целью данного стандарта 

явилось определение требований об отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

информации о запасах организации, в том числе о незавершенном производстве и готовой 

продукции. 

С 1 января 2021 года применение ФСБУ 5/2019 стало обязательным в связи с тем, что 

оно заменило Положение по бухгалтерскому учету 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» (Далее ПБУ 5/01), приказ Министерства финансов 

Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 119н «Об утверждении Методических 

указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов». Также 

потеряла свою силу с начала нового года информация в документах, которые касались 

учета запасов. 

Не применяют новый Стандарт следующие организации: 

 бюджетные организации; 

 микропредприятия, применяющие упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета. 

Сравнение ПБУ 5/01 и ФСБУ 5/2019 показывает, что изменений довольно много. 

Основные из них: 

1. Запасы определяются как активы, которые потребляются, продаются или 

используются в течение периода не более 12 месяцев или в рамках нормального 

операционного цикла организации. То есть спецодежда со сроком носки более года, 

которая раньше могла отражаться как запасы, больше не является запасами. Точно так же 

и малоценные основные средства (стоимостью менее 40 000 рублей). или иной лимит, 

установленный самой организацией) уже не может быть отражен как товарно-

материальные запасы. 

2. Стандарт распространяется на незавершенное производство, для формирования 

фактической себестоимости которого общие правила закреплены в пункте 3 ФСБУ 5/2019. 

Также незавершенное производство не может быть оценено по стоимости материалов, 

полуфабрикатов и сырья.  

3. Допускается изменение единиц учета запасов после их принятия к бухгалтерскому 

учету. 
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4. Если запасы приобретаются в рассрочку, и она составляет более 12 месяцев, то 

часть затрат на приобретение этих запасов должна учитываться как проценты по кредиту. 

5. В стоимость запасов больше нельзя включать избыточное потребление сырья, 

потери от дефектов и простоев. 

6. Для запасов, которые были получены безвозмездно или остались после выбытия 

внеоборотных активов, фактическая себестоимость устанавливается согласно 

определенному порядку.  

7. В связи с изменением порядка оценки запасов после их признания, на основании 

чистой стоимости реализации запасов создается резерв под обесценение.  

8. Если организация не рассчитывает получить экономическую выгоду от 

потребления запасов, то они должны быть списаны. 

Организации необходимо закрепить в учетной политике способ перехода на новый 

Стандарт, так как он существенно отличается от ПБУ 5/01. Также информация о 

выбранном способе перехода на ФСБУ 5/2019 должна быть раскрыта в первой 

бухгалтерской отчетности организации [1]. 

Есть два варианта для перехода на ФСБУ 5/2019: 

 перспективный — организация вправе применять новые положения начинают к тем 

фактам деятельности, которые появились после 1 января 2021 года; 

 ретроспективный — данный вариант подразумевает пересчет остатков по счетам 

согласно новым требованиям не только за данный период, но и за предыдущие 2 года.  

При выборе ретроспективного варианта перехода на новый стандарт необходимо 

скорректировать следующие данные по состоянию на 1 января 2021 года: 

1. В первую очередь пересчету подлежит состав запасов. Из их числа могут быть 

убраны запасы, которые необходимы для управленческих нужд. 

2. Товары и готовая продукция, а именно, их стоимость согласно учеты, подлежат 

доведению до справедливой стоимости. Справедливая стоимость по МСФО – это оценка, 

основанная на рыночных данных. Это цена, которая была бы получена при продаже 

актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между 

участниками рынка на дату оценки. 

3. Изменение счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей» 

на разницу, которая возникает при сравнении учетных данных с расчетами по ФСБУ 

5/2019. 

Согласно ПБУ 5/01 величину резерва рассчитывали, как превышение фактической 

себестоимости над текущей рыночной стоимостью. В ФСБУ 5/2019 величина резерва — 

это превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи. 

А это значит, что сумма резерва может увеличиться. Старая и новая формулы для расчёта 

представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1 – Расчёт резерва под обесценение запасов. 

Запасы организации могут оцениваться по одному из двух вариантов, в зависимости 

от того, какая из величин будет меньше: 

 фактическая себестоимость запасов; 

 чистая стоимость продажи запасов. 



354 

 

Под чистой стоимостью предполагается цена, по которой могут быть проданы запасы 

организации при обычной деятельности без учета понесенных затрат, связанных с 

производством и реализацией этих запасов.  

Так как в связи с принятием ФСБУ 5/2019 у организации изменяются доходы и 

расходы за определенные периоды, эти изменения также подлежат учету. Для их 

отражения используется счет 84 «Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)». Для 

данных корректировок на 1 января 2021 года могут быть отражены записи, 

представленные на рисунке 2.  

 
Рис. 2 – Проводки по счету 84 «Нераспределенная прибыль (Непокрытый убыток)» 

Так как ФСБУ 5/2019 дает новое понятие запасов, то также изменился перечень 

активов, которые могут быть отнесены к запасам (рисунок 3). 

 
Рис. 3 – Перечень активов, относящихся к запасам 

Помимо этого, необходимо рассмотреть активы, которые не могут быть признаны 

запасами (рисунок 4). 

 
Рис. 4 – Активы, не признающиеся запасами 
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Таким образом, с новым Стандартом увеличился и список активов, которые относятся 

к запасам.  

Были отменены методические указания по учету спецпредметов, поэтому их учет 

также потерпел изменения. Согласно ФСБУ 5/2019 спецпредметы (инструменты, одежда, 

оборудование) не выделены как отдельный вид запасов. Поэтому затраты, связанные с 

приобретением спецпредметов, учитываются в следующем порядке в зависимости от 

периода их использования: 

1. Спецпредметы учитываются в числе основных средств, если они будут 

использоваться более 12 месяцев.  

2. В ином случае согласно ФСБУ 5/2019 спецпредметы учитываются как запасы. 

Меняется и порядок оценки себестоимости незавершенного производства. 

Незавершенное производство и готовую продукцию в массовом и серийном 

производстве допускается оценивать двумя вариантами (рисунок 5). 

 
Рис. 5 – Оценка незавершенного производства и готовой продукции 

В случае возникновения разницы между фактической себестоимостью 

незавершенного производства, готовой продукции и их стоимостью, определенной ФСБУ 

5/2019, эту разницу относят на прочие расходы. При этом сумма разницы может, как 

уменьшить, так и увеличить сумму расходов в отчетном периоде, в котором была 

выявлена эта разница.  

В бухгалтерском балансе незавершенное производство будет отражено по фактически 

произведенным затратам, если имело место единичное производство продукции.  

Правила формирования себестоимости запасов согласно ФСБУ 5/2019:  

1. Оценочное обязательство, связанное и с приобретением или созданием запасов, 

включается в их стоимость.  

2. Проценты по заёмным средствам включаются в себестоимость инвестиционных 

активов, которые являются запасами. 

3. Запасы могут быть оценены не по той стоимости, которая указана в договоре на 

приобретение. Если запасы приобретены с длительной отсрочкой или в рассрочку, а 

проценты по коммерческому кредиту в договоре не выделены, их выделяют расчётным 

путем. В себестоимость запасов включается сумма, которую нужно было бы уплатить 

поставщику без отсрочки или рассрочки. Разница, как и для расходов по займам, 

относится на прочие расходы. 

4. По справедливой стоимости можно оценивать товары, реализуемые на торгах, а 

также продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства.  
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О женщинах любят говорить все, а вот об их правах немногие. Во многих головах 

крепко укрепилась мысль, что место женщин на кухне. На протяжении всей нашей 

истории представительницы прекрасного пола не раз доказывали то, что они 

состоятельны во всех сферах жизни нашего общества. Это и правительницы, и деятели 

науки, и космонавты, и представители культуры. Но, несмотря на это, женщин до сих пор 

видят лишь в роли домохозяек.  

Проблема: По данным Росстата, в целом в России работает 59,8 населения в возрасте 

от 15 лет и старше . [4]   Занятость российских мужчин составляет 67,8 процента. Средняя 

заработная плата женщин в России практически повсеместно отстает от зарплаты 

мужчин — она составляет 72% от мужской. [5] 

 Актуальность темы обусловлена тем, что, несмотря на равенство прав мужчин и 

женщин, в частности в области трудового права, реализация этих прав происходит 

неодинаково.  В Трудовом кодексе Российской Федерации предусмотрены льготы и 

гарантии труда беременным женщинам, а также женщинам, имеющих детей. Трудовым 

законодательством установлены также и некоторые ограничения труда женщин. Это не 

являются дискриминацией в сфере труда, так как  данные нормы направлены на 

освобождение женщины от неблагоприятных воздействий на организм, что должно 

способствовать сохранению её здоровья и репродуктивной функции. 

Нередко работодатели пренебрегают правами и гарантиями женщин в сфере труда. В 

правоприменительной практике возникают вопросы и  принимаются решения,  которые 

приводят к ущемлению прав данной категории работников и не всегда учитывают 

интересы работодателей.  Необходимым становится переосмысление содержания  

правового регулирования трудовых отношений с участием женщин. 

Объект исследования – трудовые отношения с участием женщин. 

Предметом  исследования  являются права и гарантии  женщин в сфере труда. 

Цель – выяснить, какие права и гарантии предоставляются женщинам российским 

трудовым законодательством. 

Нормативными источниками в данном исследовании послужили Конституция РФ, 

Трудовой кодекс РФ, иные нормативно-правовые акты. 
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Для полного анализа данного исследования использованы статистические данные, 

исследования российских СМИ и личный опыт женщин, столкнувшихся с дискриминаций 

со стороны работодателей. 

Для начала стоит отметить, что равенство прав женщин и мужчин прописано во 

многих нормативно-правовых актах Российской Федерации. Так, в соответствии со ст.19 

Конституции РФ женщины имеют равные права и свободы с мужчинами и равные права 

для их реализации. [1] Согласно ч.1 ст.3 ТК РФ каждый имеет равные возможности для 

реализации своих трудовых прав. Часть 2 ст. 3 ТК РФ запрещает дискриминацию женщин 

в сфере трудовых отношений. [2] 

Труд женщин регулируется общими и специальными нормами права, так как это 

необходимо для установления дополнительных гарантий рассматриваемой категорией 

работников. В главе 41 Трудового кодекса Российской Федерации установлена система 

специальных норм, которая направлена на предоставление гарантий и льгот, необходимых 

для защиты трудовых прав женщин.  Например: отпуск по беременности и родам 140 

дней; отпуск по уходу за ребёнком до трёх лет; перерывы для кормления ребенка; в 

период беременности существует запрет на увольнение женщины по инициативе 

работодателя и др. 

Как мы видим, многие гарантии прав женщин в сфере труда связаны с 

физиологическими особенностями их организма. Из-за такого биологического различия 

на работу реже берут беременных женщин или женщин с маленькими детьми, хотя 

правовое положение  мужчин с маленькими детьми не прописано ни в одном 

юридическом акте. Это полностью противоречит положениям о равенстве женщин и 

мужчин.  

В данном исследовании можно опираться на такие понятия как гендерное неравенство 

и дискриминация. Гендерное неравенство - это социальное явление, которое обусловлено 

тем, что политические, экономические и социальные ресурсы страны распределены 

неравномерно между мужчинами и женщинами. Причиной этого является гендерная 

дискриминация, то есть «действия, закрывающие членам отдельной группы (женщинам) 

доступ к ресурсам или источникам дохода, доступных для остальных (мужчин). 

Стоит сказать, что большинство граждан придерживаются стереотипов о «женских» и 

«мужских» профессиях. Основанием для этих стереотипов служит перечень профессий, на 

которых нельзя работать женщинам. Он установлен Приказом Министерства труда 

Российской Федерации № 512н от 18.07.2019 года, в этом списке обозначены 100 

профессий. Многие из них никак не связаны с физическими особенностями женского 

организма (машинист паровоза, подземная промышленность, нефтедобывающая 

промышленность, матросы на судне и др.). Парадоксальность ситуации на лицо. 

Женщины могут получать образование по профессиям из этого списка. Но после 4-5 лет 

обучения они приходят на рынок труда и узнают, что на таких должностях могут работать 

только мужчины. В пример можно привести реальную ситуацию из жизни гражданки 

Российской Федерации Светланы, проживающей в Кемеровской области. Вся работа в 

Кемеровской области связана с добычей угля. Те, кто работает в шахте,  получают самую 

высокую заработную плату. Но Светлане было отказано в должности шахтёра, хотя у неё 

есть диплом о работе в горнодобывающей промышленности. Объективной причины для 

отказа Светлане нет, но, тем не менее, работу она не получила. Предложенная ситуация 

подчёркивает дискриминационный характер данного приказа .[6] 

 Также наблюдается ассиметричный уровень заработной платы мужчин и женщин.  

По данным Росстата за 2020 г. разница в уровне заработной платы мужчины и женщины в 

России в среднем составляет 30%. К сожалению, такое явление достаточно 

распространено среди работодателей России. Суды в таком случае признают различие 

правомерным и обоснованным. Хотя статистика доказывает, что работающие женщины 

имеют высокий уровень образования по сравнению с работающими мужчинами. 62% 

составляют работающие женщины, имеющие высшее и среднее специальное образование, 
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50% составляет уровень работающих мужчин этой категории. 8% женщин не имеют 

полного среднего образования и около 10% занятых мужчин также не имеют полного 

среднего образования. Но, эти факты не берут в рассмотрение. 

Редко когда женщин допускают к по-настоящему «серьёзной» работе. Сейчас мало 

встретишь женщин руководителей больших компаний, а про процент женщин в политике 

лучше промолчать. Доступ к госслужбе, к ответственным должностям часто обходит 

женщин стороной. Считается, что женщины недостаточно стрессоустойчивы. В таких 

случаях непонятна логика работодателей. Как женщина, в частых случаях, мать, которая 

сочетает воспитание детей с домашними обязанностями, может не «держать себя» в 

руках? Хотя многие учёные не раз подтверждали тот факт, что женщины справляются со 

стрессом лучше, чем мужчины. Но по непонятным причинам данный факт не учитывается 

при приёме женщин на работу. 

Профессиональная сегрегация, когда женщины преобладают в одних профессиях, а 

мужчины в других распространена повсюду. Но за последнее десятилетие она 

значительно ухудшилась в России. От женщин просто избавляются во многих 

престижных компаниях. Такого рода дискриминация недопустима с правовой точки 

зрения, но вышестоящие должностные лица закрывают глаза на это, тем самым ухудшая 

положение женщин. 

Из-за этого сокращаются возможности трудоустройства женщин, что порождает 

женскую безработицу. На данный момент это важнейшая социальная проблема, которая 

выделяется среди других видов безработицы. В связи с этим наблюдается сильная 

разбалансированность рынка труда. В силу сложившейся ситуации женщинам приходится 

устраиваться на любую работу, выполнять любое задание, чтобы прокормить семью. 

Женщины обращаются в центры занятости с надеждой найти работу соответствующую их 

уровню квалификацию, но в итоге получают рабочие места в общественном секторе или 

сфере услуг. 

Для решения данных проблем необходимы ускоренные меры. Для начала стоит 

равномерно распределить домашние обязанности между мужчинами и женщинами. В 

силу исторических традиций и норм основное бремя этих обязанностей возложено на 

женщин, но уже многие десятилетия женщины сочетают и работу и заботу о семье, в 

итоге они несут двойную нагрузку.  

Необходимо обсуждать проблемы дискриминации на семинарских занятиях и 

внеклассных часах, для того чтобы молодое поколение понимало к каким негативным 

последствиям ведёт принижение прав женщин в сфере труда. 

Стоит изменить законодательство России в отношении гарантий женщин в области 

труда. Поменять некоторые положения в Трудовом кодексе и редактировать перечень 

профессий запрещённых работ для женщин.  

Таким образом, в российском обществе превалирует стереотипное мнение о 

женщинах в сфере труда. Несмотря на предусмотренные трудовым законодательством 

гарантии для женщин - работниц,  их права  не всегда соблюдаются в трудовых 

отношениях. К сожалению, органы государственной власти в Российской Федерации не 

могут обеспечить эффективных методов борьбы с данной проблемой. 
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Социально-экономическая ситуация в Российской Федерации в целом носит 

проблемный характер. Анализ используемых государством методов социальной политики 

приводит к выводам о недопущении особенно острых кризисных ситуаций в отдельных 

регионах, способных привести к социальным взрывам. Социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и 

иных случаях, предусмотренных  законодательством, является конституционным 

гарантом каждому гражданину Российской Федерации, а семья, материнство и детство 

находятся под государственной социальной защитой. 

Государственная система социальной защиты в России включает пенсионные 

выплаты, пособия по безработице, пособия различным категориям семей, пособия по 

болезни, пособия по уходу за ребенком, жилищные субсидии и др. В рамках 

осуществления социальной политики в муниципальных образованиях реализуются 

мероприятия, направленные на социальную поддержку отдельных категорий граждан и 

поддержку деятельности общественных организаций. 

На протяжении последних пяти лет в Пермском крае наблюдается снижение 

численности населения, а также наблюдается естественная убыль населения. 

Статистические данные за последние несколько лет свидетельствуют о снижении 

численности населения: так в 2017 году численность населения Пермского края 

составляла 2 623,1 тыс. человек, в 2018 году -  2 610,8 тыс. человек, по данным на 1 января 

2021 года – 2 580,6 тыс. человек. Мы наблюдаем значительное снижение численности 

населения [4]. 

В связи с этим можно сделать вывод о важности работы органов социальной защиты, 

деятельность которых направлена на решение социальных проблем населения.  

Право граждан Российской Федерации на социальную защиту закреплено в 

Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г., которая провозгласила, что 

Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека 

(ст. 7). Конкретизация этого положения содержится в ст. 39 Конституции, в соответствии 

с которой каждому гарантируется социальное обеспечение в случае нетрудоспособности, 

для воспитания детей и иных случаях, установленных законом [1]. Государство 

гарантирует социальную защиту всем гражданам, однако не все граждане получают 

помощь в полном, или необходимом частичном объёме. 

Социальная защита населения — это совокупность социально-экономических 

мероприятий, проводимых государством и направленных на обеспечение нетру-

доспособных граждан Российской Федерации трудовыми пенсиями по старости, 

инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет, социальными пенсиями, 

пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на содержание 

https://ria.ru/20190903/1558187145.html?utm_source=yxnews&utm_%20medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
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детей, по безработице, на погребение, оказание адресной помощи малоимущим слоям 

населения, помощи гражданам, попавшим в экстремальные ситуации, в том числе 

беженцам и переселенцам, на санаторно-курортное лечение, содержание в домах для 

престарелых и инвалидов, обеспечение инвалидов транспортными средствами, протезно-

ортопедическими изделиями, профессиональное обучение и переобучение инвалидов, их 

трудоустройство, на создание комплекса новых социальных служб — Центров соци-

ального обслуживания населения, социальную помощь на дому, социальные приюты для 

детей, социальные гостиницы и т.д. [1]. 

Рассмотрим формы, относящиеся к социальной защите населения. 

Социальное обеспечение — это форма выражения социальной политики государства, 

направленной на материальное обеспечение определенных категорий граждан из средств 

государственного бюджета и социальных внебюджетных государственных фондов в 

случае наступления событий, признаваемых государством на данном этапе своего 

развития социально значимых, с целью выравнивания социального положения этих 

граждан по сравнению с остальными членами общества.  

Социальная помощь – это предоставление малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям нуждающихся граждан 

социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и (или) 

жизненно необходимых товаров [2]. 

Социальное страхование – это система создаваемых государством правовых, 

экономических и организационных мер, направленных на компенсацию или 

минимизацию последствий изменения материального и (или) социального положения 

работающих граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, иных категорий граждан вследствие достижения пенсионного возраста, 

наступления инвалидности, потери кормильца, заболевания, травмы, несчастного случая 

на производстве или профессионального заболевания, беременности и родов, рождения 

ребенка (детей), ухода за ребенком в возрасте до полутора лет и других событий, 

установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании [5]. 

Деятельность органов социальной защиты населения непосредственно связана с 

гражданами. Улучшение и поддержание условий жизнедеятельности граждан, 

расширение их возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности, 

сохранение здоровья и оказание социальной помощи и поддержки тем категориям 

граждан, которые самостоятельно не могут обеспечить свою жизнедеятельность - это 

является главными целями деятельности органов социальной защиты населения. Именно 

поэтому их деятельность имеет особенность – наличие не только формальных, 

обусловленных законодательством, но и социальных, моральных обязательств перед 

всеми категориями нуждающихся граждан. Только в совокупности этих двух групп 

обязательств можно судить о профессиональной, компетентной работе территориальных 

органов социальной защиты населения.  

Каждое территориальное управление социальной защиты населения обладает правами 

юридического лица и в своей деятельности подчиняется органу социальной защиты 

населения субъекта РФ. Основные задачи и функции территориального управления 

осуществляются в соответствии с Положением о территориальном управлении 

социальной защиты населения, которое утверждает руководитель органа социальной 

защиты населения субъекта РФ. 

Основными задачами территориального управления социальной защиты населения 

являются: 

- участие в реализации на территории муниципального образования государственной 

политики в области социальной поддержки и социального обслуживания населения, 

трудовых отношений, охраны труда; 
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- развитие социального партнерства в муниципальном образовании, правовое и 

организационное обеспечение заключения, проведение уведомительной регистрации 

коллективных договоров и соглашений; 

- организация работы по урегулированию коллективных трудовых споров, участие в 

примирительных процедурах; 

- организация социальной поддержки и социального обслуживания семьи, женщин, 

детей, граждан пожилого возраста, ветеранов, инвалидов и других категорий граждан [3]. 

В соответствии с возложенными задачами управление осуществляет следующие 

функции: 

1) в области обеспечения мер социальной поддержки: 

- формирует и корректирует банк данных о лицах, имеющих право на меры 

социальной поддержки; 

- назначает, пересчитывает и выплачивает пособия, компенсации и другие социальные 

выплаты гражданам, пострадавшим вследствие радиационных катастроф, ветеранам 

подразделений особого риска, гражданам, имеющим детей, малоимущим семьям; 

2) в области социального обслуживания населения: 

- участвует в реализации государственной политики в области социального 

обслуживания; 

- участвует в разработке и реализации краевых целевых программ социального 

обслуживания населения; 

- вносит предложения по развитию сети государственных учреждений и предприятий 

социального обслуживания населения; 

3) в области социальной поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, семьи, 

материнства и детства: 

- участвует в разработке и реализации региональных целевых программ по 

улучшению положения семьи, женщин, детей, граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- осуществляет мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

нуждающихся в особой заботе государства; 

- осуществляет меры по оказанию социальной помощи и (или) реабилитации семей, 

женщин, детей, граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном положении [3]. 

Рассмотрим некоторые Федеральные нормативно-правовые акты, гарантирующие 

реализацию социальных прав определенным категориям граждан: 

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» закрепляет принципы осуществления социального  

обслуживания исходя из индивидуальной нуждаемости в социальных  услугах. Последние 

могут предоставляться в стационаре, полустационарных условиях и на дому. 

Предусмотрена разработка индивидуальной программы оказания социальных услуг. Этот 

закон также закрепляет основы правового регулирования в области социального 

обслуживания граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;  

Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» закрепляет: 

- основные принципы осуществления обязательного социального страхования; 

- виды социальных рисков; 

- страховые случаи [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что деятельность территориальных 

государственных органов социальной защиты населения многогранна и ей присущи, с 

одной стороны, строгое выполнение всех функций и задач, которые возложены на эти 

органы в  соответствии с законодательством,  а с другой стороны, сама система органов 

социальной защиты населения нуждается в совершенствовании и больших финансовых 

вложениях для решения  социальных проблем как для каждого гражданина, так и для 

всего общества в целом. 
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На сегодняшний день в России немало людей, которым жизненно необходима 

помощь: финансовая, материальная, психологическая, медицинская. Государство, к 

сожалению, не может оказать необходимую поддержку всем, и в этом случае велика роль 

благотворительности. В связи с этим одной из задач современного общества становится 

привлечение к участию в разрешении социальных проблем некоммерческих организаций, 

важное место среди которых занимают благотворительные организации                и фонды.  

Последнее время граждане и организации все чаще стали проявлять интерес к  

нуждающимся в помощи, что повлекло увеличению числа благотворительных 

организаций. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что в настоящее время 

благотворительные организации оказывают реальную помощь: помогают людям, 

страдающим тяжелым недугом, инвалидам,  спасают жизнь детей с онкологическими, 

сердечно-  

Государство, к сожалению, не может оказать необходимую поддержку всем 

нуждающимся, и родители обращаются за помощью в благотворительные фонды и 

организации. 

Актуальным является также выявление проблем  благотворительных организаций и 

поиск способов совершенствования их деятельности. 

Благотворительность - оказание бескорыстной помощи тем, кто в этом нуждается. 

Основной чертой благотворительности является свободный и непринуждённый выбор 

вида, времени и места, а также содержания помощи. 

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная действие граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной либо на льготных условиях) передаче 

гражданам либо юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению служб и так далее[1]. 

Благотворительная деятельность в социальной сфере, как социально- экономический 

институт, представляет собой процесс поиска и перераспределения материальных и 

нематериальных ресурсов и денежных средств от лиц и организаций в пользу субъектов, 

находящихся   в критической ситуации, не соответствующей элементарным жизненным 

стандартам, либо в пользу субъектов, поддержка которых будет способствовать созданию 

более высоких стандартов или качества личной и общественной жизни, осуществляемый 

https://minsoc.permkrai.ru/
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посредством оказания благотворительной услуги. Благотворительная услуга является в 

конечном итоге фактом проявления благотворительной деятельности [3,c.135.]. 

Благотворительные организации - это некоммерческие организации, созданные для 

осуществления благотворительной деятельности в интересах общества или отдельных 

категорий лиц. Правовой статус благотворительных организаций определяется 

Федеральным законом «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях». Благотворительная организация имеет право осуществлять неприбыльную 

хозяйственную деятельность, направленную на выполнение ее уставных целей и задач [1]. 

Благотворительные организации, наряду с государственными организациями, играют 

важную роль в решении многих возникающих у такой категории граждан проблем. 

Безусловно, деятельность благотворительных организаций позволяет улучшить состояние 

жизни детей, что является значимым в настоящее время. 

Рассмотрим практический опыт функционирования благотворительной организации 

«Берегиня», которая осуществляет свою деятельность уже около 11 лет и реализует 

множество проектов, способствующих решению широкого спектра проблем детей с 

онкологическими, гематологическими, психическими и иными  другими тяжелыми 

заболеваниями, детей оставшихся без попечения родителей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, членам многодетных семей [2]. 

Благотворительная организация «Берегиня» была зарегистрирована 5 мая  2009 года. 

Эта организация была создана благодаря Наталье Косковой, которая возглавляла 5 лет. 

Фонд «Берегиня» по статистике уже помог более 751 ребенку; покупались лекарства и 

специальное питание, оплачивались транспортные расходы к месту лечения, 

оплачивались обследования и многое другое [2]. 

В настоящий момент в благотворительной организации существует четыре постоянно 

действующих программы. Один из важнейших проектов организаций является – это 

проект «Адресная помощь». Деятельность организации «Берегиня» началась именно с 

этого проекта. 

«Адресная помощь» - оказание финансовой, нефинансовой, социальной и 

психологической помощи семьям с детьми, имеющими тяжелые заболевания и 

проживающими в Перми и Пермском крае. 

Одно из главных направлений в работе фонда - финансовая помощь тяжелобольным 

детям. Благодаря всем неравнодушным людям,  помощь подопечным покупать лекарства, 

приезжать в клиники в других городах, оплачивать дорогостоящие обследования и 

анализы. Работа не подменяет собой государство. Не все лекарства и обследования входят 

в список для предоставления по льготе. Получение льгот, порой, занимает критически 

много времени. Именно благодаря программе, лечение ребенка становится непрерывным 

и своевременным. А значит, каждый подопечный становится на шаг ближе к 

выздоровлению. 

Проекты в программе: «Неотложка»  - проект подразумевает срочную помощь по 

заявлению родителей и направлен на скорый сбор средств для быстрой оплаты, например, 

билетов до другого города, где ребенка ждет операция, или же покупка дорогостоящего 

препарата. 

«Психологическая помощь родителям» - направление «психологическая помощь 

родителям» появилось в фонде в феврале 2020 года в формате службы психологической 

помощи, и включает в себя работу со всеми членами семьи подопечного ребенка. 

«Социальная помощь»  - проект «Мамин помощник». Специалист выходит на 

несколько часов и обрабатывает поступившие от родителей заявки. Помогает в вопросах 

предоставления технических средств реабилитации, санаторно-курортного лечения, 

социально-психологической и медицинской реабилитации. 

Реабилитационная программа после выписки из стационара - городская 

реабилитационная программа дневного пребывания детей «Арт.экспедиция», Пермь. 

Арт.экспедиция - это городская реабилитационная смена. Вместе с пермскими 
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учреждениями искусства и культуры, волонтерами и фондом «Берегиня» дети учатся 

входить в жизнь с помощью творчества и взаимодействия с социокультурный средой 

города. В занятиях творчеством дети узнают о своих способностях, заново учатся 

радоваться и не бояться нового. Это хорошее время для общения с друзьями, для новых 

знакомств, раскрытия своих талантов и обретения уверенности в себе [2]. 

Можно отметить, что деятельность благотворительной организации «Берегиня» 

направлена на содействие в решении различных проблем, возникающих у родителей дети, 

которых страдают онкологией или иными заболеваниями. Они могут получить помощь в 

решении экономических, психологических проблем, медицинской помощи, а также 

проблемы социальной адаптации. «Берегиня» тесно взаимодействует с медицинскими 

учреждениями. Они  помогают врачам и медсестрам Пермского детского онкологического 

центра в лечении  детей. Значимым является то, что организация поддерживает своих 

подопечных и после завершения оказываемой помощи, которая заключается в том,  чтобы 

оказать лечение и реабилитацию ребенку, и восстановиться в окружающем мире через 

культуру и творчество. 

Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее время благотворительные 

организации являются одним из важных субъектов социальной защиты населения. 

Дополняя государственную поддержку таких нуждающихся, они способствуют решению 

многих возникающих у них проблем. В связи с этим следует более внимательно относить 

к составлению программ деятельности благотворительных организаций, искать способы 

совершенствования их деятельности. 
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На сегодняшний день демографическая ситуация в России оценивается как 

неблагоприятная: снижение численности населения на 30% за первое полугодие 2020 г. по 

сравнению с тем же периодом 2019 г.; снижение рождаемости в 78 регионах; уровень 

безработицы достиг максимума, и как следствие – обнищание населения [6]. 

Актуальность темы исследования определяется тем, что за период с 1 апреля 2020 

года по 25 января 2021 года численность зарегистрированных безработных увеличилась 

на 1,9 миллиона человек или в 3,6 раза [5]. Безработица является наиболее острой 

экономической и социальной проблемой, основным фактором расширения бедности и 

деградации населения в целом. Основные проблемы рынка труда современной России 

связаны с увеличением числа граждан, ищущих работу. 

Неблагополучная эпидемиологическая обстановка внесла свои препятствия в 

реализацию прав безработных граждан. В целях предупреждения распространения 
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коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации приостановлен личный 

прием граждан в службах центра занятости населения. Поскольку передвижения людей 

ограничены, а большинство служб ведут только онлайн-работу с гражданами, в связи с 

этим возникает проблема – не у всех граждан, ищущих работу, есть доступ к Интернет-

ресурсам. 

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере социальной 

поддержки граждан. 

Предмет исследования – социальная поддержка безработных граждан в период 

пандемии. 

Целью данной исследовательской работы является анализ социальной поддержки 

безработных граждан в период пандемии. 

Государственная поддержка в период пандемии и дополнительные выплаты были 

ориентированы на семьи с детьми, граждан, взявших на временное проживание 

инвалидов, детей-сирот и иных лиц, безработных граждан, пенсионеров (граждан 65 лет и 

старше), работников медицинских организаций и социальных работников [4]. 

В период пандемии государство также активно помогало гражданам РФ, уволенным 

из-за неспособности организаций платить заработную плату в период простоя. В связи с 

этим Правительство РФ предусмотрело ряд гарантий для граждан, которые были уволены 

и признаны безработными в период с марта 2020 года по август 2020 года. Для поддержки 

граждан, оказавшихся безработными, государство повышает минимальный размер 

пособия по безработице до 4 500 рублей, в период, начиная с мая по август 2020 года. 

Данной категории населения ежемесячно выплачивались денежные средства в размере 12 

130 рублей, в счет пособия по безработице. Кроме этого если гражданин был уволен, а на 

его попечении имеются несовершеннолетние дети он вправе получить дополнительные 3 

000 рублей за каждого ребенка. Если безработными зарегистрированы оба родителя, то 

доплата назначается одному из них. 

Индивидуальным предпринимателям, прекратившим свою деятельность после 1 

марта, предусматривается пособие по безработице в максимальном размере - 12 130 

рублей на 3 месяца, начиная с июня, но не позднее, чем до 1 октября. Для получения 

пособия необходимо зарегистрироваться в качестве безработного. 

Также для безработных граждан теперь доступнее следующие меры социальной 

поддержки [7]: 

– государственная социальная помощь, включая социальный контракт; 

– ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и 

второго ребенка; 

– субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

– бесплатные социальные услуги; 

– ежемесячные денежные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

– единовременная выплата на детей от 3 до 16 лет. 

Начал действовать порядок, позволяющий гражданину подать заявление для 

постановки на учет в качестве безработного и оформить пособие по безработице онлайн 

через портал «Работа в России». 

Гражданину достаточно заполнить заявление и резюме на сайте, чтобы органы 

занятости начали поиск подходящих вакансий. Новый порядок исключает необходимость 

предоставления копии трудовой книжки, приказа об увольнении и справки о 

среднемесячном заработке от предыдущего работодателя. Информацию о прежнем месте 

работы и уровне оплаты труда, а также достоверность данных в заявлении, центры 

занятости будут уточнять путем межведомственного взаимодействия. 

Таким образом, в Российской Федерации сформирована устойчивая система 

социальной поддержки безработных граждан. Основным законом является: Закон №1032-

1 «О занятости населения Российской Федерации» [1], этот закон определяет основные 

права, обязанности и гарантии безработных граждан, а также соответствующих 
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государственных органов, которые осуществляют соответствующую поддержку данной 

категории граждан. 

Но, не смотря на все положения, которые указаны в законе, отрицать того факта, что 

уровень безработицы по-прежнему нестабилен нельзя. Достижение высокого уровня 

занятости является одной из целей политики государства. Для оказания помощи 

безработным гражданам государство предоставляет виды социальной поддержки и 

гарантии. 

Виды социальной поддержки, оказываются с целью улучшения социального 

положения безработных граждан, и как следствие снижения их количества, но несмотря 

на это, статистика показывает, что уровень безработных весьма нестабилен, из чего 

следует необходимость разрешения данной проблемы [2]. 

Также нельзя отрицать того факта, что период пандемии COVID-19 сильно повлиял на 

рынок труда в целом. Появились новые меры поддержки безработных граждан:  

увеличение минимального пособия по безработице;  

увеличение максимального пособия по безработице; 

введение доплат на детей; 

введение пособия для индивидуальных предпринимателей;  

увеличение сроков выплаты пособия (для тех официально зарегистрированных 

безработных, кто не нашел работу, предусмотрено продление сроков выплаты пособия на 

3 месяца, но не позднее чем до 1 октября 2020 года); 

расширение доступности мер социальной поддержки для безработных; 

введение онлайн учета безработных граждан.  
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Сοциальная политика Рοссийскогο гοсударства в отнοшении семей с детьми 

οпределяется Конституцией Рοссийской Федерации. Часть 1 статья 38 Конституции 

говοрит, что материнство и детство, семья нахοдятся под защитой государства. 

Гοсударственная семейная пοлитика, являясь неοтъемлемым направлением сοвременной 

https://mintrud.gov.ru/
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социальной пοлитики, представляет сοбой комплекс целенаправленных мер, 

οсуществляемых на федеральном и региοнальном уровне по отношению к институту 

семьи. [1] 

На территории Российской Федерации современная демографическая ситуация, 

уровень жизни семей с детьми вызывает в настоящее время особую тревогу и требует 

незамедлительного улучшения социально-экономического потенциала семьи, принятия 

мер, направленных на улучшение социально-демографической ситуации в стране. 

Данная тема является актуальной в современных условиях жизни, так как одной из 

самых острых проблем является демографический кризис, который увеличился в связи с 

COVID-19.  

Численность населения России на 1 января 2021 года оценивается в 146 млн 238 тыс. 

185 человек, свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте 

Росстата. По сравнению со значением предыдущего года население снизилось на 510,5 

тыс. человек. Естественная убыль населения (то есть превышение числа умерших над 

родившимися) за январь—октябрь 2020 года на фоне пандемии COVID-19 достигла 468 

тыс. человек, что почти двукратно превышает естественную убыль за аналогичный период 

2019 года (259,6 тыс. человек). 

Одновременно с ростом смертности в России сокращается рождаемость: за январь—

октябрь число родившихся сократилось на 4,6% в годовом выражении. За десять месяцев 

года в стране родились 1,193 млн человек, тогда как в сопоставимом периоде 2019 года — 

1,25 млн человек. Снижение рождаемости фиксировалось в 77 из 85 регионов страны, в 

том числе и в Пермском крае. Это происходит из-за того, что в России падает число 

женщин в активном репродуктивном возрасте. Также большинство семей откладывает 

рождение ребенка до лучших времен, когда прояснится ситуация с пандемией.  

Анализируя статистические данные, можно заметить, что на фоне пандемического 

кризиса реальные располагаемые доходы россиян по итогам 2020 года упали на 3,5% (по 

оценке Росстата). Теперь они отстают более чем на 10% от уровня 2013 года. За чертой 

бедности живут 19,6 млн россиян. [5] 

Также пандемический кризис привел к резкому снижению экономической активности 

и шоковому сжатию спроса в крупных секторах экономики (торговля, сфера услуг, 

туризм, перевозки и др.), последствиями которых стали значительный рост безработицы и 

снижение реальных доходов населения. Во второй половине 2020 года наблюдались 

ускорение инфляции и девальвация рубля, что привело к увеличению стоимости импорта 

и к снижению доступности товаров для россиян. 

Угрозой для благополучия семей с детьми является и безработица. Так, число 

безработных россиян в мае достигло 4,513 млн человек, что на 227 тыс. больше, чем в 

апреле (4,286 млн человек), следует из оценки Росстата с использованием 

предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы в соответствии с 

методологией Международной организации труда. В марте 2020 года в России было 3,485 

млн безработных, за апрель и май их число возросло на более чем 1 млн человек. [5] 

Государство заинтересовано в обеспечении социальной и экономической 

устойчивости семьи, а также её укрепления, поэтому в Российской Федерации большое 

внимание уделяется предоставлению специальных мер, направленных на оказание 

поддержки семьям с детьми. В период пандемии российские власти объявили целый 

список мер помощи семьям, имеющих детей. В частности, это была материальная помощь 

в виде: дополнительные выплаты на ребенка до трех лет, пособия на первого и второго 

ребенка до трех лет, пособия на детей от трех до семи лет, единоразовая выплата на 

ребенка от трех до 16 лет, июльская выплата на детей до 16 лет, доплата безработным 

родителям на детей до 18 лет. [3] 

Для достижения национальной цели развития Российской Федерации на период до 

2024 года по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения и 

повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет Минтруд России совместно с 
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Минздравом России, Минспортом России, Министерством просвещения России, 

Минфином России и другими заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти реализует национальный проект «Демография». Национальный 

проект «Демография» носит комплексный межведомственный и междисциплинарный 

характер и затрагивает сферы поддержки семей при рождении детей; создания условий 

для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей; создания условий 

для доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. В данный 

национальный проект включен федеральный проект: «Финансовая поддержка семей при 

рождении детей». В рамках федерального проекта реализуется комплекс мер, 

направленный на усиление материальной поддержки семей с детьми. Проводятся 

следующие основные мероприятия: 

1. осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 

ребенка; 

2. предоставление материнского (семейного) капитала (в том числе ежемесячная 

выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка); 

3. осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или 

последующих детей; 

4. дополнительные меры, направленные на поддержку рождаемости на Дальнем 

Востоке.  [4] 

Ежемесячные пособия на первого и второго детей позволяют поддержать семьи с 

невысокими доходами. Выплаты введены с 1 января 2018 года («демографический пакет» 

Президента России). Выплаты полагаются семьям, в которых первый или второй ребенок 

родился или усыновлен после 1 января 2018 года. 

Но в 2021 году национальный проект «Демография» ждут изменения. С 2021 года 

размер материнского капитала составит 483 882 рубля на первого ребенка (рост по 

сравнению с 2020 годом — 17,2 тыс. рублей), 639 432 рубля — на второго ребенка (рост 

по сравнению с 2020 годом — 22,8 тыс. рублей). 

Отраслевые федеральные законы, касающиеся социального обеспечения семьи и 

детей, могут быть условно подразделены на три категории: 

1) федеральные законы, устанавливающие порядок и условия предоставления того 

или иного вида социального обеспечения в отношении всех граждан, в том числе детей. 

Это, в первую очередь, законы, регулирующие пенсионное обеспечение. Федеральный 

закон от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» регулирует установление социальных пенсий определенным категориям 

граждан, в том числе детям. Основные начала деятельности учреждений социального 

обслуживания, в том числе по предоставлению различного вида услуг семьям с детьми, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, закреплены Федеральным законом «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»; 

2) федеральные законы, согласно которым социальное обеспечение, меры социальной 

поддержки предоставляются определенным категориям граждан, в том числе детям 

(Законы РФ от 19 февраля 1993 г. «О беженцах», «О вынужденных переселенцах» и др.). 

Так, в соответствии с Федеральным законом от 15 мая 1991 г. «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС», увеличивается на 100 % размер пособий на детей, предоставляется бесплатное 

питание для детей до трех лет с молочной кухни (при ее отсутствии выплачивается 

ежемесячная денежная компенсация). Порядок установления статуса ребенка-инвалида, в 

соответствии с которым он впоследствии приобретает право на социальное обеспечение, 

закреплен в Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

3) федеральные законы, регулирующие вопросы социального обеспечения только в 

связи с материнством и детством. Например, Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 
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Сюда же относятся Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей», а также вступивший в силу с 1 января 2007 г. Федеральный закон от 29 

декабря 2006 г. «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей». [3] 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам: семьи с детьми являются 

важнейшим приоритетом государственной социальной политики России. Для настоящего 

времени характерны низкая рождаемость, массовое распространение однодетной семьи, 

ухудшение репродуктивного здоровья населения. Но государство создает условия, чтобы 

исправить данные проблемы, способствует всестороннему развитию, воспитанию детей, 

реализует комплекс мер, направленный на усиление материальной поддержки семей с 

детьми. 
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БЕЗРАБОТИЦЫ 

 

ГУСЕЛЬНИКОВА Т. Н. 

Научный руководитель – Черепова А.М. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Проблема занятости и безработицы в настоящее время является одной из самых 

важнейших в области развития экономики. Законодательство уделяет большое внимание 

по вопросам занятости и трудоустройства граждан.  

По данным Росстата численность безработных с каждым годом уменьшалась. 

Начиная с 2018 года численность безработных составляла 3698 тыс. человек, в 2019 году 

составляла в среднем за год 3465 тыс. безработных граждан, на январь 2020 – 3482 тыс. 

человек. Таким образом, за данный период наблюдается снижение числа безработных 

граждан [5].  

Выбранная тема является особо актуальной. Во-первых, от уровня безработицы 

зависит уровень качества жизни населения, а также рост социальной напряженности. 

Таким образом, чем ниже число безработных граждан, тем выше уровень жизни 

населения. 

Во-вторых, в связи с пандемией коронавируса в стране, количество безработных 

граждан резко возросло. Пандемия привела к временному закрытию предприятий и 

соответственно снижению объёмов производства. Вследствие  этих действий граждане 

были подвержены рискам увольнения, сокращения или задержки заработной платы, а 

также были вынуждены отправиться в отпуск. Экономика страны ухудшилась. 

http://www.pfrf.ru/
https://socialnaya-podderzhka.ru/
https://mintrud.gov.ru/
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Таким образом, актуальность темы заключается в том, что проблема занятости и 

безработицы в наши дни становится неотъемлемым элементом жизни России, которое 

оказывает огромное влияние на социально-экономическую ситуацию в стране. 

Согласно ст. 37 Конституции РФ труд свободен и каждый гражданин имеет право 

самостоятельно выбрать для себя род деятельности, а также свободно распоряжаться 

своими способностями к  трудовой деятельности [1].  

Из Федерального закона «О занятости населения РФ» можно выделить следующее 

понятие безработного: «безработными признаются трудоспособные граждане, которые не 

имеют ни работы, ни заработка и зарегистрированы в органах занятости населения в  

целях поиска подходящей работы и готовы приступить к трудовой деятельности» [2]. 

Исходя из этого определения, можно выделить следующие условия для признания 

граждан безработными:  

- трудоспособность;  

-отсутствие работы и заработка;  

-регистрация в службе органов занятости населения; 

- ищущие работу и готовые приступить к ней. 

Под трудоспособностью понимается отсутствие препятствий для осуществления 

трудовой деятельности, способность выполнять определённую работу, состояние 

гражданина и его здоровье. 

Отсутствие работы и заработка означает, что гражданин не относится ни к одной из 

категорий занятых, которые предусмотрены в статье 2 Закона о занятости. При этом 

временное отсутствие заработка при условии занятия теми видами деятельности 

(временное отсутствие заработной платы в связи с задержанием  ее выплаты 

работодателем, отсутствие дохода от предпринимательской деятельности и другие) хоть и 

приводит к трудной жизненной ситуации, но не даёт оснований для признания 

гражданина безработным [4]. 

Готовность гражданина приступить к работе означает активное участие в поиске 

работы. Законодательство связывает готовность приступить к работе с отсутствием 

необоснованного отказа от трудоустройства, именно поэтому при повторном отказе от 

подходящей работы или при неявке без уважительных причин для получения направления 

на работу гражданин не может быть зарегистрированным в качестве безработного [4].  

Также есть ряд граждан, которые не могут быть признаны безработными. Среди них 

выделяются: 

1. Граждане, достигшие возраста 16 лет. 

2. Пенсионеры, которым назначена пенсия по старости или по выслуге лет. 

3. Граждане, отказавшиеся от предложений более двух раз в течение 10 дней со дня их 

регистрации в органах службы занятости  с целью поиска подходящей работы. 

4. Граждане, не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их 

регистрации  с целью поиска походящей работы. 

5. Лица, осуждённые к исправительным работам и наказанию в местах лишения 

свободы [3]. 

Существует ряд прав, которые имеет безработный гражданин. Среди них отмечаем 

следующие: право на подходящую работу; право выбора места работы, включая 

возможность трудоустройства в другой местности; право на бесплатное 

консультирование, профессиональную ориентацию, подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации. 

Также помимо правомочий, существует ряд обязанностей для безработных граждан, 

которые они должны исполнять. Безработные граждане обязаны активно содействовать 

своему трудоустройству, регулярно и не реже двух раз в месяц проходить 

перерегистрацию в органах службы занятости; заранее сообщать о длительном отсутствии 

по месту регистрации в качестве безработного, явиться в органы службы занятости для 

получения направления на работу (учебу) и на переговоры о трудоустройстве с 
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работодателем в течение трех дней со дня направления органами службы занятости; 

безработный должен соглашаться на предложение подходящей работы, информировать 

органы по вопросам занятости о своих действиях самостоятельного поиска работы и 

трудоустройства, в том числе о работе временного характера. Невыполнение возложенных 

на них обязанностей влечёт за собой меры ответственности, предусмотренные Законом о 

занятости [2]. 

Со стороны государства отдельным категориям граждан, в том числе которые входят 

безработные, предоставляются меры социальной поддержки, включающие в себя 

гарантии, предоставляемые в виде материальной и натуральной помощи. Гражданам 

предоставляются ежемесячные выплаты, пособия, стипендии и материальная помощь. 

Пособие по безработице – это вид социального обеспечения, состоящий в 

ежемесячном предоставлении гражданам, признанными безработными в установленном 

порядке денежных средств с целью компенсации утраченного заработка. Размер данного 

пособия устанавливается в соответствии ст. 30-35 Закона о занятости. Пособие 

выплачивается гражданину, который признан безработным до его трудоустройства. 

Безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице, может 

оказываться материальная помощь [2]. 

При прохождении профессионального обучения или получение дополнительного 

профессионального образования  производится выплата стипендий. Стипендия 

предоставляет собой денежную выплату, назначаемую, как правило, с первого дня 

обучения на весь период обучения. 

Граждане, уволенные в течение 12 месяцев до начала обучения, в т.ч. с военной 

службы по призыву в связи с истечением ее срока, и состоявшим в этот период в 

трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, имеют право на получение 

стипендии в размере: 

1) 75% их среднего заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему 

месту работы (службы); 

2) не выше максимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер 

районного коэффициента, установленного Правительством РФ; 

3) не ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер 

районного коэффициента, установленного Правительством РФ [14]. 

Граждане имеют право на общественные работы. Общественные работы – это 

трудовая деятельность, которая имеет социальную и полезную направленность и 

организуемая для дополнительной поддержки граждан. Такое право имеют граждане, 

зарегистрировавшиеся в органах службы занятости. Оплата труда производится в 

соответствии с законодательством. 

Также существуют следующие меры социальной поддержки безработных граждан: 

1) компенсация затрат в связи с переездом  в другую местность по  направлению 

службы занятости; 

2) оплата отпуска по беременности и родам; 

3) квотирование рабочих мест; 

4) дополнительное пособие безработным, подвергшимся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС и зарегистрированным в установленном 

порядке; 

5) компенсационные выплаты безработным, связанные с затратами на регистрацию 

бизнеса.  

В связи с пандемией безработным гражданам также были предоставлены меры 

социальной поддержки [6]: 

- новые правила расчета по безработице; 

- увеличение максимального пособия в 1,5 раза; 

- максимальное пособие всем гражданам, кто потерял работу после первого марта 

2020 года; 
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- назначена дополнительная выплата по 3 тыс. рублей семьям имеющих детей; 

- оказание материальной помощи на период временной нетрудоспособности, 

лишившегося права на пособие; 

- единовременная материальная выплата в случае смерти одного из членов семьи 

безработного; 

Общими правилами предусмотрено, что пособия по безработице назначаются на 

шесть месяцев [7]. 

Выше перечисленные нами гарантии  направлены на помощь безработным гражданам 

и осуществляется в соответствии с законодательством. Существует множество мер 

социальной поддержки для данной категории  граждан, а также были предоставлены в 

период пандемии коронавируса, которые обеспечили и удовлетворили их социальные 

потребности. 

Можно сделать вывод о том, что безработица является одной из главных проблем в 

нашей стране. Безработица является чрезвычайно сложной задачей. Исследование 

показало, что социальная помощь лицам, имеющим статус безработного,  оказывается в 

виде денежных выплат, пособий, а также им предоставляются такие услуги, как поиск 

подходящей работы, профессиональная подготовка и переподготовка по направлению 

органов занятости населения. Были определены основные права и обязанности 

безработных граждан. Выделены условия признания гражданина безработным   и 

поддержания этого статуса. Также обозначены условия, при которых этот статус 

приобрести невозможно. 
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Государственная политика Российской Федерации направлена на эффективное 

нормативно-правовое регулирование социального обслуживания различных категорий 

населения. В статье 39 Конституции России установлено: «Каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом» [1]. 

https://mintrud.gov.ru/social/social/1217
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Актуальность научной работы обусловлена следующими причинами: 

- нормативно-правовые акты, регулирующие институт социального обслуживания 

населения разработаны недостаточно: часто меняются, имеют громоздкий характер и не 

продуманный алгоритм реализации;  

- из-за пандемии коронавируса, экономических санкций против Российской 

Федерации, и как результат негативных тенденций социально-экономического развития 

страны, возникновение необходимости изменения нормативно-правовых актов, 

регулирующих социальное обслуживание населения; 

- рост числа семей с детьми, нуждающихся в социальном обслуживании: в Пермском 

крае на 1 января 2019 года на учете в органах социальной защите состоят 82 690 семей с 

доходом ниже уровня величины прожиточного минимума, в них проживают 161 489 детей 

[2].  

Изучение нами имеющихся источников свидетельствует, что до 1991 года основные 

аспекты социального обслуживания в России реализовывались в системе профсоюзов, 

органами социального обеспечения и общественными организациями. 

Социальное обслуживание является одной из форм социальной защиты населения 

России. В современных условиях социальное обслуживание выступает в качестве одного 

из важнейших принципов социальной работы и организационной формы этого вида 

социальной деятельности.  

Субъектами правоотношений по социальному обслуживанию являются, с одной 

стороны, уполномоченные органы государственной власти Российской Федерации, 

органы государственной власти субъектов России, иные уполномоченные организации, 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, граждане, 

занимающиеся предпринимательской деятельностью в области социального 

обслуживания населения без образования юридического лица, предоставляющие 

социальные услуги, с другой стороны, клиент социальной службы - гражданин (семья), 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, которым в связи с этим предоставляются 

социальные услуги. Клиентами социальной службы могут быть как отдельные граждане, 

так и семьи. 

Изучив характеристику социального обслуживания, то есть что из себя представляет 

социальное обслуживание, также выявив основание, которое определяет, нуждающихся 

граждан в социальном обслуживании в данном случае трудная жизненная ситуация 

является главенствующим обстоятельством. Трудная жизненная ситуация – это 

обстоятельство (совокупность обстоятельств), объективно нарушающее 

жизнедеятельность гражданина (семьи), которое (следствия которого) он (она) не может 

преодолеть самостоятельно [3]. Помимо этого, было выявлено, что социальное 

обслуживание заключается в деятельности специально созданных служб бесплатно или 

частично за плату, например, социальные услуги, предоставляющие геронтологическими 

центрами для семей, имеющих престарелых граждан предоставляет свои услуги частично 

за плату.  

Главным и основным законом Российской Федерации является Конституция, которая 

гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных 

законом. Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом. 

Поощряются добровольное социальное страхование, создание дополнительных форм 

социального обеспечения и благотворительность [1]. 

Несмотря на то что Конституция является главным законодательным актом в 

Российской Федерации, она содержит лишь общие положения о социальном 

обслуживании, которые в свою очередь раскрываются в различных законных и 

подзаконных актах. 

Рассмотрим основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по 

предоставлению социального обслуживания. Основу нормативной базы для 
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регулирования института социального обслуживания различных категорий формируют 

нормативно-правовые акты, разработанные на федеральном уровне, которые в свою 

очередь распространяются на всю территорию Российской Федерации. Например, ФЗ N 

442 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» Данный 

Федеральный Закон регламентирует права и обязанности семей с детьми как получателей 

социальных услуг, также в каких конкретно формах можно получить социальное 

обслуживание, и на основании чего. Однако в субъектах России для более эффективного 

оказания социального обслуживания населения разрабатываются нормативно правовые 

акты дополняющие законы и иные правовые акты федерального уровня. Так в Пермском 

крае Министерством социального развития разрабатываются приказы и иные нормативно-

правовые акты, которые регулируют правоотношения в сфере социального обслуживания 

населения. Например, Закон Пермской области от 09.09.1996. № 533 «Об охране семьи, 

материнства, отцовства и детства». 

Данный Закон устанавливает основы семейной политики в Пермском крае, принципы 

регулирования отношений в семье и с участием семьи, систематизирует социальные 

гарантии, предоставляемые на областном уровне, направленные на улучшение 

жизнедеятельности семьи и ее отношений с обществом, устанавливает меры социальной 

поддержки семей, имеющих детей, за счет средств краевого бюджета. 

Проведенный анализ нормативно-правовых актов установил: государство гарантирует 

гражданам право на социальное обслуживание в государственной системе социальных 

служб по основным видам, определенным Федеральным законом в порядке и на условиях, 

которые устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами. 

По результатам проведенного исследования нами разработаны и предлагаются 

следующие практические рекомендации по улучшению нормативно-правового 

регулирования социального обслуживания населения: 

- необходимо законодательно разработать новую модель системы социального 

обслуживания, отвечающую актуальным потребностям общества и экономическим 

возможностям государства; 

- нужно создать Пермский региональный банк данных об общественных 

организациях, работающих с семьями с детьми, нуждающимися в социальном 

обслуживании. Системность и доступность данной информации на региональном и 

местных уровнях позволит улучшить взаимодействие в сфере социального обслуживания 

населения; 

- законодательно перейти к накопительной системе в области социального 

обслуживания - социальному страхованию, когда граждане за счет личных взносов в 

образуемый фонд будут получать социальные услуги при попадании в трудную 

жизненную ситуацию; 

 - создать государственный внебюджетный фонд социального обслуживания, что 

позволит сконцентрировать имеющиеся поступления, и расходовать их исключительно в 

сфере социального обслуживания; 

 - в рамках совершенствования российского законодательства принять 

кодифицированный акт на уровне Закона, регулирующий основные вопросы в сфере 

социального обслуживания. Это позволит упорядочить и систематизировать 

существующее законодательство по социальному обслуживанию различных категорий 

населения.  

В заключении отметим, что по результатам проведенного исследования была 

выявлена сущность системы социального обслуживания различных категорий населения, 

определены принципы и формы социального обслуживания, проанализировано состояние 

системы социального обслуживания в Российской Федерации и Пермском крае - ее 

проблемы и перспективы развития. По результатам исследования можно сделать вывод о 

том, что социальное обслуживание является комплексной системой, в рамках которой 
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действуют различные элементы (поставщик и получатель социальных услуг, государство, 

региональные органы и местные органы власти, общественные организации).  

Система социального обслуживания населения может эффективно функционировать 

только в том случае, если каждый из ее элементов будет осуществлять деятельность на 

основании требований действующего российского законодательства и с учетом 

потребностей граждан, нуждающихся в предоставлении им социального обслуживания. 
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Тема «Предпринимательская деятельность в социальной сфере» в современных 

реалиях довольно актуальна по следующим причинам: в современной России количество 

социально-незащищенных граждан растет. Также можно рассмотреть опыт европейских 

государств, где социальное предпринимательство занимает до 53% рынка. По данным 

Росстата в 2016-2017 годах число бедного населения составляла 13,2% , в 2018 году 13%, 

а вот уже 2019 году количество резко возросло на 6% и по данным Министерства 

Финансов России и МВФ — это цифра еще будет расти [2]. Учитывая 

эпидемиологическую обстановку в 2020 – 2021 годах, можно сделать вывод, что этот 

показатель увеличится. Однако следует упомянуть, что социальное предпринимательство 

в России имеет малое развитие из-за правовой и финансовой проблематики.  

Для изучения темы необходимо ознакомиться с основными понятиями, чтобы 

выяснить, какой предприниматель осуществляет деятельность в социальной сфере. Итак, 

социальное предпринимательство - предпринимательская деятельность, направленная на 

достижение общественно полезных целей, способствующая решению социальных 

проблем граждан и общества, и осуществляемая в соответствии с условиями, 

предусмотренными частью 1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 г. ФЗ-209 

(ред. от 27.10.2020 г.)  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». Ранее понятия социального предпринимательства законодательно не 

существовало. И в законодательство было введено Государственной Думой 26.07.2019 

года, в виде поправки в статью 3 и статью 24.1 действующего Федерального закона от 

24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» [1]. 

Основными видами функционирования социального предпринимательства являются 

производство товаров и предоставление социально-значимых работ и услуг. Например, 

развитие сельскохозяйственной деятельности, развитие экологического туризма, 

юридическое, социально–педагогическое, социально–психологическое консультирование, 

услуги в области культуры (художественное оформление, театральные спектакли и т.д.) 

[5]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366155/6bed0cbbebe3fbadde4ef8d6aea6c8ff7ff383ce/#dst199
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Таким образом, выделяют следующие основные направления социального 

предпринимательства:  

- Помощь и поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

(одиноких, малообеспеченных граждан, лиц, потерявших работу, пенсионеров и т.д.).  

- Экологическое предпринимательство. Предпринимательство, направленное на 

улучшение экологической обстановки.  

- Организация занятости для лиц с ограниченными физическими возможностями.  

- Организация детского развития и досуга (организация детский мероприятий, 

кружков, создание обучающихся групп и т.д.). 

- Организация здорового и полезного досуга (уборка и озеленение территорий, 

оборудование детских и спортивных площадок, организация культурно-массовых 

мероприятий и т.д.).  

- Реабилитация граждан после психотравмирующих и физически травмирующих 

ситуаций [4].  

Понятия, виды и принципы предпринимательской деятельности сформировались 

лишь благодаря научной литературе и не закреплены в правовой форме, но стоит 

заметить, что фундамент, для осуществления предпринимательской деятельности уже 

заложен и активно создается нормативно–правовая база. Что в принципе обеспечивает 

благоприятную среду для осуществления данной предпринимательской деятельности в 

социальной сфере [5].   

Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности 

в социальной сфере ведутся на уже существующих организационно правовых формах, 

чего недостаточно и можно сказать о том, что социальное предпринимательство сейчас 

нуждается в разработке специальной организационно-правовой формы и разработке 

нормативно–правовых актов для успешного осуществления своей деятельности и 

расширения количества таких предпринимателей.  

Также можно сказать об отсутствии упорядоченной системы законодательства в 

социальном предпринимательстве, что приводит к сложностям в практическом его 

использовании как при самом создании предприятий малого бизнеса в данной сфере, так и 

в практической их деятельности. 

Предпринимательская деятельность в социальной сфере находится на начальном 

этапе становления в Российской Федерации и нуждается в дальнейшем развитии, что 

обеспечит его большую популярность и создание не только государственной сети 

социальной помощи, но и частной, что существенно уменьшит затраты государства на 

предоставление социальной помощи и защиты гражданам.  
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Подростковая преступность и безнадзорность была и остается одной из самых 

существенных социально-правовых проблем российского общества, несмотря на 

предпринимаемые государством усилия по предупреждению преступного поведения 

подростков. 

В основе проблемы безнадзорности несовершеннолетних лежит профилактическая 

работа с семьями, оказавшимися в социально опасном положении. 

Актуальность вопроса обосновывается тем,  что качественное и своевременное 

осуществление мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних предоставляет возможность сопоставить развитие жизненных 

способностей несовершеннолетних с соответствующими условиями для использования 

ими своего личностного потенциала во множестве направлений жизни общества. Все это  

позволит защитить и поддержать несовершеннолетних граждан с помощью государства 

путём повышения качества их жизни. Чем выше уровень качества жизненного 

пространства, тем меньше подростки склоняются к правонарушениям 

несовершеннолетних. 

Объектом являются общественные отношения в сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних. 

Предметом являются правовое регулирование профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Цель работы состоит в проведении исследования системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

В основе решения проблемы детской безнадзорности лежит профилактическая работа 

с семьями, в первую очередь с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Государство и общество выступают  гарантом социальной защищенности этой категории 

детей. Основной задачей, которая стоит перед государством, является взять на себя 

обязанности и создать достаточные ресурсы - экономические, социальные,  духовные, 

нравственные - для того, чтобы обеспечить детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, склонным к девиантному поведению, условия для нормальной жизни, учебы, 

развития личности, профессиональной подготовки, социальной адаптации. 

Отклоняющееся поведение в подростковом возрасте может проявляться как в 

малозначимых отклонениях от правил, так и в серьёзных правонарушениях против 

общества. 

Чтобы предупредить возникновение правонарушений среди несовершеннолетних, 

используются специальные меры медицинского, психологического, педагогического 

характера, которые направлены на устранение негативных проявлений. В совокупности 

эти меры определены как профилактика. 

Под профилактикой безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

подразумеваются система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 

социально опасном положении [2]. 
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В систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

входят комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 

социальной защитой населения, федеральные органы государственной власти и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, и органы местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования (далее - органы, осуществляющие 

управление в сфере образования), органы опеки и попечительства, органы по делам 

молодежи, органы управления здравоохранением, органы службы занятости, органы 

внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы (следственные 

изоляторы, воспитательные колонии и уголовно-исполнительные инспекции) [2]. 

Профилактические мероприятия осуществляются при взаимодействии различных 

органов власти и организаций. Межведомственное взаимодействие  позволяет добиться 

понижения уровня преступности среди несовершеннолетних. Уровням профилактики 

отклоняющегося поведения необходимо распространяться на всё население и все 

общественные структуры. Без многоаспектной профилактики, которая должна проводится 

систематически, достичь устойчивых положительных результатов не получится. 

Необходимость проведения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних поведения обосновывается  склонностью к девиантному поведению. 

Чем сильнее проявляются отклонения в поведении у подростков и детей, тем быстрее 

вырастает их склонность к преступлениям.  Программа профилактики должна быть 

направлена на раскрытие положительных качеств ребенка и воспитанию уверенности в 

достижении успеха в различных видах деятельности; закреплению взаимоотношения со 

сверстниками, учителями, родителями; развитию детей в изучении себя как личности; 

формированию правильных мнений о жизни и окружающем мире. 

В правовых актах определяются ведущие направления по предупреждению 

правонарушений, права и обязанности граждан несовершеннолетнего возраста. Одним из 

основных нормативных актов, который осуществляет регулирование профилактики в 

отношении несовершеннолетних, является Федеральный закон от 24 июня 1999 г. «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

[2] (далее – Федеральны закон № 120-ФЗ). Данный документ создал правовое поле для  

деятельности, которая имеет своей целью предостережение преступлений и 

правонарушений лиц, которые не достигли восемнадцати лет. Это первый федеральный 

закон, который регулирует предупредительную деятельность в целом. 

Положительными моментами Закона является логически выстроенная, четкая и 

продуманная система принципов, на которых основываться деятельность учреждений и 

органов, занимающихся профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних согласно ч. 2 ст. 2 данного Федерального закона.  

Стоит отметить, что в  данном законе обращено особое внимание правовому статусу 

несовершеннолетних, в отношении которых и производится профилактическая работа, а 

также обеспечению защиты из прав. Согласно ст. 5 представлен  значительный перечень 

категорий лиц, с которыми может производиться индивидуальная профилактическая 

работа. В ст. 8 прописаны права данных лиц при организации индивидуальной 

профилактической работы,  в ст. ст. 6, 7 указываются сроки [2]. 

Кроме этого правовую основу профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних образуют Семейный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Административный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ 

Несовершеннолетним, их родителям или иным законным представителям, в 

отношении которых проводится индивидуальная профилактическая работа, 

обеспечиваются права и свободы, гарантированные Конституцией Российской 

Федерации, Конвенцией ООН о правах ребенка, международными договорами Российской 

Федерации, настоящим Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Работа специалистов с несовершеннолетними нужна не только для того, чтобы 

устранить причины и условия совершения преступлений несовершеннолетним, но и для 

того, чтобы решить проблемы, которые привели семью к неизбежному попаданию в 

общественно-опасное положение. Чем больше общество развивается, тем больше 

появляется проблем, связанных с отклоняющимся поведением несовершеннолетних. 

Поэтому нормативно-правовая база быстро устаревает и возникает потребность в 

усовершенствованных нормативных актах. 

Приоритетными задачи в государственной социальной политике России являются 

задачи, направленные на улучшение положения детей и подростков. При изучении 

исследования была рассмотрена законодательная база, устанавливающая положение детей 

и подростков с отклоняющимся поведением. Нормативные акты стремятся обеспечить 

полное функционирование и адаптацию в обществе данной категории населения. 
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В настоящее время перед российским обществом достаточно остро стоит проблема 

безработицы, решить которую, по определению, очень сложно. Экономика страны и 

уровень жизни населения напрямую зависят от достатка жителей страны, а именно, чем 

выше уровень безработицы, тем ниже экономическое положение страны и уровень жизни 

населения. Государство старается предотвратить уровень безработицы, путем улучшения 

информационного обеспечения рынка труда; устранения факторов, снижающих 

мобильность рабочей силы; создания программ профессионального переобучения и 

переквалификации; создания условий для роста спроса на товары; создания условий для 

роста самозанятости; реализация программ поддержки молодых работников. 

В соответствии с законом РФ №1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют 

работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней[2]. Правовой статус 

безработного – это совокупность прав, гарантированных ему государством, и 

обязанностей, которые он должен исполнять. 

Доля безработных граждан среди трудоспособного населения составляет большую 

часть, что несет негативное воздействие на экономику страны. На данный момент 

ситуация в стране еще более усугубилась в связи с пандемией COVID-19. Количество 

безработных граждан возросло. Рост числа безработных в мае 2020 года в годовом 
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выражении составил 32,7%, а по сравнению с апрелем 2020 года – 5,3% , следует из 

данных Росстата [4]. 

В Российской Федерации существует комплекс норм, регулирующих вопросы права 

граждан на защиту от безработицы, содействие занятости населения. Основой правового 

регулирования этих отношений являются нормы Конституции Российской Федерации 

1993 г. Конституция Российской Федерации в соответствии с целями социального 

государства, определенными в ее статьях 7 и 37, предусматривает установление 

государственных гарантий реализации гражданами конституционных прав на труд, 

охрану труда и здоровья, социальную защиту от безработицы. Это означает, что   [1]: 

1. Каждый гражданин может беспрепятственно пользоваться собственными 

знаниями, способностями или навыками для эффективной трудовой деятельности, а также 

выбирать разные профессии. 

2. Запрещается принудительный труд. 

3. Работодатель обязан предоставить работнику безопасное место работы. 

4. Государство гарантирует защиту от безработицы 

5. Каждый работник имеет право на отдых, ограничение рабочего времени, 

достойную оплату труда. 

В настоящее время, с точки зрения практического применения, российское 

законодательство содержит определенные неточности, которые выступают причиной 

ущемления конституционных прав граждан. Не исключением является и законодательство 

в сфере социальной защиты граждан от безработицы. Обращаясь в органы службы 

занятости, гражданин сталкивается со многими проблемами, касающимися приобретения 

статуса безработного, выплаты пособия по безработице и другие. 

Нормативно-правовая база в сфере социальной защиты граждан от безработицы 

представлена совокупностью международных  и российских правовых актов. За 

последние два года  законодательная база была обновлена. Приняты  нормативные акты в 

связи с повышением пенсионного возраста в РФ и  распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19):          

1. Постановление Правительства Пермского края от 12 апреля 2019 г. № 270-П "Об 

организации мероприятия по профессиональному и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста". 

2. Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2020 г. № 460 "Об утверждении 

Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве 

безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными". 

3. Указ губернатора Пермского края от 29 марта 2020 года № 23 "О мероприятиях, 

реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в Пермском крае". 

4. Постановление Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 346 "О размерах 

минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год".  

 Данные нормативно-правовые акты   регулируют отношения по содействию 

занятости граждан; разрабатывают  меры активной политики занятости населения; 

формируют средства на социальную поддержку безработных граждан и контроль за их 

целевым использованием; создают временные рабочие места, обеспечивают программы, 

предусматривающие мероприятия по содействию занятости населения; устанавливают 

порядок регистрации безработных лиц - граждан в целях поиска подходящей работы; 

определяют перечень документов, необходимых для получения пособий; устанавливаю 

минимальный и максимальный размеры пособия по безработице. 

Социальная защита безработных направлена на решение важнейших социально-

экономических задач: с одной стороны - сохранение и возможно более полное 

использование трудового потенциала, с другой - снижение социальной напряженности, 

связанной с наличием в обществе групп, утративших доход и социальный статус [3]. 
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Система защиты безработных граждан представляет собой комплекс экономических, 

организационных и правовых форм и способов. 

Безработный гражданин имеет право на получение услуг по профессиональной 

ориентации, трудоустройству, профессиональному обучению, профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации, содействию в самозанятости и 

содействию в переселении для работы в сельской местности. 

Для получения всех мер социальной помощи безработный гражданин должен встать 

на учет в орган занятости населения. У каждого безработного гражданина есть 

определенные права, которыми он может воспользоваться: 

1. Поиск работы посредством использования  государственных услуг  службы 

занятости. 

2. Получение причитающихся выплат  при обращении в службу занятости населения. 

3. Участие в общественных работах с получением выплат  за них. 

4. Получение компенсации потраченных на переезд в другой город средств, если 

трудоустройство по специальности будет происходить в этом городе. 

5. Прохождение профессионального обучения для перехода на другую специальность 

за счет средств государственного бюджета. 

6. Получение медицинского обслуживания на основании использования полиса 

обязательного медицинского страхования. 

7. Получение финансовой государственной поддержки на открытие своего бизнеса. 

8. Получение социальных выплат на детей. 

9. Выход на пенсию на два года ранее установленного минимального пенсионного 

возраста. 

10. Использование ипотечных каникул. 

Каждый безработный гражданин, зарегистрированный в органах службы занятости 

населения, имеет право на получение пособия по безработице. Минимальный и 

максимальный размеры пособия по безработице определяются Правительством РФ 

ежегодно. Размер в 2021 году минимального пособия по безработице составляет 1500р, а 

максимальная величина – 12130 рублей[2].  

В связи с пандемией COVID-19 правительством были введены новые меры 

социальной поддержки граждан: 

1. Субсидия на открытие малого бизнеса. Размер субсидии безработным гражданам  

на открытие нового бизнеса в Перми равен  107 800 р. 

2. Выплата ежемесячного пособия безработным гражданам, имеющих детей. Размер 

пособия равен 3000р. 

3. Субсидии работодателям при трудоустройстве безработных. Работодатели получат 

субсидию в размере 3 МРОТ (он равен 12 792 рубля, итого 38 376 рублей), но не сразу. 

Выплаты по одному МРОТ будут приходить спустя месяц после трудоустройства, потом 

через три месяца и еще через три месяца. При этом трудоустроенный гражданин должен 

получить статус безработного до 1 января 2021 года. 

4. Пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста (в течение 5 лет до 

возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в т. ч. досрочную) были 

увеличены и составляют 12130 рублей и срок выплаты пособия увеличен до 6 месяцев. 

Была изменена форма работы центра занятости населения. У граждан появилась 

возможность взаимодействовать с центром занятости дистанционно - через портал 

Госуслуги.  

Таким образом, безработица - явление в экономике, при котором часть экономически 

активного населения, желающая работать, не может применить свою рабочую силу. 

Поскольку единого способа борьбы с безработицей не существует, для решения этой 

проблемы приходится использовать различные методы. В настоящее время активно 

формируется и развивается законодательство, которое регламентирует и разрабатывает 

сложные и многоаспектные вопросы социальной поддержки граждан в период COVID-19. 
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Государство разработало обширную нормативно-правовую базу, которая устанавливает 

государственные гарантии права на труд, основные принципы государственной политики 

в области занятости, порядок регулирования и организации занятости населения, и целый 

комплекс мер социальной поддержки.  
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«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

Сохранение слу чаев международных усынов лений, появление в них межрас ового, 

межкультурного компон ентов, увеличение колич ества случаев гру бых нарушений пр ав 

российских дет ей, жестокого обра щения с ни ми в сем ьях американских усынов ителей, 

отмена междун ародных усыновлений, необхо димость повторного усыно вления или 

переуст ройства ребенка в но вую семью, вкл ючая возможность возвр ащения его в 

госуд арство происхождения — все эти обстоят ельства диктуют необхо димость принятия 

бо лее решительных мер по защ ите прав де тей — гра ждан Российской Федер ации.  

Международное усыно вление обязательно свя зано с переме щением ребенка в 

иност ранное государство к его нов ому месту жител ьства, где госуда рство, откуда при был 

ребенок, не мо жет осуществлять пря мой контроль над нов ыми условиями его жиз ни. 

Поэтому воп рос защиты пр ав несовершеннолетних де тей - гра ждан Российской 

Федер ации, усыновленных иностр анными гражданами, им еет особое знач ение для 

Росси йской Федерации и предпо лагает особый уро вень ответственности со сто роны 

компетентных орг анов государственной вла сти, уполномоченных прин имать решение по 

вопр осам усыновления.  

После усыно вления иностранными гражд анами консульские орг аны становятся 

осно вным субъектом защ иты прав и инте ресов усыновленного ребе нка. В соотве тствии с 

полож ениями международного и национ ального законодательства на консу льские 

учреждения возла гаются обязательства по обесп ечению прав, предусм отренных 

иностранным законодат ельством, а та кже по охр ане прав и инте рес, предусмотренных 

законода тельством Российской Федер ации (ст. 5) [1]. Таким обра зом, консульские 

учреж дения имеют осо бый статус в отно шении детей, усынов ленных иностранными 

гражд анами.  
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Однако кон сулы не им еют обязательств, не не сут ответственности за выявл енные 

правонарушения, совер шенные в отно шении детей, усынов ленных иностранными 

гражд анами и прожи вающих на терри тории консульского окр уга. 

В наст оящее время сущес твуют некоторые проб лемы, препятствующие реали зации и 

защ ите прав росси йских детей, усынов ленных иностранными гражд анами, возникающие 

еще до выне сения решения су да об усынов лении. В рам ках данного исслед ования мы 

остан овимся на неко торых из ни х.  

В нау чной литературе отмеч ается, что при рассмо трении дел об усыно влении 

иностранными гражд анами российских де тей суд не мо жет полностью пров ерить 

достоверность свед ений, содержащихся в предост авляемых документах. Как отме чает 

О.В. Кузне цова, данная проб лема касается, в частн ости, документов о сост оянии 

здоровья буд ущих усыновителей [4].   

Большинство медиц инских документов оформ ляется на терри тории страны 

усынов ителей. Суд, естест венно, признает та кие документы допус тимыми и 

достат очными доказательствами в си лу перевода вс ех документов на рус ский язык, 

кот орый удостоверяется устано вленном порядке. Одн ако, ни пере вод, ни удосто верение 

документов не доказ ывают, что инфор мация, отраженная в докум ентах, является 

достов ерной.    

В суде бной практике Волгогр адского областного су да имеется ряд де л, когда в 

медиц инских заключениях гра ждан Италии отсутс твовали результаты исслед ований на 

виру сный гепатит B и C, ви рус иммунодефицита чело века ВИЧ-1, ВИЧ – 2. В св язи с 

эт ими обстоятельствами суд ост авил заявление без движ ения и пред ложил заявителям 

про йти обследование в медиц инской организации РФ [2]. 

В суде бной практике Самар ского областного су да имеется де ло, когда иност ранным 

заявителям бы ло предложено про йти медицинское обслед ование на терри тории 

Российской Феде рации для подтве рждения отсутствия у них заболе ваний, при нал ичии 

которых ли цо не мо жет усыновить ребе нка. Такое обслед ование заявителями бы ло 

пройдено, и по его резул ьтатам получено соответ ствующее заключение [2]. 

В суде бной практике Санкт-Пете рбургского городского су да, заявители предс тавили 

медицинские спра вки, в кот орых не бы ло информации о резул ьтатах медицинских 

осмо тров врачами-специалистами, а та кже лабораторных и рентгенол огических 

исследований. Суд пред ложил заявителям предс тавить медицинские заклю чения о 

сост оянии их здор овья, выданные на осно вании обследований, прове денных на 

терри тории Российской Феде рации [3]. 

В суде бной практике Иркут ского областного су да имеется де ло, в кот ором у су да 

возникли сомн ения относительно возмо жности заявителя бы ть усыновителем по 

сост оянию здоровья. В дан ном случае суд напр авил запрос в медиц инское учреждение 

Росси йской Федерации для уточ нения информации об отсут ствие заболевания гепа титом 

В, кот орое было ра нее установлено у заяви теля. Суд пол учил ответ о то м, что у заяв ителя 

отсутствует дан ное заболевание, и заяв ление гражданина Исп ании было удовле творено 

[2]. 

В суде бной практике Перм ского краевого су да 2017 го да имеется де ло, когда 

заяв ители отказались усын овить детей в си лу ухудшающегося сост ояния здоровья одн ого 

из усынов ителей и неспос обности в эт ой связи продо лжить процедуру усынов ления. В 

эт ом случае суд прек ратил производство по де лу об усыно влении двух сес тер и бр ата 

при отк азе заявителей от усынов ления, в св язи с тра вмой одного из заяви телей и 

отсут ствием положительных резул ьтатов лечения [3]. 

Несомненно, буд ущим усыновителям нам ного проще полу чить все необх одимые 

документы в св оей стране, чем на терри тории России. Труд ности может выз вать незнание 

(и ли недостаточное зна ние) русского язы ка. В то же вр емя текущее поло жение дел мо жет 
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ставить росси йский суд в оч ень неудобное поло жение при рассмо трении каждого де ла о 

междун ародном усыновлении.  

Проблема предотв ращения посредничества в проц ессе усыновления та кже остается 

нереш енной. Осуществление посредн ической деятельности запр ещена на терри тории РФ 

(п. 1 ст. 126 СК РФ ). Между те м, законодательное исклю чение делается для дв ух видов 

субъе ктов: 1) для орг анов опеки и попечит ельства и орг анов исполнительной вла сти; 2) 

специ ально уполномоченных иностр анными государствами орг анов или орган изаций по 

усыно влению детей (п. 2 ст. 12 6.1 СК РФ ). Относительно этой проблемы Прид анов А.Н. в 

од ной из св оих научных работ отмечал, что на прак тике еще до поста новки на уч ет к 

конкр етному ребенку «прикре пляется» представитель иностр анного усыновительного 

агент ства, а свед ения о таком ребенке тщат ельно охраняются от рос сиян [5]. Вне вся кого 

сомнения, та кой подход вр яд ли мо жет способствовать соблю дению прав 

несоверше ннолетнего ребенка. 

Одной из дейст венных мер обесп ечения прав и зако нных интересов росси йских детей 

за пред елами Российской Феде рации является заклю чение двусторонних дого воров о 

сотрудн ичестве в обл асти усыновления. В дейст вующих Договорах проп исаны 

положения о конт роле в пер иод после усынов ления. В Дого ворах обозначен 

компет ентный орган по конт ролю за усло виями жизни и воспи тания усыновлённого (в 

Ита лии – государ ственная служба по оказ анию социальной пом ощи; во Фра нции – 

органи зация, оказывающая содей ствие в усынов лении; в Исп ании – государ ственный 

орган, компет ентный в сф ере усыновления, ин ые некоммерческие органи зации, 

наделённые полном очиями по конт ролю за усло виями жизни и воспи тания 

усыновлённого). Компет ентные органы осущес твляют контроль в фо рме представления 

отч етов в регион альные органы госуд арства происхождения о психофи зическом развитии 

ребе нка, процессе его адап тации к семе йной и социа льной среде.   

Помимо этого, в Дого ворах предусмотрены сан кции в слу чае невыполнения 

обязат ельств компетентного орг ана принимающего госуда рства. В  российско-

итальянском, российско- французском и российско -испанском договорах невыпо лнение 

обязательств вле чет за со бой приостановление при ема документов от канди датов в 

усыно вители принимающего госуда рства.   

Таким обра зом, рассмотрев сущест вующие законодательные ме ры по обесп ечению 

прав и законных интересов российских детей за пред елами Российской Федер ации, 

можно дел ать следующие выв оды:  

Во-первых,  защита усынов лённых российских де тей иностранными гражд анами 

отличается осо бым уровнем сложн ости, поскольку сте пень контроля со сто роны 

государства, из кото рого прибыл усынов ленный ребенок, стано вится намного сла бее (или 

да же полностью исче зает) после пере езда в стр ану усыновителей.  

Во-вторых, в орган изации защиты пр ав  и зако нных интересов росси йских детей за 

пред елами Российской Феде рации, сущес твует множество проб лем, которые возн икают 

еще в проц ессе усыновления.   

В-третьих, для разре шения проблем, связ анных с обеспе чением  пр ав и зако нных 

интересов росси йских детей за пред елами Российской Феде рации  целесообразно 

продо лжить практику заклю чения двусторонних дого воров  о сотрудн ичестве в обл асти 

усыновления. Указ анные договоры не тол ько обеспечивают пр ава и зако нные интересы 

усынов ленных детей по сле выезда из РФ, но та кже являются гара нтией решения тех 

проб лем, которые не бы ли выявлены и реш ены в проц ессе установлена усыно вления   
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университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Пенсионное обеспечение является одной из главных сфер жизненно важных 

интересов всего населения страны. Грамотное устройство, стабильность и ответственное 

управление  во многом определяет уровень жизни свыше 30% населения – получателей 

различных видов пенсий. Более того, качество ее администрирования также определяет 

уровень поддержки населения, уверенности в завтрашнем дне, обуславливает 

положительную динамику социального развития, детерминирует вектор развития 

экономических и трудовых отношений.  

В настоящее время найдены принципиальные подходы к реформированию 

пенсионной системы в России, определены пути преобразования распределительной 

пенсионной системы в накопительную при создании двух секторов, которые 

организационно и экономически обособляются в систему государственного и систему 

негосударственного пенсионного обеспечения. Однако знание принципиальных подходов 

никак не препятствует тому, чтобы осуществлять поиск научно-практических решений, 

способствующих развитию реформенных процессов. 

Пенсионное обеспечение является не только формой обеспечения социальных 

гарантий членов общества, но и одной из важнейших форм экономического 

стимулирования. Кроме того, механизмы пенсионной системы оказывают большое 

воздействие на различные стороны экономики. Эти аспекты разработаны недостаточно и, 

соответственно, недостаточно используются и возможности стимулирования развития 

трудовой и производственной активности через механизм пенсионного страхования. 

В условиях кардинальной реформы пенсионной системы страны, да и всей системы 

социального страхования в целом, необходима особого рода систематически 

организованная деятельность, направленная на прогнозирование вновь возникающих 

рисков, связанных с введением новых и эксплуатацией старых страховых схем и 

технологий. 

Потребность в социальном обеспечении носит объективный характер, который 

обусловлен тем, что в любом обществе всегда будут те, кто по независящим причинам не 

может трудиться и собственными усилиями приобретать источник средств 
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существования, либо данный источник недостаточен для удовлетворения жизненно 

важных потребностей человека и его семьи. 

С каждым днём развиваются все сферы жизнедеятельности, так же развивается 

пенсионная система РФ. Отличительными чертами и основными положениями новой 

пенсионной системы являются: 

1. Введение новой формулы расчета трудовой пенсии и формирование ее из 3-х 

составляющих частей: базовой, страховой и накопительной. 

2.Сумма     заработка (дохода), учитываемого   при определении размера     трудовой 

пенсии, не    ограничивается, а    при      исчислении   заработка     принимается во 

внимание весь период трудовой деятельности. 

3.  Пенсионные права   пенсионеров, оформивших пенсию до 1 января     2002     года, 

конвертируются в   расчетный пенсионный капитал, обеспечивающий    получение пенсии 

в установленном размере в течение всего   периода ее     выплаты. В целях    обеспечения     

равных    возможностей   для     разных категорий работающих    граждан   при     

формировании     расчетного       пенсионного     капитала     их   пенсионные права   

конвертируются. 

4. Индексация     пенсий, а также расчетного пенсионного капитала граждан     

осуществляется с учетом показателей роста средней заработной платы в     стране, уровня 

инвестиционного дохода и темпов инфляции. [3] 

5. Принят закон, в котором прописаны положения о повышении пенсионного 

возраста, что и будет рассматриваться в данной статье. 

Президент РФ подписал закон о повышении пенсионного возраста. Согласно 

документу с 1 января 2019 года начинается поэтапное увеличение возраста, по 

достижении которого у граждан будет появляться право на получение страховой пенсии 

по старости. К 2023 году этот возраст будет составлять 60 лет для женщин и 65 лет для 

мужчин. [2] 

По данным Фонда общественного мнения, 80% респондентов указали, что не 

поддерживают реформу. Основной страх россиян — не дожить до пенсии, выяснили 

социологи. Больше половины россиян (52%) ожидали, что пенсионный возраст будет 

повышен, следует из данных опроса Фонда общественного мнения. Еще 44% 

респондентов признались, что повышение пенсионного возраста оказалось для них 

неожиданным. 

При этом,    данные отличаются при опросе респондентов разных возрастных групп — 

наибольшее число тех, кто заявил о том, что новость о повышении пенсионного возраста 

стала для них неожиданной, оказалось среди молодых людей в возрасте от 18 до 45 лет 

(об этом заявили половина россиян в группе 18–30 лет и 49% в группе россиян 30–45 лет). 

Среди респондентов в возрастной группе от 46 до 60 лет о том, что реформа не была 

внезапной, сообщили 55% опрошенных. В целом о планах правительства изменить 

возраст выхода на пенсию оказались осведомлены 97% опрошенных. При этом 80% 

россиян эту идею не одобряют (поддерживают только 6%). 49% также заявили, что 

считают повышение пенсионного возраста в принципе недопустимым. Основной 

причиной, по которой россияне против повышения пенсионного возраста, стал страх до 

него не дожить и потерять пенсионные накопления — об этом заявили 39% недовольных 

реформой. Кроме того, россияне опасаются, что будет сложно найти работу (10%), а 

также говорят, что с возрастом снижается работоспособность (9%). Среди других причин 

— ухудшение здоровья, сокращение «времени на отдых» на пенсии и опасение, что это 

понизит уровень жизни пожилых людей. 

Так, по прогнозируемым данным Росстата, ожидаемая продолжительность жизни 

россиян с 2016 года по 2030 год вырастет с нынешних 71,6 года до 75,1 лет даже по 

среднему варианту прогноза. Исходя из этих данных, мы делаем вывод, что официальная 

статистика показывает нам рост средней продолжительности жизни и предоставляет 

исключительно положительные прогнозы. Но здесь невольно встает вопрос о 
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реалистичности таких прогнозов и о том, может ли вообще возрастать средняя 

продолжительность жизни, если учесть современное состояние экологии, высокий 

процент заболеваний, поражающих граждан, в том числе трудоспособного возраста, 

высокий уровень детской смертности и количество детей, рождающихся с врожденными 

патологиями, имеющих аллергические заболевания с рождения и т.п. [4] 

Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается, и рассматривается 

российскими гражданами,  как в положительном аспекте, так и в отрицательном. 

Противники данного решения выдвигают множество аргументов: низкая 

продолжительность жизни, трудности с поиском работы пожилых граждан  и пр.  

Рассмотрим аргументы сторонников  повышения пенсионного возраста: 

Во-первых, снижение дефицита Пенсионного фонда России. 

В соответствии с действующим законом, дефицит ПФР в этом году составит 106,6 

млрд рублей, в апреле его было предложено увеличить до 256,8 млрд рублей. Ежегодно 

Пенсионный фонд получает трансфер и из федерального бюджета. Соответственно, если 

пенсионный возраст вырастет, это позволит снизить дефицит ПФР и сделать бюджета 

фонда более сбалансированным. 

Во-вторых, Возможность больше вовлекать людей в рабочие отношения и борьба с 

возрастной дискриминацией. 

В-третьих, данная реформа коснётся не всех граждан, повышение пенсионного 

возраста затронет не всех. Возраст выхода на пенсию не изменится для граждан, занятых 

на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда. Речь идет, к примеру, о 

спасателях, работниках шахт и горячих цехов, химических производств, водителей 

автобусов, работников морского и речного флота и др. Пенсионный возраст останется 

неизменным для женщин, у кого пять и более детей (см. выше), инвалидов по зрению 

первой группы и военной травмы, граждан, пострадавших при аварии в Чернобыле, а 

также для граждан, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно 

участвующих в летных испытаниях и др. Условия выхода на пенсию сохранятся и для 

коренных малочисленных народов Севера. 

Увеличение пенсионного возраста позволит нивелировать последствия 

демографической ямы 90-х годов. Сейчас население стареет, а количество людей в 

трудоспособном возрасте сокращается. По оценке Росстата, в 2018 году на тысячу человек 

трудоспособного возраста приходится 455 пенсионеров. 

Приведем аргументы против повышения пенсионного возраста: 

Проблемы с трудоустройством пожилых людей. Если граждане 55- 60 лет потеряют 

работу, то их материальное положение может значительно ухудшиться. 

Выгодное для государства положение, так как сократиться число получателей пенсий. 

Происходит такое явление, как старение кадров, вследствие  этого растет безработица. 

Высокая конкуренция и сложное положение в поисках работы лицам 

предпенсионного возраста, так как нужно будет повышать  квалификацию. 

Так же рассматривается законопроект  о возврате индексации пенсии рабочим 

пенсионерам, ведь всем категориям граждан индексируется пенсия, кроме работающих 

пенсионеров, это проявление дискриминации. Прежде чем принять данный законопрект, 

правительство должно проработать вопрос источников финансирования-ведь 

федеральный бюджет и бюджет ПФР утверждены без учета индексации пенсии 

работающим. 

В заключении можно сделать  вывод, что вопрос о повышении пенсионного возраста 

волнует множество граждан и остается до сих пор спорным.  Большинство россиян не 

согласны с данным нововведением со стороны государства, с другой стороны,  власти 

подчеркивают, что повышение пенсионного возраста происходит поэтапно, поэтому, 

основная задача заключается в том, то бы обеспечить повышение размера пенсии, такую 

задачу государство выделяет главной в концепции реформирования пенсионной системы. 
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Согласно Конституции Российской Федерации семья, являясь важнейшим 

социальным институтом, находится под защитой государства, которое заинтересовано в её 

укреплении, обеспечении социальной и экономической устойчивости. С этой целью в 

России принимаются специальные меры, направленные на оказание поддержки семей и 

улучшения сложившейся демографической ситуации в стране [1]. 

Молодое поколение весьма интенсивно стало приобщаться к опыту откладывания 

рождения первого ребенка на более поздний срок. Специалисты считают это проблемой. 

По их мнению, оптимальный возраст для рождения первенца от двадцати до двадцати 

пяти лет. Приоритетным у молодежи становится карьерный рост, а рождение детей 

перемещается на второй план.  

Программа «материнский капитал» стала одной из самых действенных мер по 

государственной поддержке семей с детьми. Более 9,5 млн. семей получили сертификат на 

материнский капитал с начала действия программы. 

Материнский капитал — как правовое понятие появилось в российском 

законодательстве после принятия Федерального закона от 29.12.2006 № 256- ФЗ  «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» [2]. 

На момент введения дополнительной меры государственной поддержки семей, размер 

материнского капитала составлял 250 000 рублей. 
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В период пандемии, вызванной  распространением коронавирусной инфекции - 

государство пошло на ряд новых мер по поддержке семей с детьми. Изменения коснулись 

и материнского (семейного) капитала (далее - маткапитал). 

Во-первых, если раньше действие госпрограммы распространялось только на семьи, в 

которых родился или был усыновлён второй ребёнок (или любой следующий, если 

маткапитал не оформлялся), то теперь сертификат положен и на первого малыша. То есть 

семьи, в которых, начиная с 1 января 2020 г., появился первенец, также имеют право на 

маткапитал. Действовать данные условия госпрограммы будут до конца 2026 г. – именно 

такой срок установлен в действующем законодательстве. 

Во-вторых, возобновилась индексация маткапитала. На протяжении 5 лет, с 2015 по 

2019 г., его сумма составляла 453 026 руб. После индексации с 1 января 2020 г. она 

выросла до 466 617 руб. Именно столько теперь получают семьи, в которых родился 

первый малыш. Мало того, для семей, в которых с 2020 г. появился второй ребёнок, 

маткапитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. руб. – до 616 617 руб.  

Если сравнить эту сумму с той, которую получали семьи со вторым ребёнком в 

момент введения программы (250 тыс. руб.), получится, что за 13 лет прибавка составила 

366 тыс. руб. Сумма господдержки выросла в 2,5 раза. В ближайшие годы маткапитал 

также будет ежегодно расти на уровень инфляции. 

В-третьих, с 15 апреля 2020 г. сертификат на маткапитал оформляется автоматически. 

Приходить в ПФР и подавать заявление больше нет необходимости, потому что работает 

система взаимодействия между государственными ведомствами. Сведения о появлении 

ребёнка поступают в Пенсионный фонд из органов ЗАГСа, потом ПФР оформляет 

сертификат и отправляет об этом уведомление маме малыша в её личный кабинет на сайте 

ПФР или на портале госуслуг. Приходить за самим сертификатом тоже не надо, поскольку 

он оформляется в форме электронного документа. Цифровая версия сертификата 

включает в себя те же сведения, которые раньше были в бумажном сертификате. 

Порядка 50 тысяч семей с середины апреля получили материнский капитал без 

заявлений, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. 

«С середины апреля Пенсионный фонд приступил к проактивной выдаче 

сертификатов на материнский капитал. За это время было выдано порядка 50 тысяч 

сертификатов без заявлений от матери. Все необходимые сведения Пенсионный фонд 

собрал самостоятельно путем межведомственного взаимодействия», — сказал министр, 

слова которого приводит пресс-служба [4]. 

В министерстве пояснили, что сведения о появлении ребенка, дающего право на 

материнский капитал, поступают в ПФР из государственного реестра записей актов 

гражданского состояния. Данные об оформлении сертификата направляются в личный 

кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг. 

Также как и раньше реализовать  денежные средства  материнского (семейного) 

капитала можно: 

1. На улучшение жилищных условий: 

2. На получение образования ребенком (детьми): 

3.На  приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов. 

 Изменения коснулись и направлений реализации денежных средств  материнского 

(семейного) капитала: 

Во-первых, Получить кредит на покупку дома или квартиры при использовании 

маткапитала теперь тоже стало удобнее. Подать заявление о распоряжении средствами 

маткапитала с привлечением кредитных средств с 15 апреля 2020 г. можно 

непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух обращений – 

в банк и Пенсионный фонд, как было раньше, – семье достаточно обратиться только в 

банк, где одновременно оформляется кредит и подаётся заявление на погашение кредита 

или уплату первого взноса. Заявления и необходимые документы банки передают 
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территориальным органам ПФР по электронным каналам. Для этого отделениями 

Пенсионного фонда России по всей стране были заключены соглашения об 

информационном обмене с банками, которые обладают разветвлённой сетью отделений и 

предоставляют семьям кредиты с господдержкой. 

Во-вторых, 12 марта 2020 г. вступил в силу закон, который разрешает направлять 

маткапитал, в том числе на строительство или реконструкцию жилого дома на садовом 

участке. «Если садовый дом был построен ранее, то в соответствии с нормами, которые 

регламентируют порядок признания домов жилыми, возможно проведение его 

реконструкции с использованием средств маткапитала, – уточняют в ПФР. – В случае если 

строительство или реконструкция дома были начаты до рождения второго ребёнка, семья 

также имеет право на получение компенсации. Закон упрощает и порядок подачи 

заявления на расходование маткапитала. От семей не требуются документы, 

доказывающие право собственности на земельные участки, так как сведения о них могут 

быть запрошены Пенсионным фондом в рамках межведомственного взаимодействия». 

В-третьих, В 2018 г. у семей с низкими доходами, в которых родился второй малыш, 

появилась возможность получать ежемесячные выплаты из маткапитала в размере 

регионального прожиточного минимума ребёнка. Сейчас это в среднем по стране 11 тыс. 

руб. в месяц. Выплата предоставляется до достижения ребёнком возраста 3 лет. Но если 

раньше такую выплату предоставляли семьям со среднедушевым доходом меньше 1,5 

региональных прожиточных минимумов трудоспособного населения, то с этого года 

данный порог был увеличен до 2 минимумов. То есть теперь большее количество семей 

сможет получить финансовую поддержку на текущие расходы. 

По информации Минтруда, с начала 2020 года 556 978 семей распорядились 

средствами маткапитала. И большинство семей используют материнский (семейный) 

капитал для улучшения жилищных условий. 

Так, чаще всего материнский капитал использовали на: 

1. Улучшение жилищных условий (61% семей). 

2. Ежемесячные выплаты на 2-го ребенка в размере прожиточного минимума по 

региону (28%). 

3. Оплату образования детей (11%) [3]. 

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод что, введение материнского 

(семейного) капитала является неоспоримой поддержкой семей в материальном смысле и 

даёт уверенность в будущем ребёнка и семьи в целом. В период распространения 

коронавирусной инфекции материнский капитал помог семьям преодолеть финансовую 

нестабильность и улучшить их материальное положение.  

 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 

2. О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей: 

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ( в ред. от 22.12.2020) // Российская 

газета 31.12. 2006 

3. Сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]:- http://www.pfrf.ru/ 

4. Государственная социальная поддержка граждан [Электронный ресурс]- Режим 

доступа: https://socialnaya-podderzhka.ru/ 

 

 

http://www.pfrf.ru/
https://socialnaya-podderzhka.ru/


391 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ И 

УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

МИХАЙЛЕНКО Ю.С. 

Научный руководитель – Стэнеску С.А. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Сотрудник органов и учреждений социальной защиты населения – это лицо, занятое в 

организациях социальной защиты населения, целью деятельности которого является 

обеспечение определённого уровня социальной защищённости населения и помощь в 

достижении социально приемлемого уровня жизни населения в соответствии с 

конкретными условиями общественного развития. Социальный работник – это 

специалист, призванный соблюдать и охранять права и свободы человека и гражданина, 

соблюдать социальную справедливость и защищать достоинство клиентов. 

Профессиональная этика сотрудников органов и учреждений социальной защиты 

населения – это совокупность общественных моральных норм и принципов, 

конкретизируемых и применяемых специалистами в сфере социальной защиты 

населения. Профессиональная этика возникает в связи с тем, что в ней присутствует 

рациональное обоснование, позволяющее учесть весь спектр предъявляемых 

требований, исключить случайное, второстепенное и выстроить иерархию ценностных 

приоритетов [3, с. 92]. 

Российская Федерация – это социальное государство, призванное создавать условия 

для достойной жизни и свободного развития граждан, для охраны труда и здоровья людей. 

Однако нестабильные социально-экономические и политические условия порождают 

такие проблемы, как безработица, преступность, девиантное поведение, 

нетрудоспособность граждан и др., что обуславливает необходимость создания 

учреждений социальной защиты и подготовки специальных кадров, призванных 

оказывать помощь населению. Особая актуальность профессиональной деятельности 

специалистов в сфере социальной защиты населения также связана с глобальной 

проблемой современности – распространением COVID-19, т.к. в настоящее время в 

защите, поддержке и помощи со стороны может нуждаться любой гражданин. 

Взаимосвязь потребности населения в социальной защите и профессионализации 

социальной работы является основой для разработки и внедрения в деятельность 

сотрудников органов и учреждений социальной защиты населения профессиональной 

этики. Она включает в себя принципы и нормы служебной этики специалистов в сфере 

социальной защиты населения, которыми им надлежит руководствоваться при 

осуществлении своей профессиональной деятельности, а также их права, обязанности и 

ответственность. 

Деятельность сотрудников органов и учреждений социальной защиты населения 

непосредственно связана с человеком, социализированным и социально активным 

существом. Улучшение и поддержание условий жизнедеятельности граждан, расширение 

их  возможностей самостоятельно обеспечивать свои жизненные потребности, сохранение 

здоровья и коррекция психологического состояния граждан определяют основную цель 

деятельности специалистов в сфере социальной защиты населения. Именно поэтому их 

деятельность имеет особенность – наличие не только формальных, обусловленных 

законодательством, но и социальных, моральных обязательств перед клиентом. Только в 

совокупности этих двух групп обязательств можно судить о профессиональной 

компетентности сотрудника органа социальной защиты населения. 

Сотрудник органа или учреждения социальной защиты населения – это, прежде всего, 

друг и наставник. Он выстраивает коммуникацию и располагает к себе клиента 

посредством применения профессиональной этики. 
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Этический подход в деятельности сотрудников органов и учреждений социальной 

защиты населения представляет собой анализ и оценку элементов деятельности с позиций 

добра и зла. 

Основными функциями этического подхода являются: 

1) аналитическая, заключающаяся в анализе поступков, действий, отношений, 

деятельности; 

2) контрольная, реализуемая в процессе контроля деятельности и ее отдельных 

элементов; 

3) оценочная, состоящая в выработке оценки действий и поступков; 

4) сравнительная, в процессе реализации которой осуществляется сравнение 

предполагаемого или совершенного поступка с имеющимися образцами [2, с. 34]. 

Сотрудники органов и учреждений социальной защиты населения используют разные 

подходы в работе с клиентами и их потребностями, однако все они осуществляют свою 

деятельность в соответствии с принципами социальной защиты. К ним относятся: 

соблюдение конституционных прав и свобод человека и гражданина, адресность 

мероприятий, принцип социального реагирования, комплексность, дифференцированный 

подход, всеобщность социальной защиты, доступность и бесплатность информации. 

Кравченко В.И. среди основных принципов социальной защиты, которыми надлежит 

руководствоваться сотрудникам органов и учреждений социальной защиты населения, 

выделяет несколько групп: 

1) организационно-экономические принципы, подразумевающие всеобщность 

охвата населения, применения нормативной базы, многообразия видов и форм социальной 

защиты; 

2) управленческие принципы, под которыми понимается разграничение  функций  
и  компетенции  по областным, городским и районным уровням управления, целевого 

характера, активной направленности, адресности, комплексности, дифференцированного 

подхода; 

3) принципы правового обеспечения или законодательной обоснованности; 

4) принцип гуманности  [1, с. 33]. 

Специалисты в сфере социальной защиты населения несут ответственность перед 

клиентами социальных служб и перед обществом за результаты своей деятельности. Они 

обязаны сохранять конфиденциальность сведений о клиенте. 

Деятельность сотрудника органов и учреждений социальной защиты заключается в 

работе с гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, неспособными 

самостоятельно её преодолеть. Как правило, это наиболее уязвимые слои населения, 

поэтому ущемление их прав, пренебрежение достоинством и интересами клиентов, утрата 

ими самоуважения и уважения со стороны окружающих недопустимо. Профессиональная 

этика воздействует на деятельность специалистов, способствует повышению ее 

эффективности и гуманности. Она служит методологической основой познания клиентов 

социальных служб, а также деятельности органов и учреждений социальной защиты 

населения в целом и отдельных сотрудников. 

Специализация профессии  обуславливает возникновение дискуссий по вопросам 

нравственности и морали, ответы на которые, опираясь только на профессиональные 

знания и умения, а также законодательные акты, найти невозможно. Поэтому для решения 

данной проблемы были разработаны этические стандарты, закрепленные в Кодексе этики 

и служебного поведения работников органов управления социальной защиты населения и 

учреждений социального обслуживания. 

Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной 

этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться 

работникам органов управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания всех форм собственности. 
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Знание и соблюдение сотрудником органа или учреждения социальной защиты 

населения положений Кодекса является одним из приоритетных критериев оценки 

качества его профессиональной деятельности и служебного поведения. 

Кодекс этики и служебного поведения работников органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания является основой для 

формирования должной морали в сфере социальной защиты и социального обслуживания 

населения, уважительного отношения к органам управления социальной защиты 

населения и учреждениям социального обслуживания в общественном сознании. 

К основным принципам и правилам служебного поведения, которыми надлежит 

руководствоваться работникам органов социальной защиты населения и работникам 

учреждений социального обслуживания, относятся: добросовестное и на высоком 

профессиональном уровне исполнение должностных обязанностей,  соблюдение 

социальной справедливости, равноправное распределение социальных ресурсов с целью 

расширения возможностей их предоставления нуждающимся в поддержке клиентам, 

обеспечение безопасности оказываемых социальных услуг для жизни и здоровья 

клиентов, проявление терпимости и уважения к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей и народностей России и др. 

Регулирование деятельности сотрудников органов и учреждений социальной защиты 

населения осуществляется также в соответствии с Всеобщей декларацией прав человека и 

Конституцией Российской Федерации. Именно Конституция закрепляет права граждан на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, 

которые определяют основной смысл и содержание деятельности сотрудников органов и 

учреждений социальной защиты населения. 

Таким образом, государство принимает меры по повышению эффективности 

деятельности сотрудников органов и учреждений социальной защиты населения, 

созданию единых норм поведения работников, а также укреплению их авторитета 

посредством внедрения в деятельность сотрудников органов и учреждений социальной 

защиты населения профессиональной этики.  

Профессиональная этика сотрудников органов и учреждений социальной защиты 

населения оказывает содействие в удовлетворении потребностей конкретного человека и 

общества в целом. Она формирует сознание специалистов в сфере социальной защиты 

населения и способствует повышению доверия граждан к органам социальной защиты 

населения. 
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА 
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Пермский финансово-экономический колледж  филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 

Число оправдательных приговоров в последнее десятилетие снижается. Большинство 

россиян убеждены в обвинительном уклоне российского судопроизводства и не доверяют 

судам. Граждане РФ считают: многие суды работают плохо и часто выносят спорные 

приговоры, власти трактуют право в своих интересах. По качеству уголовного правосудия 

Россия заняла 102 место из 120 стран. Из года в год оправдательных приговоров 

становится только меньше. В 2020 году российские суды рассмотрели уголовные дела в 

отношении 883 тысяч человек. 680 тысяч человек были осуждены, всего 2364 подсудимых 

добились оправдательного приговора.      

Высокопоставленные  чиновники с этим не согласны. Руководитель Следственного 

комитета РФ А. Бастрыкин  утверждает, что следствие работает стабильно и с хорошим 

качеством. Генеральный прокурор РФ И.В. Краснов сказал: «В нашей системе работают 

профессионалы. Если мы берем дело, есть веские основания. Низкий процент оправданий 

– общемировая практика, мы на уровне демократических стран». Уполномоченный по 

правам человека РФ Татьяна Москалькова заявила: «Оправдательный приговор - это брак 

в работе следователя. Суды боятся оправдательных приговоров». Бывший премьер-

министр РФ  Д. Медведев сказал: «Судьям неудобно выносить оправдательный приговор, 

ставя под сомнение доводы следствия». приговор можно рассматривать в нескольких 

аспектах: 1) как процессуальный акт; 2) как правовой институт; 3) как совокупность 

уголовно-процессуальных отношений.     

Оправдательный приговор соединяет в себе два термина. «Оправдать», что означает 

признание правоты и невиновности. Статья 5 УПК РФ определяет приговор как решение о 

невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания или  

освобождения его от наказания, вынесенного судом первой или апелляционной 

инстанции. Термин «оправдательный приговор» стоит понимать как итоговое решение 

суда первой или апелляционной инстанции, основанное на результатах судебного 

разбирательства, об установлении и утверждении невиновности подсудимого, 

содержащий вывод о его оправдании [1].       

 Среди ученых и практиков остается дискуссионным вопрос о природе 

оправдательного приговора: является ли он результатом следственных и судебных 

ошибок или в полной мере выражает реализацию принципа состязательности  в 

уголовном судопроизводстве.         

 Так, И.П. Орлов полагает, что случаи вынесения судами оправдательных 

приговоров свидетельствуют либо о следственных ошибках, либо о некачественно 

проведенном предварительном расследовании. Аналогичной  позиции придерживается 

И.И. Самсонов: «Вынесение оправдательного приговора означает незаконность 

предварительного следствия или дознания в отношении обвиняемого, ошибочность 

позиции прокурора, утвердившего обвинительное заключение или обвинительный акт, а в 

некоторых случаях и государственного обвинителя в суде».     Другие 

авторы считают вынесение оправдательных приговоров отчасти следствием 

обвинительного уклона отечественного уголовного судопроизводства, когда следователи 

и прокуроры игнорируют  доказательства, свидетельствующие в пользу обвиняемого, не 

желая проверять и учитывать доводы защиты.    Как отмечает Л.А. 

Воскобитова, следователь и прокурор, сформулировав обвинение, не отвечающее 

требованиям всесторонности, полноты и объективности исследования фактических 
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обстоятельств дела, стараются в дальнейшем любой ценой подтвердить его приговором 

суда.          

Однако, в силу указанных обстоятельств суду не всегда представляется возможным 

правильно применить нормы уголовного права и вынести правосудное решение по делу.

 С обвинительным уклоном отечественного уголовного судопроизводства 

некоторые исследователи связывают малое количество оправдательных приговоров (0,7 

%). Этот же показатель в Европе составляет 15-20%, а в дореволюционной России 

составлял – 25-30% и даже в период Великой Отечественной войны по суду 

оправдывались до 7% подсудимых [2].   По нашему мнению, 

оправдательный приговор только лишь отчасти является результатом следственных 

ошибок. Не следует забывать, что вынесение оправдательного приговора судом в полной 

мере отражает природу правосудия в целом. То есть, направленность всей судебной 

системы не только в установлении виновного лица и привлечении его к ответственности, 

но и обеспечении защиты лиц, невиновных в совершении преступления, ограждении 

добросовестных невиновных граждан от уголовного преследования и произвольного 

применения к ним  уголовного наказания.   Как справедливо отметил М.И. 

Пастухов: «Оправдание подсудимого, выступая средством реагирования на 

необоснованные обвинения, стимулирует органы предварительного расследования и 

прокуратуру к более качественной работе, побуждает уважительно относиться к 

обвиняемым и подсудимым».       Законное, 

обоснованное оправдание убеждает оправданного и других граждан в справедливости 

правосудия, в том, что суд является преградой для необоснованных обвинений, что 

каждое уголовное дело разрешается объективно, в строгом соответствии с законом. Оно 

укрепляет престиж суда и доверие к нему граждан, пропагандирует важные правовые 

идеи, в частности о недопустимости осуждения подсудимых на основе сомнительных или 

недостаточных доказательств [3].  В этой связи следует отметить, что действующий в 

настоящий момент в российском праве принцип презумпции невиновности наиболее 

четко отражается при вынесении судами именно оправдательных приговоров. Обратим 

внимание на цели вынесения оправдательного приговора, на тот конечный результат и тот 

итог, который необходимо достичь суду при отправлении правосудия. Конституции РФ 

провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2). 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства.    

В соответствии со ст.297 УПК РФ приговор суда должен быть законным, 

обоснованным и справедливым, то есть и по существу и по форме должен соответствовать 

нормам законодательства, выражать выводы суда, основанные на доказательствах, 

исследованных им  в судебном заседании.   Это в полной мере относится и к 

оправдательному приговору. Именно с такой категорией, как справедливость, связывает 

оправдание Ю.Ю. Чурилов, называя его необходимым свойством уголовно-

процессуальной деятельности, без которого правосудие немыслимо.    

 Рассматривая особенности вынесения оправдательного приговора, следует 

учитывать наличие в уголовном процессе двух производств:  досудебного и судебного. 

 На досудебных стадиях возбуждением уголовного дела, установлением и розыском 

лица, совершившего преступление, сбором доказательств, а также производством иных 

процессуальных действий занимаются органы дознания и предварительного следствия. 

Досудебную стадию уголовного процесса можно рассматривать как единую цепочку: 

оперативная работа, дознание или следствие, утверждение обвинительного заключения 

прокурором и направление дела в суд. Анализ действующего УПК РФ позволяет сделать 

вывод, что органы дознания и предварительного следствия на стадии досудебного и 

судебного производства отнесены к стороне обвинения. Это во многом предопределяет их 

позицию, выражающуюся в незаинтересованности в вынесении оправдательного 

приговора.  Подобной позиции также придерживается М.Л. Поздняков, который 
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указывает, что на стадии предварительного расследования функции распределены между 

участниками цепочки, по которой передается уголовное дело; между ними возможны 

конфликты, проистекающие из разницы ведомственных интересов и нестыковок в 

системах ведомственной отчетности, но все они в итоге заинтересованы в одном и том же 

исходе. Система стимулов в правоохранительной системе также направлена на 

исключение возможности вынесения оправдательного приговора [4].    

 Оправдательные приговоры отменяются в три-четыре раза чаще, чем 

обвинительные. Это тоже очень сильный сдерживающий фактор для вынесения 

оправдательного приговора. Судьи не зависят от показателей правоохранительной 

системы, но для них важна стабильность, под которой понимается доля неотмененных 

судебных решений. Поскольку вынесение оправдательного приговора - редкое событие и 

оно привлекает повышенное внимание, в судебной системе сложилась практика более 

высоких требований к оформлению таких приговоров.     

 Таким образом, оправдательный приговор является результатом объективного и 

всестороннего судебного следствия. Его постановление возможно только при 

исследовании судом всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе 

доказательств, представленных сторонами, как обвинения, так и защиты. 
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Конституции РФ закрепляет высшей ценностью человека, его права и свободы, а 

государство гарантирует гражданам возможность беспрепятственного их осуществления, 

способствует созданию надлежащего порядка их охраны и защиты [1]. С момента 

реформы пенсионной системы нарушение этого права носит массовый характер, что 

вынуждает граждан использовать для его восстановления все средства защиты. Одной из 

основных правовых гарантий является право на судебную защиту и    осуществления 

права граждан на пенсию. Нарушение пенсионных прав затрагивает основные права и 

свободы человека, закрепленные в российском законодательстве и актах международного 

права.  

Согласно данным судебной статистики в РФ за 2019 год в суды общей юрисдикции 

РФ поступило 30 075 исковых заявлений по искам застрахованных лиц к Пенсионному 

фонду РФ. Было удовлетворено 25 291 исковое требование; отказано в удовлетворении - 

4 784. Также сумма взысканий с Пенсионного фонда РФ составила 32 870 тыс. руб. Исков 
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о признании недействительными решений об отказе в назначении пенсии, о прекращении 

выплаты пенсии и т.п. поступило 11 604, удовлетворено 9 643 дела, отказано в 

рассмотрении - 1 961, взысканная сумма – 4 084 тыс. руб. Прочих споров, вытекающих из 

пенсионного законодательства, было рассмотрено судами общей юрисдикции в 

количестве 25 277 дел, удовлетворено - 23 168, отказано в удовлетворении - 2 109, 

взысканная  сумма – 513 708 тыс. руб. [8]. 

Согласно данным Росстата Российской Федерации, в 2017-2019 годах Счетной 

палатой были обнаружены ошибки в системе персонифицированного учета фонда, 

которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии. Также основными 

проблемами считались следующие: открытие на одного и того же человека два и более 

пенсионных счетов, которые в итоге не объединялись, страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) присваивался сразу нескольким лицам и другие нарушения, 

которые свидетельствуют о нарушениях пенсионных прав граждан. 

Данные статистики свидетельствуют о стабильно высоком количестве дел по 

пенсионному обеспечению, рассматриваемых судами Российской Федерации. 

Объект исследования - общественные отношения в сфере пенсионного обеспечения 

граждан. 

Предмет исследования – защита пенсионных прав граждан в суде. 

Цель исследования – анализ судебной защиты пенсионных прав граждан. 

Неблагополучная эпидемиологическая обстановка внесла свои препятствия в 

реализацию прав граждан на судебную защиту. В целях предупреждения распространения 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, приостановлен личный 

прием граждан в судах, передача документов осуществляется в электронной форме или 

через услуги почтовой связи. В данном случае у многих граждан возникла проблема: 

документы, подаваемые в суды в электронном формате, должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью [3]. При отсутствии такой подписи 

возможность подачи документов в электронном виде ограничена.  

В совершенствовании системы защиты пенсионных прав граждан важную роль играет 

и стабильность судебной практики. В настоящее время существует множество споров в 

отношении государственных и негосударственных пенсионных фондов. Количество 

пенсионных дел, превышающих число других, сохраняется в течение нескольких лет и 

свидетельствует о том, что большинство судебных ошибок также совершаются судьями 

при применении пенсионного законодательства. В социальной сфере наиболее часто 

граждане обжалуют в судах решения территориальных отделений Пенсионного фонда РФ 

по пенсионным вопросам. Во-первых, это - споры, связанные с формированием права на 

пенсию; во-вторых, споры, связанные с реализацией права на страховую пенсию, 

досрочную страховую пенсию по старости; в-третьих, иные споры, связанные с 

реализацией прав, сопутствующих пенсионному обеспечению [7]. 

На практике нередки случаи отказа Пенсионного фонда во включении в страховой 

стаж гражданам отдельных периодов работы, при отсутствии сведений об отчислениях 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

При удовлетворении исковых требований суды, как правило, руководствуются 

правовой позицией Конституционного Суда РФ, отраженной в Постановлении 

Конституционного суда РФ от 10 июля 2007 г. № 9-П, согласно которой отсутствие 

начисления и перечисления организацией-работодателем страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации не может умалять прав истца как работника 

организации на включение спорного периода работы в страховой стаж [4]. 

Примером для определения случая нарушения пенсионных прав граждан будет 

определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 5 февраля 

2018 г. № 67-КГ17-25, согласно которому между истцом Кайзер Ларисой Петровной и 

Управлением Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе г. Новосибирска возник спор 
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по поводу досрочной страховой пенсии по старости в связи с лечебной деятельностью в 

учреждениях здравоохранения.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ сочла незаконным 

включение в специальный стаж, дающий право на такую пенсию, определенных периодов 

работы. Во-первых, речь идет о работе в поликлинике, являющейся акционерным 

обществом. Последнее не может быть отнесено к учреждениям здравоохранения, 

работники которых вправе претендовать на досрочную пенсию. Кроме того, в материалах 

дела отсутствовали документы, подтверждающие характер работы истца в данной 

организации. Во-вторых, в стаж не должна включаться работа в здравпункте фабрики. Он 

не являлся самостоятельным структурно-выделенным лечебно-профилактическим 

учреждением и не входил в состав поликлиники или амбулатории. 

После на ответчика возложена обязанность включить Кайзер Л.П. в специальный стаж 

период ее работы в должности стоматолога в Каргатской птицефабрики и досрочно 

назначить ей страховую пенсию по старости по основанию, предусмотренному пунктом 

20 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (в связи с осуществлением лечебной деятельности), с 6 апреля 2016 г. [5]. 

Следовательно, Управление ПФ РФ г. Новосибирска пренебрегло своими 

полномочиями, что привело к нарушению пенсионного права Крайзер Л.П. 

Также можно привести пример решение Ленинского районного суда г. Оренбурга № 

2-2414/2020 2-2414/2020~М-1328/2020 М-1328/2020 от 28 апреля 2020 г. по делу № 2-

2414/2020, между истцом Тарасовой Татьяной Викторовной и Государственным 

учреждением – Управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Оренбурге 

возник спор о признании решения об отказе в назначении страховой пенсии по старости 

незаконным. 

Исследовав материалы дела, суд признал решение начальника Государственного 

учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Оренбурге от 

05.12.2019 года незаконным в части отказа Тарасовой Т. В. во включении в специальный 

стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости и обязал 

Государственное учреждение - Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в 

г. Оренбурге в соответствии с п. 20 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» назначить и выплачивать Тарасовой Т. В. досрочную страховую 

пенсию по старости с 18.02.2020 года [6]. 

Для обращения в суд за защитой нарушенного права необходимо написать исковое 

заявление в соответствии с требованиями статей 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. Гражданин вправе обратиться с иском лично или через 

своего представителя, причем представитель должен иметь доверенность, оформленную 

надлежащим образом. В связи с тем, что гражданин, пенсионное право которого 

нарушено, не обладает (в большинстве случаев) специальными знаниями, лучше 

обратиться к специалисту. В силу статьи 28 ГПК РФ заявление гражданина по спору, 

связанному с реализацией им пенсионного права, подается в суд по месту нахождения 

соответствующего пенсионного органа (отказавшего в назначении пенсии или 

выплачивающего пенсию) [2]. 

Таким образом, проанализировав судебную практику можно сделать вывод о том, что 

значительная часть пенсионных споров связана с наличием в пенсионном 

законодательстве неопределенных и сложных правовых норм, что приводит к их 

неоднозначному пониманию. Существует множество коллизий, которые впоследствии 

приводили к проблемам в правоприменительной практике. Граждане, которые считают, 

что их права нарушены, стали чаще обращаться с жалобами к фонду. Споры между 

гражданами и Пенсионным Фондом Российской Федерации являются одной из самых 

сложных и распространенных категорий споров по пенсионному обеспечению. 

Статистические данные демонстрируют неизменно большое количество дел в 

вышеуказанной категории, рассматриваемых судебными органами. При этом данные 
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указывают на высокий процент удовлетворения дел по исковым заявлениям граждан, 

которые принимают в свое рассмотрение суды Российской Федерации. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что постоянные изменения в 

законодательстве в области пенсионного обеспечения порождают трудности в его 

применении. Как правило, необходимость защиты пенсионных прав возникает: в случае 

нарушения; в случае возникновения препятствий для его реализации; в случае отказа лицу 

в признания этого права; в случае неисполнения обязательства предоставить право. 

Имеется недостаточная эффективность государственной деятельности по защите прав 

граждан на пенсионное обеспечение на законодательном уровне либо государством 

неудовлетворительно контролируются ПФР и его территориальные органы, допускающие 

ошибки в досрочном назначении пенсионного страхования, исчислении стажа для 

предоставления досрочной пенсии педагогам и медработникам, а также другие ошибки, 

приводящие к нарушениям прав и свобод граждан пенсионного и предпенсионного 

возраста. 
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В настоящее время проблема, связанная с трудоустройством и профессиональным 

обучением лиц с ограниченными возможностями, является одной из наиболее актуальных 

проблем современного общества в сфере труда. Право на труд – это естественное и 

неотъемлемое право инвалида. Социальная политика государства в отношении инвалидов 

– это, прежде всего, реализация социального равенства, справедливости, стремление к 

повышению благосостояния инвалидов, создание условий реализации их возможностей 

через систему социальной защиты и поддержки [5, с. 50].  

Контингент людей с инвалидностью, выходящих на рынок труда, выступает 

носителем определённой части нереализуемого трудового потенциала населения [6, с. 

151].  

В Российской Федерации на 01.04.2021 г. проживает 11875000 инвалидов, доля 

работающих инвалидов в общей численности в РФ составляет 14 % [8], на 19.09.2019 в 

Пермском крае – 195493 инвалидов, в Пермском крае – 20,86% [7].  

В Пермском крае субъектами реализации социальной политики по содействию 

трудоустройству инвалидов выступают Министерство социального развития Пермского 

края, в составе Министерства: Управление реализации государственных гарантий 

социальной защиты, Управление в сфере содействия занятости. Государственная служба 

занятости населения – это эффективно функционирующая социальная система, 

оперативно и адекватно реагирующая на запросы рынка труда. В территориях Пермского 

края – это Центры занятости населения, Отделы социального развития; задачи 

профессионального обучения инвалидов в Пермском крае решает Министерство 

образования и науки Пермского края. Непосредственно с инвалидами по решению 

вопросов трудоустройства и профессионального обучения работают сотрудники Службы 

социальных участковых. 

Согласно законодательству РФ [2-3], основные положения профессиональной 

реабилитации включают меры по: получению инвалидом специальности, посильной для 

его здоровья и возможностей; сопровождению и помощи в занятости; адаптации в 

производственной среде, разработке льгот и защите прав инвалидов. 

Внедрение программ по профессиональной реабилитации регулируется органами 

исполнительной власти РФ. Сопровождением и помощью в профориентации, 

трудоустройстве людей с проблемами со здоровьем занимаются службы занятости, 

соцзащиты.  

Во всех городах и районах Пермского края специалистами службы занятости 

реализуется комплекс мер по содействию занятости инвалидов, который является основой 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА) с учетом патологии 

гражданина и степени его нетрудоспособности. Правила разработки и внедрения 

положений документа прописаны в Приказе Минтруда России № 486н от 13.06.2017 [4].  

В Программе прописывается профессиональная реабилитация – важная составляющая 

мер по компенсации ограничений, возникших по причине болезни человека. 

Рекомендации по ее внедрению также отражаются в ИПР гражданина. Цель такой 

реабилитации – дать инвалиду возможность реализовать свой профессиональный 

потенциал, получить материальную независимость, помочь в социальной интеграции 

путем обеспечения оптимальных условий для его обучения и труда. 



401 

 

Варианты реабилитации: адаптационные меры на прежнем месте работы; изменение 

условий труда в той же фирме; переход на другое предприятие на должность, сходную с 

предыдущей, но с пониженным объемом обязательств; переобучение и занятость в 

прежней фирме; переквалификация и новая работа. Трудоустройство инвалида является 

завершающим этапом в его трудовой реабилитации, включающей определенный комплекс 

восстановительных мероприятий: медицинских, социально-бытовых, социально-

средовых, профобучения и/или переквалификации, подбор подходящей работы и 

предоставления по показаниям услуг трудового куратора. В ходе этого процесса 

реализуются технологии организованной индивидуально-ориентированной социальной, 

юридической и бытовой помощи обучающимся, что способствуют более эффективной 

социальной интеграции инвалидов в общество. 

 Соответственно в процессе трудовой реабилитации участвует множество различных 

отраслевых и территориальных ведомств по здравоохранению, образованию, социальной 

защите и занятости, а также муниципалитеты, строительные и транспортные службы и т.д. 

Однако, на сегодняшний день не решены проблемы, препятствующие эффективной 

деятельности органов социальной защиты населения в сфере трудоустройства и 

профессионального обучения инвалидов: основные препятствия для трудоустройства 

инвалидов в Пермском крае – это недостаток рабочих мест, который допускает гибкий 

график и режим работы, и отсутствие успешной модели мотивации работодателей к 

созданию рабочих мест для инвалидов; фактической – уровень работоспособности 

инвалида объективно ниже, чем у трудоспособного человека; правовой – законодатель 

установил большой спектр прав инвалидов в трудовой сфере, тем не менее, финансовое и 

организационное обеспечение необоснованно возложил на работодателя; отсутствие 

разработанной и нормативно закрепленной модели работы регионального ресурсного 

центра профессионального образования инвалидов: кадровое и ресурсное обеспечение, 

механизмы финансирования; отсутствие единого информационного пространства для 

передачи знаний и оказания интеллектуальных услуг в электронных образовательных 

системах и сетях для людей с инвалидностью в системе непрерывного образования. 

Основными причинами отказа инвалидов, имеющих трудовые рекомендации, в 

продолжении трудовой деятельности с точки зрения специалистов социальных служб 

являются: наличие ограничений по инвалидности по здоровью, трудности при проведении 

переговоров с работодателем, зависимость (от приёма лекарств, диеты, алкоголя и т.п.), 

которые не позволяют работать целый день, отсутствие службы индивидуального 

сопровождения инвалидов на этапах трудоустройства, неприспособленность транспорта.  

К причинам, отражающим низкую занятость на рынке труда инвалидов относятся: 

недостаточная информированность по вопросам трудоустройства, сложность в 

ориентировке в городских условиях, в пользовании общественным транспортом, 

психологические проблемы (общения с руководством, коллегами по работе и др.), 

опасения недоброжелательного отношения со стороны окружающих, руководителя и 

сотрудников, отсутствие необходимой информации, трудности получения образования и 

профессиональной подготовки.  

Таким образом, реализация права на труд и профессиональное обучение 

предоставляет гражданам из числа инвалидов возможность качественной и всесторонней 

социальной адаптации и реабилитации. Профессиональное обучение и трудоустройство 

инвалидов – это главная задача органов социальной защиты населения Пермского края.  

Однако, с учетом обозначенных нерешенных проблем, требуется разработка и 

реализация инновационных подходов в системе профессионального обучения инвалидов 

для их успешной трудовой и социальной интеграции в общество, реализация методов 

комплексного подхода в профессиональной реабилитации, отвечающих актуальным 

запросам открытого рынка труда, ориентированных на конечный результат и имеющих 

конкретно-адресный характер, что соответствует принципам современной социальной 

политики по трудоустройству и профессиональному обучению инвалидов.  
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СЕЛИВАНОВА Я.А. 

Научный руководитель – Красильникова А.Г. 

Пермский финансово-экономический колледж-филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Приемная семья для пожилых людей стала актуальна благодаря Постановлению 

Правительства РФ от 29.01.2002 №70 [2], регламентирующего особенности программы 

«Старшее поколение». Она работает практически во всех регионах РФ, в том числе в 

Пермском крае.  

По данным Росстата по состоянию на 1 января 2020 года в Российской Федерации 

насчитывается 46 196 пожилых граждан (на начало 2019 г. - 36 710 пожилых граждан) [6].  

Старость, как правило, характеризуется невозможностью самостоятельно обеспечить 

свое достойное существование. Пожилые граждане сталкиваются с рядом проблем: утрата 

способности к самообслуживанию, ухудшение здоровья, малообеспеченность, потеря 

близкородственных связей. Особенно остро данные проблемы коснулись пожилых в 

период распространения коронавирусной инфекции COVID-19. 

Таким образом, старость не позволяют людям с различными отклонениями здоровья, 

а также в виду нетрудоспособного возраста активно включаться в жизнь общества и 

https://sfri.ru/
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полноценно участвовать в ней. Приемная семья для пожилых людей и инвалидов является 

инструментом для полноценного функционирования в обществе указанных граждан. 

Само понятие «приемная семья для граждан пожилого возраста» не нашло своего 

закрепления в федеральном законодательстве, однако суть рассмотренных в настоящем 

исследовании отношений как нельзя лучше укладывается в это попятите. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что изучаемые отношения в 

законодательстве субъектов РФ рассматриваются как форма социального обслуживания, 

составляющего предмет права социального обеспечения, в то время как фактически они 

представляют собой патронаж, устанавливаемый в отношении совершеннолетних 

дееспособных граждан, по состоянию здоровья не способных самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права н исполнять обязанности. Противоречивость 

регионального законодательства, определяющего правовые основы организации 

приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, отсутствие четкого 

представления о правовой природе этой уникальной юридической конструкции тормозит 

развитие настоящих договорных патронажных отношений и обусловливает 

необходимость дальнейших исследований в данной сфере. 

Однако до настоящего времени одни ученые и практики продолжают рассматривать 

его как форму попечительства, другие связывают перспективы развития законодательства 

в этой сфере с совершенствованием социального законодательства, что является 

препятствием дальнейшему совершенствованию правового регулирования патронажных 

договорных отношений. В связи с этим критический анализ обновленного 

законодательства, правоприменительной практики и научной литературы по данной 

проблематике представляется актуальным. 

Объект исследования - общественные отношения в сфере социального обслуживания.  

Предмет исследования -  правовое регулирование приемной семьи для граждан 

пожилого возраста. 

Цель исследования - анализ правового регулирования отношений в приемной семье 

для граждан пожилого возраста. 

Приемная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов - форма 

жизнеустройства и социальной помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, 

представляющая собой совместное проживание и ведение общего хозяйства, а также уход 

за пожилым или инвалидом, нуждающимся в социальной помощи, на основании договора 

о приемной семье [4]. 

На региональном уровне применение технологии «Семья для пожилого человека» 

регулируется Приказом Министерства социального развития Пермского края от 

30.11.2018. № СЭД-33-01-03-937 «О реализации технологии «Семья для пожилого и 

инвалида» в 2019 году». Приказом регулируются особенности применения технологии 

«Семья для пожилого и инвалида», сроки и условия заключения (расторжения) договора о 

передаче пожилого гражданина в семью, а также стороны данного договора, порядок 

назначения, срок и сумма денежных выплат [3]. К сожалению, на федеральном уровне 

законодательный процесс внедрения приемной семьи для пожилых граждан формируется 

недостаточно эффективно, так как внедрение данной технологии началось сравнительно 

недавно.  

Количество граждан, принятых в семьи, ежегодно растет. В Пермском крае в 

технологии принимают участие около 100 семей [5]. 

Гражданам, проживающим на территории Российской Федерации, независимо от их 

трудоспособности, возраста и состояния здоровья гарантируется право на достойную 

жизнь [1], именно поэтому приемная семья для пожилого гражданина является хорошей 

альтернативой стационарным учреждениям, прежде всего – возможность продления 

жизни пожилых в домашней семейной обстановке. 

Граждане, проявившие инициативу взять к себе в семью пожилого, обязуются 

оказывать ему весь необходимый спектр помощи: 



404 

 

-обеспечивать продуктами питания, лекарствами, предметами ежедневного 

пользования; 

-оказывать базовую медицинскую помощь до прихода врача и сопровождение в 

медучреждение; 

-организовывать быт и досуг человека в комфортной психологической обстановке в 

семье.  

Также технология предусматривает оказание приемной семьи психологических и 

правовых услуг. Такое сопровождение позволяет своевременно защитить граждан от 

возможных рисков и способствует предотвращению конфликтных ситуаций в семьях. 

Попадая в приемную семью, принявшая пожилого семья, обязуется обеспечить его 

всем необходимым для достойной жизни.  

Наблюдая сложившуюся ситуацию - распространение коронавирусной инфекции 

COVID-19, в Пермском крае были приняты ряд мер, которые направлены на улучшение 

качества жизни пожилых: 

-в состав «мобильных бригад» теперь включают не только работников социальных 

служб, но и медиков, которые сразу по прибытию могут оценить состояние здоровья 

пожилого гражданина; 

-создаются группы дневного присмотра за пожилыми, которым требуется постоянный 

уход, которые предотвращают риск заражения инфекцией; 

-для приемных семей пожилых граждан, проживающих в отдалённых районах 

Пермского края, предусмотрен бесплатный проезд до места лечения и обратно в 

сопровождении медицинского работника; 

-для пожилых граждан, нуждающихся в юридической помощи, теперь организован 

выезд на дом работников-профессионалов.  

Данные меры предусмотрены для того, чтобы избежать возможности заражения 

пожилых граждан COVID-19. Кроме того, в период распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 наблюдается небольшой рост передачи пожилых граждан в семью.  

На основе анализа реализации приемной семьи для граждан пожилого возраста в 

Пермском крае был сделан вывод о том, что в Пермском крае приемная семья для граждан 

пожилого возраста - это «стационарзамещающая форма обслуживания направлена на 

предоставление гражданам пожилого возраста гарантий жизнеобеспечения, необходимого 

ухода и поддержки, сохранения привычного образа жизни». 

В ходе исследования были выявлены проблемы приемной семьи для граждан 

пожилого возраста: 

1. отсутствие до настоящего времени полной терминологической ясности по данной 

тематике; 

2. отсутствие легального закрепления правового статуса приемной семьи для граждан 

пожилого возраста; 

3. четко не определены условия помещения пожилого человека в приемную семью, 

вознаграждения принимающей стороны и контроля за качеством проживания в семье, 

вопросы распоряжения жилой площадью человека, принимаемого в семью, и др. 

Исходя из вышесказанного, несмотря на отсутствие федерального законодательства о 

приемных семьях для пожилых граждан, процесс их создания в регионах продолжается. 

Формируются новые меры социальной поддержки пожилых. Постепенно вводятся новые 

нормативно-правовые акты, улучшающие развитие данной технологии, которые 

позволяют пожилым гражданам, проживающим в семье, не чувствовать себя одинокими, 

никому не нужными. 

 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 



405 

 

01.07.2020) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 04.07.2020. 

2. О Федеральной целевой программе «Старшее поколение» на 2002 - 2004 годы: 

Постановление Правительства РФ от 29.01.2002 № 70 // Собрание законодательства РФ, 

11.02.2002, № 6, ст. 578. 

3. О реализации технологии «Семья для пожилого и инвалида» в 2019: Приказ 

Министерства социального развития Пермского края от 30.11.2018 № СЭД-33-01-03-937 // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,04.12.2018. 

4. Рюмина, Ю.Н. Приемная семья для пожилого человека как альтернативная форма 

социального обслуживания/ Ю.Н.Рюмина//Юридический вестник. -2017. - № 2(34). С.48-

53. 

5. Сайт Пенсионного фонда РФ [Электронный ресурс]: – Режим доступа: 

http://www.pfrf.ru/. 

6. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/13877?print=1. 

 

 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН В ПЕРИОД 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  СOVID-19 
 

СТАРКОВА Е.А. 
Научный руководитель – Шистерова Е. А. 

Пермский финансово – экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Наше исследование посвящено важнейшей составляющей социальной политики 

России – социальной поддержке граждан. Понятие «социальная поддержка населения» - 

сложный многоаспектный феномен, который включает в себя множество компонентов. 

Это система принципов, методов, законодательно установленных государством 

социальных гарантий, мероприятий и учреждений, обеспечивающих предоставление 

оптимальных  условий жизни, удовлетворение потребностей, поддержание 

жизнеобеспечения и деятельности существования личности, различных социальных 

категорий и групп; совокупность мер, действий, средств государства и общества, 

направленных против ситуаций риска в нормальной жизни граждан, таких как болезнь, 

безработица, старость, инвалидность, смерть кормильца и другие; комплекс 

государственных мер социально-экономического и правового характера по обеспечению 

гарантированного государством минимального уровня материальной поддержки 

социально уязвимых слоев населения в период экономических преобразований (переход  к 

рыночным отношениям) и связанного с этим снижения их уровня жизни [2].  

Право граждан Российской Федерации на социальную защиту закреплено в 

Конституции ст.7 Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, которая   

провозгласила, что Российская Федерация является социальным  государством, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека 

В своем исследовании мы рассмотрели актуальное состояние социальной поддержки 

населения в период пандемии коронавируса.  

Согласно официальным данным Росстата по критериям  МОТ, в первом квартале 2020 

года (то есть до начала роста заражений COVID-19 и введения карантинных ограничений) 

численность безработных составляла 3,46 млн. человек (4,6% от рабочей силы). Из-за 

экономических последствий пандемии во втором квартале года она возросла на 1 млн. 

человек, а уровень безработицы вырос до 6% от рабочей силы. В дополнение к 4,47 млн. 

официальных безработных еще около 5 млн. россиян (или 6,1% рабочей силы) во втором 
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квартале 2020 года, на который пришелся пик первой волны пандемии COVID-19, не 

имели работы и хотели ее найти, но не были квалифицированы и учтены Росстатом как 

безработные. Уровень безработицы в августе достиг 6,4% от рабочей силы. За год 

относительно августа 2019 года численность безработных в России возросла на 47,6% и 

составила 4,808 млн. человек. 

Последствием пандемии COVID-19 стал стремительный — на 1,8 млн. человек рост 

числа россиян, живущих за чертой бедности. Доходы ниже прожиточного минимума по 

итогам второго квартала — почти у 20 млн. человек. Рост уровня бедности стал 

следствием значительного падения доходов населения из-за пандемии COVID-19 и 

карантинных ограничений.  

Реальные располагаемые доходы россиян во втором квартале 2020 года упали сразу на 

8% в годовом выражении, что стало рекордом в XXI веке. Сокращение произошло во всех 

компонентах денежных доходов, но наибольший вклад внесло падение доходов от 

предпринимательской деятельности на 41% к первому кварталу. Доля таких доходов в 

структуре всех денежных доходов населения снизилась до рекордных 3,5%. 

Одновременно последствием карантинных ограничений стало резкое  снижение 

трудовых доходов россиян: работников перевод после начала пандемии у них сократилась 

зарплата, 15% опрошенных полностью или частично лишились премий и бонусов, 9% 

были переведены на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, около 12% 

отправлены в вынужденные отпуска.  

В своей работе мы рассмотрели меры государственной социальной поддержки, т.е. 

систему мер, обеспечивающих государственные социальные гарантии, установленные 

законами и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также 

дополнительные меры социальной поддержки населения в период пандемии. [2].  

В период COVID-19, были введены следующие меры социальной поддержки граждан:  

1. Выплаты 5000 рублей на детей до трех лет. 

2. Единовременная выплата на детей с 3 до 16 лет. Семьи с детьми в возрасте от 3 до 

16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 000 рублей на каждого 

рожденного или усыновленного ребенка. Для подачи заявления на выплату в мае и июне 

дата рождения ребенка должна приходиться на период с 11.05.2004 по 30.06.2017 г. 

3. Дополнительная выплата на детей до 16 лет. С июля 2020 года на детей, рожденных 

с 11.05.2004 по 30.06.2020 года, была назначена новая единовременная выплата — 10 000. 

4. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет. В этом случае ежемесячно 

на каждого ребенка в возрасте от 3 до 7 лет стало возможным получить половину 

регионального прожиточного минимума на детей. 

5.  Повышенное пособие и увеличенный срок выплат при потере работы. До конца 

2020 года максимальная сумма выплат для безработных граждан была увеличена с 8000 

до 12 130 рублей в месяц. 

6. Увеличение минимальной суммы листов нетрудоспособности. При расчете пособия 

по временной нетрудоспособности в обычном порядке учитывается общий стаж. Но с 1 

апреля до 31 декабря 2020 года порядок расчета изменен: пособие за полный месяц 

составит не менее МРОТ — то есть 12 130 ₽. Если период нетрудоспособности составил 

меньше месяца, сумму пособия стали рассчитывать пропорционально фактическому 

количеству календарных дней больничного. 

7. Кредитные и ипотечные каникулы. С 1 апреля до 31 декабря 2020 года было 

запрещено начислять неустойку на сумму задолженности по оплате коммунальных услуг, 

взносов на капитальный ремонт, платы за вывоз мусора. Эта мера не освобождает от 

обязанности оплачивать коммунальные услуги, но исключает дополнительное увеличение 

суммы долга из-за просрочки. 

8. Доплаты медработникам. Медработники, которые помогают больным 

коронавирусной инфекцией, в апреле — сентябре 2020 года получали ежемесячные 
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доплаты: врачи — 80 тыс. рублей, средний медперсонал — 50 тыс. рублей, младший 

медперсонал — 25 тыс. рублей, сотрудники скорой помощи — от 25 до 50 тыс. рублей. 

 9. Мораторий на начисление неустойки за коммунальные долги. Если право на 

субсидию по оплате коммунальных услуг истекло в период с 1 апреля до 1 октября 2020 

года, оно продлевалась автоматически на шесть    месяцев.    Сумма субсидии при этом не 

менялась. Впоследствии ее пересчитывали с учетом фактических доходов и расходов[3]. 

10. Продление субсидий на оплату услуг ЖКХ. 

Был проведён подробный анализ в  сфере более значимых нюансов исследуемой 

темы.  В частности было уделено внимание мерам социальной поддержки граждан, 

введённым в период COVID-19, а так же законодательству в период пандемии. 

Основными из них являются: 

1). Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)” и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения 

условий кредитного договора, договора займа». 

2). Указ Президента РФ от 07.04.2020 № 249 «О дополнительных мерах социальной 

поддержки семей, имеющих детей». 

3). Постановление Правительства РФ от 27.03.2020 № 346 «О размерах минимальной 

и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год». 

Наиболее важные результаты исследования показали: 

1). Принципы социальной поддержки: гуманность, социальная справедливость, 

адресность, комплексность, обеспечение прав и свобод личности  

2). По действующему законодательству, социальная поддержка оказывается   

незащищённым слоям населения. 

3). В период распространения новой коронавирусной инфекции появились несколько 

новых видов государственной поддержки, льгот и пособий с целью поддержки различных 

категорий граждан. 

4). Законодательно-правовая база в период COVID-19 ,была ещё больше разработана, 

были введены новые нормативно-правовые акты в пользу поддержки граждан.   

5). Государственная политика, направленная на социальную поддержку граждан, 

реализуется, прежде всего, в рамках федерального, регионального законодательства и 

региональных программ оказания мер социальной поддержки этим категориям граждан. 

Пандемия опасного вируса, вызывающего болезнь COVID-19, с начала 2020 года в 

большой мере оказала негативное воздействие на экономику, народное хозяйство и 

благосостояние граждан практически всех государств мира. 

К концу 2020 года в декабре закончился срок действия многих послаблений, которые 

были разрешены россиянам из-за пандемии. С 01 января 2021г. многие льготы, которые 

ввели в РФ из-за ситуации с коронавирусом, перестали действовать. Связано это с тем, что 

именно  31 декабря 2020 г. закончились сроки упрощённого порядка оформления ряда 

выплат. Но так как эпидемиологическая ситуация в стране в корне не изменилась, власти 

решили продлить доплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям 

скорой помощи, другим медикам, работающим больными с COVID-19. Так же льготная 

ипотека под 6.5%, которая была введена на срок до 1 ноября 2020 года, тоже была 

продлена, по причине того, что программа была положительно воспринята населением. Ее 

решили продлить до 1 июля 2021 года. Сохраняется автоматическое продление пособий 

для семей до 1 марта 2021 года. Гражданам, получающим пособие на первого или второго 

ребенка в возрасте до 3-х лет,  не нужно подавать заявление о продлении, все 

формальности и проверки выполнят специалисты социальной защиты или  Пенсионного 

фонда РФ. Беззаявительный порядок продлен до 1 марта 2021 года. Раньше он действовал 

до 1 октября 2020 года. Правила назначения и размеры пособия не поменялись[4]. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 
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Во-первых, одной из характерных свойств государственной социальной поддержки 

является то, что она носит адресный характер, т.е., она распространяется на отдельные 

категории граждан. Помощь государства была направлена не только на узкие группы 

граждан или  организаций, но и предназначалась для каждого физического и 

юридического лица, так как коронавирус, изоляция и экономический кризис коснулись 

каждого, без исключения. 

Во-вторых, в настоящее время активно формируется и развивается  законодательство, 

которое регламентирует и разрабатывает сложные и многоаспектные вопросы социальной 

поддержки граждан в период COVID-19.  
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Значительным приоритетом в системе реализуемых мер социальной политики 

пользуется достаточно обширная социальная группа таких граждан как дети-инвалиды, на 

которых в настоящее время обращено особое внимание и забота государства. 

Число детей-инвалидов год от года только увеличивается. Этому способствует 

множество не до конца изученных факторов. Важнейшими среди которых следует 

признать экологические, социальные и экономические неурядицы, невысокий уровень 

отечественной медицины, и т.д. 

Проблема социальной реабилитации детей-инвалидов, приобретает практическую 

значительность в условиях экономической и политической непостоянности российского 

общества. Острота этой проблемы обусловлена, с одной стороны повышением числа 

детей-инвалидов, а с другой безрезультатным функционированием системы социальной 

помощи. Все это отражает особенную категорию проблем инвалидов: реабилитацию, 

социальную интеграцию, социальную адаптацию и т.д.  

Правовое положение ребенка-инвалида 

Ребенок-инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и активирующее 

необходимость его социальной защиты. 

Итак, характеризуя определенный статус детей-инвалидов, как субъектов права 

социального обеспечения, следует отметить, что ему свойственны следующие черты: 

 - нормы, устанавливающие правовой статус детей-инвалидов, возникли в российском 

законодательстве под воздействием медико-социальной модели инвалидности, 

http://www.mintrud.gov.ru/
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рассматривающей инвалидность не только как ограничение способности к трудовой 

деятельности, но и к самообслуживанию, передвижению, обучению и прочим им 

категориям жизнедеятельности; 

 - особое содержательное наполнение категории инвалидность ребенка, которое 

принципиально отличается от инвалидности лица, достигнувшего 18 лет;  

- правовой статус ребенка-инвалида порождает права лиц, его воспитывающих, а 

также семьи в целом как субъекта отдельных правоотношений по социальному 

обеспечению. 

Главным ориентиром в данной статье является социальная реабилитация и интеграция 

в общество детей-инвалидов. 

Реабилитационные центры занимают центральное место в системе социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья, активно способствуя решению 

проблемы социальной интеграции инвалидов во все сферы жизни общества. 

Социальная реабилитация ребенка-инвалида - это общественные отношения, 

возникающие между такими общественными институтами, как семья, государство, 

социальные организации, сам ребенок-инвалид и микро коллектив других детей. 

Объектом данных отношений являются: формирование у ребенка определенных 

способностей, помогающих социальной реабилитации; формирование у других субъектов 

положительной установки на обеспечение необходимых условий для интеграции детей-

инвалидов в общество; формирование соответствующих условий среды (материальной, 

духовной, природной, архитектурной, экономической, политической, социальной), 

способствующих оптимизации реабилитационного процесса. Результативность 

социальной реабилитации может быть обеспечена только в условиях комплексности ее 

проведения при активном участии всех трех секторов общества - государственного, 

коммерческого, общественного. 

Федеральный закон № 181 «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» определяет понятие реабилитации детей-инвалидов, ее цели, основные 

направления, требования к организациям, осуществляющим реабилитацию инвалидов. 

Законом установлено, что реабилитация детей-инвалидов представляет собой «систему и 

процесс полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности», направленные на «устранение 

или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности, вызванных 

нарушением здоровья со стойким расстройством функций организма, в целях социальной 

адаптации инвалидов, достижения ими материальной независимости и их интеграции в 

общество». 

Цель реабилитации – восстановление социального статуса детей-инвалидов, их 

адаптация и интеграция в обществе и достижение ими оптимальной независимости. 

Социокультурная реабилитация представляет собой комплекс мероприятий и 

условий, который позволяет адаптироваться детям-инвалидам в стандартных 

социокультурных ситуациях, а именно заниматься работой, которая им по силам, 

находить и использовать необходимую информацию, расширять свои возможности 

интеграции в обычную социокультурную жизнь. Речь не идёт о простом включении 

детей-инвалидов в досуговое окружение, а именно о формировании у них тех качеств, 

которые позволяют использовать всевозможные формы досуга. 

При анализе значимых отношений в структуре основных элементов социальной 

реабилитации выделены 4 ступени: сфера совокупного потенциала социума, сфера 

воспитательных возможностей социальных институтов, сфера областей потенциальной 

реабилитации, сфера своеобразной профессиональной деятельности. Каждая из них 

обладает способностью оказывать значительное влияние на раскрытие собственных 

ресурсов или внутреннего потенциала личности ребёнка с ограниченными 

возможностями. Это позволяет расширить научные представления о содержании и 

особенностях проявления совокупного реабилитационного потенциала, что создаст 
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основу разработки программ персональной реабилитации детей с отклонениями в 

психофизическом развитии. 

Выявлено содержание совместного реабилитационного потенциала ребёнка с 

ограниченными возможностями, который может быть реализован в важнейших областях 

его жизнедеятельности. Проведённое исследование показало, что социальная 

реабилитация детей-инвалидов располагает своими особенностями, связанные с явлением 

социальной недостаточности ребенка, возможной экономической, социальной, 

педагогической, психологической неполноценностью его семьи, неадекватностью 

системы медико-педагогической реабилитации. 

Интеграция в общество детей-инвалидов — это целенаправленный процесс передачи 

обществом социального опыта с учетом особенностей и потребностей различных 

категорий детей-инвалидов при активном их участии и обеспечения адекватных для этого 

условий, в результате которого происходит привлечение детей во все социальные 

системы, структуры, социумы и связи, созданных для здоровых детей, активное участие в 

основных направлениях жизни и деятельности общества в соответствии с возрастом и 

полом, подготавливая их к хорошей, полноценной жизни, наиболее полной 

самореализации и раскрытию как личности. 

Ни у кого не вызывает сомнения, что конечная цель специального обучения детей с 

физическими и психическими отклонениями - интеграция их в общество, умение 

использования ими социальных прерогатив и благ, доступных остальным гражданам, то 

есть принцип нормализации. Для успешной интеграции в обучении и воспитании детей с 

нарушением интеллекта необходим перенос акцента с принципа нормализации на другой 

важный принцип — «качества жизни». 

 По мнению Л. М. Шипициной, интеграция отражается в двух формах: социальной и 

педагогической (учебной). Социальная интеграция подразумевает адаптацию ребёнка с 

отклонениями в развитии в общую систему социальных отношений и взаимодействии — 

прежде всего, в рамках той образовательной среды, в которую он интегрируется. 

Существование проблемы интеграции детей-инвалидов в общество обусловлено, с одной 

стороны, имеющимися у них проблемами в физическом и психическом развитии и, с 

другой, неудовлетворительным совершенством самой системы социальных 

взаимоотношений, которая в силу определённой жёсткости требований к обоим 

потенциальным субъектам является недоступной для детей с ограничениями 

жизнедеятельности. Существует два подхода к интеграции инвалидов в общество. Первый 

подход подразумевает приспособление инвалида к вхождению в обыкновенное общество, 

его адаптацию к окружающим условиям. Данный подход, безусловно, страдает 

односторонностью и узостью. Руководствуясь этим подходом, невозможно добиться 

желаемых результатов, тем более что процесс социализации личности — двусторонний. 

Кроме того, инвалид в этом процессе подготовки должен быть не только объектом 

интеграции, но и обязательно субъектом, активным участником этого процесса. Второй 

подход предполагает, кроме подготовки инвалида к вхождению в общество, и подготовку 

общества к принятию инвалида. 

В рамках проблемы интеграции в общество детей с ограниченными возможностями в 

развитии обязательно надо учитывать социальные последствия, выражающиеся в 

ограничении жизнедеятельности и социальной недостаточности. Под ограничением 

жизнедеятельности имеется в виду снижение следующих способностей: способность 

адекватно вести себя; способность эффективно общаться с окружающими. 

Л.С. Выготский предполагал, что задачей воспитания ребенка с нарушением развития 

является его интеграция в жизнь и создание условий компенсации его недостатка с учётом 

не только биологических, но и социальных факторов. Как известно, основная 

направленность взаимодействия человека с социальной средой связана с удовлетворением 

потребностей, обеспечивающих его существование, т.е. трудом и интеграция в общество 

детей с нарушениями интеллекта тесно связана с их социально-трудовой адаптацией. В 
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настоящее время создается много программ, помогающих компенсировать недостаток 

умственных способностей более интенсивным развитием поведенческих навыков. 

Таким образом, проблемы социальной реабилитации детей с ограниченными 

возможностями имеют порой четко выраженный региональный характер. 

Они связаны с региональными условиями с наличием или отсутствием спецшкол, 

специальных реабилитационных центров, специалистов дефектологов в местах 

проживания семей, где есть ребенок-инвалид. 

Основные тенденции инвалидности в настоящий период определяются 

неблагоприятными изменениями демографической структуры населения, ростом 

заболеваемости, ухудшением социально – экономических условий жизни и экологической 

ситуации. Все это увеличивает число лиц, нуждающихся в различных видах социальной 

помощи и защиты, включая и вопросы реабилитации. 

Социальная реабилитация, направленная на восстановление нарушенных или 

утраченных способностей детей с ограниченными возможностями здоровья к 

общественной, профессиональной и бытовой деятельности, является важным этапом 

социальной защиты инвалидов. 

Именно этими факторами руководствуются специалисты управления социальной 

защиты населения при реализации совместно с семьями детей-инвалидов индивидуальных 

программ реабилитации 

Для любого человека вообще, и для умственно отсталого в частности, восприятие 

жизни и интеграция в систему социальных отношений вырабатывается благодаря 

приобретению собственного опыта в результате каких-либо ситуаций. 

Социальная реабилитация и интеграции личности - это сложный процесс ее 

взаимодействия с социальной средой, в результате которого формируются качества 

человека, как подлинного субъекта общественных отношений. 

Анализируя вышеизложенное можно сделать вывод что, в Российской Федерации, как 

и во всем цивилизованном мире, детство признается важным этапом жизни человека и 

исходит из принципов приоритетности подготовки детей к полноценной жизни в 

обществе, развития у них социально ценных качеств. Это касается всех детей, независимо 

от состояния их здоровья. Это касается и детей с проблемами со здоровьем, и детей, 

которые не могут самостоятельно передвигаться и большую часть жизни проводят дома. 

Основной закон о детях – «О гарантиях прав ребенка». Этот закон утверждает, что 

политика государства в отношении детей является приоритетной. Утверждается равно 

внимательное отношение государства ко всем его детям. Но на практике использование 

детьми-инвалидами равных прав со сверстниками представляет серьёзную проблему. 
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Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

На сегодняшний день в России до сих пор есть дети, которые остались без попечения 

родителей из-за различных ситуаций. Например, родители вели аморальный образ жизни, 

то есть. употребляли в большом количестве спиртные напитки и не выполняли свои 

обязанности по отношению к ребенку. Может быть, родители погибли из-за несчастного 

случая или неизлечимой болезни и так далее. И остались дети одни, а что же с ними 

делать? Государство в данном случае создало такую форму устройства детей как опека и 

попечительство. Она дает возможность таки детям обрести семью, так как опекуны и 

попечители выполняют те же обязанности, что и родители.  

Анализ института опеки и попечительства 

Опека – это форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте 

до 14 лет [5, с. 269]. 

Попечительство – это форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей, 

в возрасте от 14 лет до 18 лет [5, с. 269].  

Принципы опеки и попечительства: добровольное принятие на себя обязанностей 

опекуна или попечителя; их деятельность контролируется органами опеки и 
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попечительства; опекуны и попечители должны обеспечить защиту прав и законных 

интересов своих подопечных. 

Основные задачи института опеки и попечительства: 

1. Защита права и законных интересов граждан, находящихся под опекой и 

попечительством.  

2. Гарантия достойного минимального уровня жизни лиц, находящихся под опекой и 

попечительством. 

3. Гарантия установления факта опеки и попечительства в отношении нуждающихся 

в опеке граждан.  

4. Обеспечить исполнение и контроль за обязанностями опекунов и попечителей в 

соответствии с нормами Российской Федерации. 

5. Гарантия поддержки помощи государства граждан, исполняющих обязанности 

опекунов и попечителей. 

Опека и попечительство устанавливается над детьми, оставшимися без попечения 

родителей, то есть над несовершеннолетними, родители которых лишены или ограничены 

в родительских правах, находятся в тюрьме, проходят специальное лечение, признаны 

недееспособными, имеют смертельную болезнь или умерли. 

Для того, чтобы стать опекунами (попечителями) претенденты проходят 

определенную процедуру. Предполагаемые опекуны и попечители подают заявление в 

органы опеки и попечительства, о том, что хотят взять подопечного в свою семью. Вместе 

с заявлением они предоставляют ряд документов. 

Документы необходимые для установления опеки и попечительства: паспорт 

гражданина Российской Федерации (оригинал и копия); справка с места работы, 

содержащая заработок гражданина; автобиография; медицинская справка; документы, 

подтверждающие наличие жилья; согласие всех членов семьи, в которую хотят взять 

подопечного; сертификат о прохождении обучения; справка о составе семьи. 

После предоставления всех документов и написания заявления, органы опеки и 

попечительства выходят на место жительства претендентов в течение трех дней и 

проверяют его в соответствии с санитарными требованиями, смотрят площадь и 

количество проживающих человек. Далее в течение 10 дней рассматривают все 

документы, и принимается решение о возможности быть опекунами (попечителями) или 

невозможности. Если было принято положительное решение, то оформляется 

постановление об установлении опеки (попечительства), но может быть и оформлен 

вместо постановления договор. Постановление оформляется на основании заключения 

органов опеки и попечительства. 

Опека и попечительство прекращается в следующих случаях: во-первых, опека 

прекращается, если опекаемое лицо достигло возраста четырнадцати лет, то тогда она 

меняется на попечительство, во-вторых, если опекуны и попечители ненадлежащим 

образом исполняют свои обязанности, то органы опеки и попечительства могут принять 

решение о прекращении данной формы и забрать детей из такой семьи, в-третьих, 

попечительство прекращается с достижением подопечного возраста восемнадцати лет. 

Правовой статус опекунов и попечителей 

Опекунами и попечителями могут быть только граждане, достигшие возраста 

восемнадцати лет и являющиеся полностью дееспособными [5, с. 270]. Органы опеки и 

попечительства также проверяют их на наличие хронических заболеваний, судимостей, 

есть ли решения суда об их ограничении или лишении родительских прав, их заработок, 

условия жизни и т.д. 

Опекунами и попечителями чаще всего выступают близкие родственники (бабушки, 

дедушки, тети, дяди, братья, сестры), они могут не проходить специального обучения, но 

если опекуном и попечителем выступают посторонние люди, то они должны пройти 

специальное обучение и получить об этом сертификат. 



414 

 

Права и обязанности опекунов и попечителей определяются гражданским 

законодательством. Права и обязанности опекунов и попечителей относительно обучения 

и воспитания несовершеннолетних подопечных определяются семейным 

законодательством. 

Обязанности опекунов и попечителей: 

1. Одной из главных обязанностей является защита прав и законных интересов лиц, 

находящихся под опекой и попечительством. 

2. Обеспечить благоприятный климат в семье (т.е. предотвратить ссоры между 

родственниками и подопечными, добиться «легкого вхождения в семью»). 

3. Обеспечить достойные условия жизни лиц, находящихся под опекой и 

попечительством (т.е. жилье, в котором проживает подопечный должно соответствовать 

санитарно-гигиеническим требованиям, подопечный доложен быть обеспечен одеждой, 

питанием). 

4. Если у подопечного имеется имущество, то опекуны и попечители должны его 

сохранить, т.е. предотвратить его потерю или продажу. 

5. Обеспечить над несовершеннолетним уход и медикаментозное лечение, если это 

необходимо. 

6. Заботиться о воспитании ребенка. Следить за психическим, духовным и 

нравственным развитием ребенка.  

7. Обеспечить ребенку получение основного общего образования.  

8. Извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства их 

подопечных. 

Опекуны и попечители обязаны защищать интересы подопечных, а, следовательно, 

имеют право и обязаны: 

1. Опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих подопечных в 

отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального полномочия. 

2. Подавать заявления на выплату своим подопечным пенсии по потери кормильца, 

пособий, если есть на это основания. 

3. Подавать заявления в суд о взыскании алиментов с биологических родителей их 

подопечного. 

4. Предъявлять требования о возмещении вреда, причиненного здоровью 

подопечного или его имуществу, о компенсации морального вреда, причиненного 

подопечному. 

5. Защищать жилищные права подопечного путем подачи исков о его вселении, о 

выселении лиц, не имеющих права проживать в жилом помещении подопечного, подачи 

заявления о предоставлении подопечному жилого помещения и пр. 

Распоряжаться имуществом своих подопечных опекуны и попечители могут только с 

согласия органов опеки и попечительства [6, с. 132]. 

Нормативно правовая база, регулирующая опеку и попечительство 

Конституция является основой для всей нормативной базы Российской Федерации, 

так как все издаваемые законы должна не противоречить ей. Конституция создана 

охранять и защищать наши права. 

24 апреля 2008 года был принят Федеральный закон «Об опеке и попечительстве», 

регулирующий отношения, возникающие в связи с установлением, осуществлением и 

прекращением опеки и попечительства над недееспособными или не полностью 

дееспособными гражданами.  Опека и попечительство — это, прежде всего, семья, 

которую потерял ребенок и такая семья должна соответствовать всем требованиям, чтобы 

исключить возможность возвращения ребенка в детский дом. В данном законе прописаны 

все требования, чтобы стать опекунами и попечителями. 

Все совершаемые действия над несовершеннолетним происходят чаще всего с 

разрешения органов опеки и попечительства, ведь только они дают согласие на 
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установление опеки или попечительства над ребенком.  В данном Федеральном законе 

прописаны все задачи, полномочия и обязанности органов опеки и попечительства. 

«Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье», говорится в Семейном 

кодексе Российской Федерации, он был создан намного раньше в 1995 году. Регулирует 

семейные отношения на территории нашей страны, поэтому можно сделать вывод, что 

опека или попечительство — это семейные отношения, но представлены немного в другой 

форме. В  Семейном кодексе выделена целая глава, посвященная опеке и попечительству. 

Глава 20, включающая в себя статьи 145-148.1, описывает особенности такой формы 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, как опека и попечительство. 

В Гражданском кодексе также говорится об опеке и попечительстве. В статье 31 

указано, что опекуны и попечители выступают в защиту прав и интересов своих 

подопечных в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, без специального 

полномочия. Это одна из форм, защиты несовершеннолетних. Дети являются участниками 

различных споров, так как очень часто нарушаются права несовершеннолетних в силу их 

безграмотности в юридической сфере, поэтому опекунам и попечителям дали 

возможность представлять своих подопечных в суде и защищать их права и законные 

интересы.   

Анализируя вышесказанное, можно сделать скачать, что каждый ребенок, оставшийся 

без попечения родителей, может обрести семью, которая будет называться опекой и 

попечительством. Данная форма семейного устройства борется с преступностью среди 

несовершеннолетних, так как над ними устанавливается определенный контроль. Опека и 

попечительство своими действиями помогает процветать государству в социальной сфере. 
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Как известно, социальная помощь затрагивает сферу жизненных интересов населения. 

Ее качественные и количественные характеристики указывают на уровень социального, 

экономического, правового развития общества и государства. Право на социальную 

защиту – это международно признанная и гарантированная государством способность 

человека удовлетворять свои физиологические, социальные и духовные потребности в той 

мере, в какой это необходимо для поддержания достойного уровня жизни [1].  

К гражданам старшего поколения условно относятся: 

1. Граждане с 60 до 64 лет – это  достаточно активные в экономическом и социальном 

плане люди, продолжающие осуществлять трудовую деятельность. 

2. Граждане с 65 лет до 80 лет - это, как правило, люди менее активные, многим из 

которых требуется медицинская помощь и социальные услуги. 

3. Граждане старше 80 лет - это, как правило, люди, имеющие множественные 

проблемы со здоровьем и зачастую нуждающиеся в уходе и помощи [4]. 

На практике же старшим поколением обычно считают людей, вышедших на пенсию. 

К малоподвижным или маломобильным гражданам относятся: 

1. Инвалиды – лица, которые имеют нарушение здоровья с устойчивым 

расстройством функций организма, определенное заболеваниями, последствиями травм 

или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

потребность его социальной защиты.   

2. Лица пожилого возраста.  

3. Граждане с малолетними детьми, в том числе использующие детские коляски.  

4. Иные лица с ограниченными способностями и возможностями самостоятельно  

передвигаться, ориентироваться, общаться, вынужденные в силу устойчивого или 

временного физического недостатка использовать для своего передвижения необходимые 

средства, приспособления и собак – проводников [4].  

По статистике общая численность граждан старшего поколения в Российской 

Федерации на 1 января 2019 года составляет 46 480 человек, а из малоподвижных или 

маломобильных граждан общая численность одних только инвалидов на 1 января 2019 

года составляет 11 947 человек [6]. Поэтому одна из важнейших функций Российской 

Федерации – это оказание государственной социальной помощи людям, которые по тем 

или иным причинам не в состоянии создать благоприятные условия для своей жизни. К 

таким людям относятся пожилые и малоподвижные граждане. 

Сегодня окружающий нас мир и человеческая цивилизация вошли в стадию 

появления новых глобальных проблем. Первой из таких проблем нынешнего XXI века, 

несомненно, стала пандемия COVID-19 – заболевание, влияющее на дыхательную систему 

человека.  Особому риску в ситуации с распространением коронавируса подвержены, 

прежде всего, лица старшего поколения и малоподвижные граждане. На 11 января 2021 

года из числа 3 425 269 случаев заражения коронавирусом  15% составляют пенсионеры 

[6].  

Изучив сущность понятия «социальная помощь старшему поколению и 

малоподвижным гражданам», можно сделать вывод, что это одна из приоритетных 

организационно-правовых форм работы  со старшим поколением и малоподвижной 

группой населения. Она заключается  в  предоставлении социальных пособий, социальных 
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доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно необходимых товаров лицам 

старшего поколения и малоподвижными гражданам, которые по каким-либо, 

независящим от государства причинам, находятся в трудной жизненной ситуации  [3]. 

Данная помощь строится на принципах адресности, гуманности, социальной 

справедливости, обеспечение прав и свобод личности, а также на компетентности и 

подготовленности специалистов.  Основной целью государственной социальной помощи 

является поддержание достойного уровня жизни данных категорий граждан.  

Государство предоставляет разные виды социальной помощи лицам старшего 

поколения и малоподвижным гражданам с целью помочь им выжить в трудной жизненной 

ситуации. А благодаря современным условиям возможность осуществления социальной 

помощи становится реальной и ощутимой  по мере организации и развития сети 

территориальных социальных служб и быстрого формирования отрядов 

профессиональных социальных работников.  

Среди законодательства, регулирующего государственную социальную помощь лиц 

старшего поколения и малоподвижных граждан, без сомнений,  главенствующую роль 

занимает Конституция Российской Федерации. Хотя Конституция непосредственно не 

регулирует правоотношения в данной сфере, однако на закрепленных в ней принципах в 

России принят ряд других законодательных актов. Базовым законом в данной сфере 

является Федеральный закон от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», который устанавливает правовые и организационные основы 

оказания государственной социальной помощи [2]. Следующие законы,  частично 

регулирующие данную сферу, устанавливают порядок определения прожиточного 

минимума, учет доходов и расчет среднедушевого дохода для лиц старшего поколения и 

маломобильных граждан для оценки нуждаемости этих граждан при предоставлении им 

государственной социальной помощи.  

Общее во всех этих законах то, что все они призваны регулировать  процессы и 

взаимоотношения в сфере государственной социальной помощи старшему поколению и 

малоподвижным гражданам.  

Несмотря на то, что Правительство Российской Федерации  оперативно отреагировало 

на угрозу заражения коронавирусной инфекцией  и ввело карантин, население России 

переживает не лучшие времена. В основном от пандемии COVID – 19 страдают самые 

незащищённые слои населения. В связи с этим Государственная Дума оперативно 

рассмотрела и приняла новые законы и поправки в десятки законов, направленных на 

защиту граждан в условиях эпидемии коронавируса.  

Так в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №402 от 

01.04.2020 года всем работающим пенсионерам  65 лет и старше предусмотрена выплата 

пособия по нетрудоспособности в период самоизоляции по коронавирусу. Более того в 

большинстве регионов России были введены дополнительные меры помощи гражданам 

старшего поколения в связи с коронавирусом. Помощь представляла собой прямые 

доплаты к пенсии и другие меры поддержки. Например, в Москве пенсионеру, 

соблюдающему режим самоизоляции, выплачивали 4 000 рублей, жителю Подмосковья – 

3 000 рублей. В Пермском крае пенсионеры получали продуктовые наборы стоимостью 

500 рублей.  

Инвалидам же во время коронавируса выплата дополнительной финансовой помощи 

от государства не предусмотрена. Однако на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.10. 2020 года №1697  «О временном порядке признания лица 

инвалидом» они могли рассчитывать на получение другой льготы – автоматическое 

продление инвалидности или первичное получение группы [5]. 

Так же были сформированы отряды волонтеров – МЫВМЕСТЕ. Эта идея объединила 

страну в период пандемии COVID – 19 и представляла собой помощь пожилым, 

маломобильным гражданам и другим нуждающимся. Только в Пермском крае  1800 

волонтеров приняли и выполнили 2 тысячи заявок на помощь с приобретением продуктов 
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и лекарств от пожилых и маломобильных пермяков, находящихся в режиме самоизоляции 

из-за коронавируса. 

Таким образом, все изменения в законодательстве, нововведенные законы и 

волонтерские движения призваны помочь лицам старшего поколения и малоподвижным 

гражданам пережить тяжелые условия пандемии и, конечно, решить проблему ее 

распространения. 

В заключении отметим, что проблема государственной социальной помощи лицам 

старшего поколения и малоподвижным гражданами  имеет общегосударственное 

значение. А складывающаяся в обществе ситуация, обусловленная появлением пандемии 

COVID–19, свидетельствует о необходимости дальнейшего развития и 

совершенствования всех механизмов оказания социальной и правовой  помощи не только 

для лиц старшего поколения и малоподвижных граждан, а для всех граждан Российской 

Федерации. 
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В статье рассматривается особенности работы стационарных организаций 

социального обслуживания в период распространения COVID-19. 

Социальное обслуживание представляет собой регламентированную Федеральным 

законом "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" 

деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Как любое обслуживание, социальное 

обслуживание имеет следующие признаки: адрестности, доступности, добровольности, 

гуманности, конфиденциальности. Профилактической направленности. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что социальное обслуживание 

является гарантом выполнения принципов социальной справедливости для граждан 

Российской Федерации, в соответствии со статьей1 Федерального закона от 28.12.2013 

N442-ФЗ«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Наиболее актуальным социальное обслуживание становится в период распространения 

COVID-19, когда общество стремится сохранить уровень развития социального 

обслуживания, социальной защиты, которые составляют неотъемлемую часть системы 

жизнеобеспечения населения.  

В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации, Россия является 

социальным государством. Это значит, что при любых системных и структурных 

переустройствах экономики страны приоритетной задачей её политики является 

обеспечение высоких жизненных стандартов для большинства граждан. Социальное 

государство призвано заботиться о создании условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие гражданина. Социальная защита населения и особенно ее наиболее 

уязвимых слоев от негативного воздействия рыночных отношений в экономике, есть одно 

из самых важнейших направлений социальной политики государства. 

В современном мире практически каждый человек слышал про мировую эпидемию 

нового коронавируса COVID-19. COVID-19 - это острое респираторное заболевание, 

вызываемое новым человеческим коронавирусом. В каждой стране тысячи зараженных 

этим вирусом. Количество заболевших растет с каждым днем. Современные СМИ 

публикуют ежедневно статистику и информацию о вирусе, но не всегда является 

достоверной. Как показывает статистика, на 12 февраля 2021 в России зафиксировано 4 

042 837 случаев заражения Covid-19. 

В конце 2019 года новый коронавирус был идентифицирован как причина скопления 

случаев пневмонии в Ухане, городе в провинции Хубэй, Китай. Он быстро 

распространился, что привело к эпидемии по всему Китаю, за которой последовало 

увеличение числа случаев заболевания в других странах мира. В феврале 2020 года 

Всемирная организация здравоохранения назвала заболевание COVID-19, обозначающее 

коронавирусную болезнь 2019 года. Вирус, который вызывает COVID-19, обозначен как 

тяжелый острый респираторный синдром коронавирус 2 (SARS-cov-2), ранее он 

назывался 2019-ncov. В настоящее время сам коронавирус и вызываемое им заболевание 

не достаточно изучены. 

В соответствии с п.1 ст. 19 Федерального закона N 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» социальное обслуживание 

предоставляется их получателям в следующих формах: в форме социального 

обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме. 

Стационарные организации социального обслуживания, такие как дома-интернаты 

(пансионаты) для граждан старшего возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 

55 лет) и инвалидов, геронтологические центры, психоневрологические интернаты, 

работают с людьми, страдающими от физических или ментальных ограничений. Лица, 

живущие в таких организациях, - уязвимая часть населения с повышенным риском 

неблагоприятного исхода и заражения ввиду проживания в непосредственной близости 

друг от друга. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), нуждающиеся 

в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной 

утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные 

потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) 

передвижению, имеют право на социальное обслуживание, осуществляемое в 

государственном и негосударственном секторах системы социального обслуживания. 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется по 

решению органов социальной защиты населения в подведомственных им учреждениях 
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либо по договорам, заключаемым органами социальной защиты с учреждениями 

социального обслуживания иных форм собственности. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, пользуются теми 

же правами в сфере социального обслуживания, что и граждане Российской Федерации, 

если иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

При получении социальных услуг граждане пожилого возраста и инвалиды имеют 

право на: 

- уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений 

социального обслуживания; 

- выбор учреждения и формы социального обслуживания в порядке, установленном 

органами социальной защиты населения субъектов Российской Федерации; 

- информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных услуг; 

- согласие на социальное обслуживание; 

- отказ от социального обслуживания; 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику 

учреждения социального обслуживания при оказании социальных услуг; 

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. 

Таким образом, организации социального обслуживания в период пандемий 

превращаются в организации повышенного риска не только для проживающих, но и 

сотрудников, и посетителей. В связи с этим необходимо предпринять особые меры 

предосторожности, чтобы защитить проживающих, сотрудников и посетителей. 

В период карантина многие люди не могли выйти из своих квартир. В большинстве 

регионов граждане старше 65 лет до сих пор находятся в режиме самоизоляции. Такие 

меры предосторожности приняты для их же благополучия и здоровья. Любая прогулка, 

даже в ближайший магазин, может стать для них опасной. 

Здесь и приходят на помощь социальные работники, которые готовы не только купить 

и доставить необходимые продукты питания, лекарства и прочие предметы, но и 

пообщаться, выслушать пожилых людей. Ведь находясь дома, большинство лишились 

своего обычного общения не только со своими родственниками, но и со знакомыми. Такая 

изоляция плохо сказывается на многих гражданах нашей страны и в первую очередь на 

пожилых людях. Поэтому общение с соцработниками становится для них своего рода 

отдушиной. 

В период эпидемии нагрузка на каждого социального работника выросла в несколько 

раз. Многие пожилые люди остались без привычной помощи и поддержки со стороны 

родственников, соседей и стали больше рассчитывать на собственные силы и помощь 

соцработников. При этом, если раньше социальные работники успевали навестить своих 

подопечных два раза в неделю, сейчас они не могут уделять столько времени, но всегда 

стараются помочь и прийти по первому звонку. 

Следовательно, с уверенностью можно сказать, что жизнь граждан страны никогда не 

будет такой, как до пандемии коронавируса. Изменения коснутся, в том числе, и работу 

социальных служб. Усиление санитарных норм, изменения в работе с клиентами — это 

малая толика того, что ожидает соцработников. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

ЧУГАНАЕВА И.Р. 
Научный руководитель – Игнатова Е.В. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

является важнейшей задачей правового государства. В соответствии с требованиями норм 

международного права ребенок, который временно или постоянно лишен своего 

семейного окружения или не может больше оставаться в таком окружении, имеет право на 

особую защиту и помощь, предоставляемые государством (статья 20 Конвенции о правах 

ребенка). В Российской Федерации задачей государственной важности является создание 

условий для полноценного физического, интеллектуального, духовного, нравственного и 

социального развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подготовки их к самостоятельной жизни в современном обществе. 

Создание нормативно-правовой основы федерального и регионального уровня 

направлено на формирование и реализацию государственной политики по отношению к 

детям, оставшимся без попечения родителей, и обеспечивающих их социальную 

защищенность, профессиональную подготовку, трудоустройство и полноценную 

интеграцию в общество. Несмотря на достаточно развитую систему социальной помощи и 

поддержки, в настоящее время все еще остается большое количество детей, которые 

остались без попечения родителей. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детских домов уменьшилось в период с 2015 по 2019 годы на 46%, с 87,2 тыс. 

до 43,7 тыс. детей [8]. Также с 2015 года на 24% сократилось количество детских домов в 

стране — на данный момент их 1314.  

Согласно Конституции Российской Федерации «Россия — социальное государство, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека». Важнейшей задачей социального государства является 

защита отцовства, материнства и детства [1]. 

Согласно законодательству дети-сироты – это лица в возрасте до 18 лет, у которых 

умерли оба или единственный родитель. Дети, оставшиеся без попечения родителей, - это 

лица до 18 лет, которые остались без попечения единственного или обоих родителей в 

связи со следующими обстоятельствами: лишением их родительских прав, ограничением 

их в родительских правах, признанием безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных учреждениях; объявлением их 

умершими; отбыванием ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений; уклонением родителей от воспитания детей или 

защиты их прав и интересов; отказом родителей взять своих детей из воспитательных, 

лечебных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных 

заведений и в иных случаях признания ребенка оставшимся без попечения родителей в 

установленном законом порядке [4]. 

Меры социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

представляют собой систему законодательно закрепленных социальных, экономических и 
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организационных гарантий, обеспечивающую реализацию прав детей. Оказание 

социальной поддержки детям является важнейшим направлением социальной политики 

государства. 

Основным международно-правовым документом обязательного характера, 

посвященному широкому спектру прав ребенка является Конвенция ООН «О правах 

ребенка». В соответствие с данной Конвенцией каждый ребенок имеет право на уровень 

жизни, необходимый для его духовного, физического, нравственного, умственного и 

социального развития. В Конвенции определены принципы устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей. Ребенок, временно или постоянно лишенный семейного 

окружения, имеет право на особую помощь и защиту, предоставляемую государством, 

которое обеспечивает замену ухода за таким ребенком [2]. 

В нашей стране признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным нормам и принципам международного права. Основные права 

и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 

прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Достоинство личности охраняется государством. Никто не должен подвергаться насилию, 

пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. Забота о 

детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей. Государственная защита 

прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации гарантируется. Каждый 

вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом [1]. 

 Одним из основных законов, регулирующих социальную защиту детей, оставшихся 

без попечения родителей, является федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». Этот  закон регулирует отношения, возникающие в связи с 

предоставлением и обеспечением органами государственной власти дополнительных 

гарантий по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.  

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют право на 

дополнительные гарантии по социальной поддержке. Законодательство РФ предоставляет 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, дополнительные гарантии в 

сфере обеспечения достойных условий жизни, образования, здравоохранения, труда и 

защиты от безработицы, судопроизводства, обеспечения жильем, а также в иных сферах, 

предусмотренных законодательством субъектов РФ [4]. 

Права ребенка определены в Семейном кодексе РФ: право воспитываться в семье, 

право на защиту и обеспечение потребностей ребенка, на защиту здоровья, на проживание 

в помещении, где живет его семья, право на сохранение своей индивидуальности, право 

на имя, на общение с родными, а также право на собственность, алименты, пенсии, 

пособия, предусмотренные законом. 

Формам воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, посвящен Раздел VI 

Семейного кодекса Российской Федерации. Существуют следующие формы семейного 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на федеральном 

уровне: усыновление (удочерение), опека и попечительство и приемная семья [3]. . 

В соответствии с российским законодательством органы опеки и попечительства 

выявляют таких детей, ведут их учет, избирают формы устройства, осуществляют 

контроль условий их воспитания, содержания, образования [3]. 

На местном уровне разработаны законы, постановления, направленные на улучшение 

жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Закон Пермской области № 1939-419 от 29 декабря 2004 г. «О мерах по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» регулирует 

отношения, возникающие в связи с осуществлением исполнительными органами 
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государственной власти Пермского края полномочий по социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя [5]. 

Закон Пермского Края №88-ПК от 10 мая 2017 г. «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» определяет правовые и 

финансовые основы наделения органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Пермского края отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей [6]. 

Можно сделать вывод о том, что на данном этапе законодательного развития РФ  

субъекты РФ самостоятельно пытаются решить вопросы, связанные с проблемами детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Действительно, внутреннее 

законодательство РФ применяет все возможные меры социальной защиты к детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.  

Был проведен анализ не только федерального законодательства, но и нормативно-

правовых актов на региональных уровнях. В соответствии с потребностями регионов в их 

нормативно-правовых актах предусмотрены определенные дополнительные льготы и 

меры социальной поддержки, которые улучшают социальное положение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАН РФ 

 

ШИРШОВ В.К., КУЗЬМИН С.О. 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им И.М. Сеченова Минздрава России  

(Сеченовский Университет) 

 

Социально-правовая защита граждан Российской Федерации осуществляется 

посредством государственно-правового регулирования в целях создания условий для 

реализации прав и свобод граждан РФ, принятия комплекса мер идеологического, 

юридического и социального характера. 

В объемном комплексе прав и свобод человека, хотелось бы особо выделить меры 

социальной защиты граждан.  

Нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы социальной защиты 

граждан, принимаются на международном, федеральном, региональном, муниципальном, 

ведомственном уровнях. 

На международном уровне принимаются документы в форме учредительных актов, 

деклараций, пактов, конвенций, рекомендаций и резолюций ООН, ВОЗ, МОТ, ЮНЕСКО, 

ЮНИСЕФ и других международных организаций. Основные международные акты: 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., 

Конвенция о правах инвалидов 2006 г. и иные акты. Международные акты действуют на 

территории Российской Федерации только при условии ратификации РФ.  

На федеральном уровне вопросы социальной защиты регулируются в первую очередь 

Конституцией РФ, имеющей высшую юридическую силу на территории Российской 

Федерации. 

Статья 39 Конституции РФ закрепляет гарантии граждан на социальное обеспечение 

по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей 

и в иных случаях, установленных действующим законодательством [1, с. 57]. Эта норма 

является базовой для системы социального обслуживания и социальной защиты в РФ [2, с. 

38]. Основные положения, закрепленные в Конституции РФ нашли свое развитие в 

федеральных законах: Налоговый кодекс Российской Федерации, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей», Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О 

ветеранах», Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации», Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и других 

нормативных  актах. 

Субъекты Российской Федерации, муниципальные образования принимают свои 

нормативные акты в сфере социальной защиты граждан. 

Социальная защита реализуется в следующих основных формах: 

- законодательное определение социальных гарантий и их удовлетворение на основе 

базовых стандартов и программ, 

- регулирование доходов и расходов населения; 

- социальное страхование; 

- социальная помощь; 

- социальные услуги; 

- целевые социальные программы. 

Основные цели оказания государственной социальной помощи: 

1) поддержание уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко 

проживающих граждан, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в соответствующем субъекте Российской Федерации; 
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2) адресное использования бюджетных средств; 

3) усиления адресности социальной поддержки нуждающихся граждан; 

4) создания необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности и 

общественно приемлемого качества социальных услуг; 

5) снижения уровня социального неравенства; 

6) повышения доходов населения. 

Действующий в настоящее время заявительный характер оказания социальной 

помощи гражданам, на мой взгляд, не отвечает принципу усиления адресности 

социальной поддержки нуждающихся граждан. Разъяснительная информационная работа 

среди населения ведется, но недостаточно эффективно. Слабо работает социальная 

реклама. Важное нововведение заключается в том, что в 2021 году через портал 

государственных услуг будет осуществляться работа системы оповещения граждан о 

полагающихся им льготах. По-моему, это важный шаг на пути к улучшению ситуации с 

оказанием социальной помощи нуждающимся. 

Необходимо внести ряд изменений в действующее законодательство РФ, 

регулирующее благотворительную деятельность и деятельность в сфере оказания 

социальной помощи гражданам РФ, для исключения возможности неосновательного 

обогащения представителями вышеуказанных структур (благотворительные фонды, НКО 

и т.д.). К сожалению, на сегодняшний день, проблема злоупотреблений стоит очень остро. 

Для реформирования системы социальной защиты необходимы: 

- наличие ресурсов (организационные, правовые, материально-технические и др.); 

- разработка адекватных российским условиям и менталитету, востребованных 

механизмов регулирования; 

- подготовленные специалисты (медики, социальные работники, юристы, ортопеды, 

протезисты, инженеры, архитекторы, педагоги, психологи и другие); 

- активная поддержка общественных организаций и населения в целом, 

- дальнейшее развитие добровольческого (волонтерского) движения, 

- централизованное распределение бюджетных средств для целей социальной защиты 

посредством государственной системы и строгим контролем со стороны 

правоохранительных органов. 

 Таким образом, указанные изменения позволят исключить возможность 

использования организациями ресурсов в своих целях и позволит направить поток 

материальных благ к целевому объекту. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ 

 

ШЛЯПНИКОВ И.Е. 

Научный руководитель – Мохова А.С. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Одной из проблем в современном мире выделяют совершенствование социальной 

системы, поскольку без эффективного функционирования этой системы стабильность и 

прогресс не возможен в социальной среде. 

Наиболее эффективным методом решения этой проблемы можно выделить 

применение информационных технологий в социальной сфере. Из-за большого потока 

информации в социальные структуры, оперативная работа в учреждениях невозможна без 

полного обеспечения информационными технологиями социальных предприятий. 

Важным этапом «цифровизации» социальной защиты, является развитие 

информационных технологий в сфере трудовых отношений. Создание специальной 

электронно-информационной системы, которая будет в себе содержать важные данные 

как для получателя социально-трудовых услуг (подбор нового трудоустройства), для 

центров занятости (сведения о получателе, его прошлом трудоустройстве, его навыков), а 

также для государства (сбор статистики). Получение статистики «удачного» и 

«неудачного» трудоустройства получателей, получение опыта центров занятости и 

социальных организаций способствует более качественному предоставлению социальных 

услуг. 

Значимый момент в цифровизации социальной защиты является развитие «цифровой» 

социальной защиты во всех регионах России, для предоставления социальных услуг 

получателем во всех краях России. На 2019 год в сравнении с Центральным федеральным 

округом, в котором 95% выбранных для исследования организаций, используют 

компьютерные технологии в своей работе, Северокавказский федеральный округ такой 

статистикой «похвастаться» не может, так как, организаций, использующих компьютеры, 

составляет менее 80% от общего количества организаций в округе, и с 2016 года 

тенденция продолжается. Самым «цифровизированным» регионом является Республика 

Ингушетия, в котором показатель с 2013 года составляет 100 % от выбранных 

организаций, которые используют компьютеры. [1] 

В настоящее время через портал «Госуслуги» можно получить всего 36.72% 

социальных услуг дистанционно, а в условиях пандемии информационные технологии 

обрели большую актуальность и востребованность. Они позволяют получателям 

социальных услуг: не выходить на улицу подвергая себя опасности, получать 

обслуживание оперативно, сократить время сбора пакетов документов, обеспечить 

безопасность данных получателя социальных услуг. [2] 

Исходя из статистики 93.5 % из всех организаций имеют компьютеры, 90.4 % имеют 

подключение к сети интернет, доля социально-значимых объектов инфраструктуры всего 

36.1 %, что означает необходимость развития информационных технологий в социальной 

сфере. [1] 

Из вышесказанного следует, что информатизация в России происходит и занимает 

значимую позицию в государственной политике в социальной сфере, Россия имеет опыт 

информационных технологий в социальной сфере. В информационном поле России 

существуют информационные платформы, которые могут расширить возможности 

системы социальной защиты и являются как государственными, так и частными. Также 

стоит отметить, что информатизации проходит во всех регионах не равномерно, как 

показывает статистика существуют регионы, в которых процесс информатизации либо 

остановился, либо стабильно растёт, либо снижается и даже значительно. 
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Россия вступила в международные соглашения, договоры, конвенции, которые 

позволяют развивать свои информационные технологии, получать опыт цифровизации 

других стран, расширять и совершенствовать законодательную базу из норм, 

предложенных сторонами соглашений. В российском же законодательстве же 

разработаны законопроекты и стратегии развития информационных технологий, 

подготовлены правовые основы и принципы правового регулирования. Однако важной 

проблемой остаётся недостаточность законодательной базы: организация борьбы с 

киберпреступлением, обеспечением правовой охраны авторских прав. 
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

АЙЛАРОВА З.А., АВСАНОВА М.А. 
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Российской Федерации 

 

Безработица является одной из фундаментальных макроэкономических проблем, 

которая оказывает прямое и сильное воздействие на общество. Является важным 

показателем для определения уровня жизни населения и экономики государства.   

[1, с.219] 

Чтобы проанализировать как функционирует российский  рынок труда обратимся, к 

официальным данным ФСГС и рассмотрим  уровень безработицы в динамике за 2017-

2019 гг. (рис.1.). 

 
Рис. 1. Динамика официального уровня безработицы и занятости в России за 2017-

2019 гг. 
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Согласно рис.1  в 2019г.   наблюдается уменьшение числа  безработных  по сравнению 

с 2017  и 2018гг; наблюдается увеличение рабочей силы в 2019г. по сравнению с 2017-

2018г. Экономически неактивное население в трудоспособном  возрасте в 2019г также 

уменьшилось, следовательно, можно сделать вывод о том, что   за анализируемый период 

наблюдается положительная динамика. Но также необходимо отметить и тот факт, что, в 

этом подсчёте не отражены скрытая безработица, а  также  необходимо обратить внимание 

еще и на то, что у некоторых граждан нет желания вставать на учёт в центрах занятости 

населения. 

Безработицу можно рассматривать не только с точки зрения экономики. Также 

необходимо обратить внимание и на ее социальную сторону, а именно уровень 

квалификации безработных, жизни населения и т.д. 

Нарушение договоров  поставщиками и  заказчиками, сокращение числа рабочих 

мест, прекращение  производства на крупных предприятиях, все это приводит к 

повышению уровня безработицы. [1, с.195 - 219] 

Продолжая  изучение данной темы,  мы  рассмотрели   численность  занятых и 

безработных в субъектах РФ  (таблица 1). 

Таблица 1. Численность занятых и безработных в субъектах РФ за 2017-2019 гг. 

тыс. чел. 

  

2017 2018 2019 

занятые безработны

е 

занятые безработные занятые безработные  

Российская 

Федерация 72335,4 3893,9 72568,8 3654,5 71637,1 3464,0 

Центральный 

федеральный округ 20790,9 669,9 20771,6 611,9 20656,7 618,8 

г. Москва 7188,8 94,7 7182,1 89,7 7171,8 119,3 

Северо-Западный 

федеральный округ 7183,3 329,5 7227,1 296,9 7176,7 271,6 

г.Санкт-Петербург 2990,3 46,5 3026,9 45,2 3048,5 47,7 

Южный 

федеральный округ 7683,2 485,1 7808,6 448,3 7723,3 429,0 

Ростовская область 2046,5 113,9 2004,9 105,4 2015,7 94,3 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 4097,1 508,8 4158,9 500,1 4030,8 510,9 

Республика Дагестан 1202,8 167,2 1212,2 175,6 1160,9 184,0 

Республика 

Ингушетия 195,5 69,2 182,8 65,3 195,4 69,4 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 388,2 50,1 397,5 48,2 385,2 50,0 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 194,0 28,4 178,5 27,2 178,3 26,9 

Республика Северная 

Осетия - Алания 303,2 41,1 316,9 33,6 254,8 36,4 

Чеченская 

Республика 538,7 86,6 545,5 83,1 549,9 84,7 

Ставропольский край 1274,7 66,2 1325,5 67,0 1306,3 59,6 

Приволжский 

федеральный округ 14389,4 714,4 14461,6 663,2 14008,3 617,6 

Ульяновская область 614,5 25,4 607,6 21,9 579,7 23,9 

Уральский 

федеральный округ 6055,3 326,4 6027,3 294,0 6049,1 275,1 

Челябинская область 1766,3 110,8 1768,3 103,3 1777,3 90,9 

Сибирский 

федеральный округ 8107,7 579,5 8078,4 558,4 8037,5 486,2 
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Томская область 523,9 27,2 500,7 27,5 512,8 32,2 

Дальневосточный 

федеральный округ 4028,4 280,2 4035,3 281,8 3954,7 254,7 

Чукотский 

автономный округ 30,0 0,8 29,1 0,7 29,5 1,6 

Согласно данным таблицы, несмотря на то, что в РСО-Алания наблюдается 

уменьшение числа занятых и безработных в 2019г. по сравнению с 2017г., наша 

республика относится к субъектам, где наблюдается высокий уровень безработицы. 

Более наглядно представлено  количество занятых и безработных  в РСО-Алания  на 

рис. 2. 

 
 

Рис 2. Количество занятых и безработных в РСО-Алания  

за 2017-2019 гг. (тыс. чел.) 

 
 Рис 3.Численность занятого населения по видам  экономической деятельности по 

РСО-Алания за 2017- 2019 гг. (тыс. чел.) 
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Таким образом, проведенный анализ показывает, что существует несоответствие 

между предпосылками возможного экономического роста в РСО-Алании и структурой 

занятости населения этого региона. Это противоречие может быть решено правильной 

демографической политикой в области занятости населения государства и органов 

государственной власти региона, поэтому для преодоления проблемы безработицы в 

Северной Осетии-Алании в Российской Федерации в целом, поскольку проблема 

дублируется от региона к региону, мы предлагаем следующие пути преодоления 

безработицы, которые можно  условно разделить на две большие группы:  

1) Законодательная база 

2) Государственные программы 

Что касается первой  группы, то здесь необходимо усовершенствовать законы, 

усилить государственный контроль за соблюдением законов, сделать неизбежным  и 

ужесточить наказание для недобросовестных работодателей, заставить население уважать 

и подчиняться закону ( ввести санкции за нарушение трудового законодательства и т.д.). 

Что касается второй группы, то в первую очередь необходимо пересмотреть 

государственные программы подготовки и переподготовки кадров с учетом современных 

требований экономики, особенно в условиях цифровизации, поскольку большое 

количество профессий устаревает, появляются новые вакансии, а специолистов нет.  

Если рассматривать программы, то их также условно можно разделить на подгруппы: 

а) программы, облегчающие  жизнь  безработных, например страхование 

безработицы; 

б) программы, облегчающие трудоустройство безработных, например 

профессиональная подготовка и переподготовка кадров. 

Таким образом, исходя из выше сказанного, необходимо отметить, что данная 

проблема является не только социально- экономической, но и политической. 
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Начавшаяся пандемия коронавирусной инфекции привела к крупнейшему за всю 

историю сбою в функционировании системы образования, который затронул весь мир. Это 

заставило учебные заведения во всем мире в срочном порядке предпринимать меры, чтобы 

обезопасить жизнь и здоровье участников образовательного процесса. 
С развитием информационных технологий происходит всё большая глобализация 

цифрового пространства, широкое внедрение устройств, обеспечивающих условия для 

дистанционного общения, в том числе в рамках учебного процесса. 

Само по себе дистанционное обучение не является новым веянием и частично 

внедряется в некоторых учебных заведениях. Однако это был первый случай, когда 

дневная форма обучения была полностью заменена дистанционной. Конечно, при 

внедрении этой формы обучения многие педагогические работники столкнулись как с 

http://www.gks.ru/
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преимуществами, так и с недостатками этого процесса. 

Основными характеристиками дистанционного обучения являются: 

1. Гибкость – удобное обучающемуся место, время и темп проведения занятия. 

2. Модульность – формирование учебной программы из независимых курсов 

модулей. 

3. Экономическая эффективность - концентрированная презентация и унификация 

содержания, ориентация технологий дистанционного обучения на большое количество 

студентов, а также более эффективное использование существующего образовательного 

пространства и технических средств. 

К преимуществам дистанционного обучения, на мой взгляд, можно отнести: 

индивидуальную работу с каждым студентом, кроме того, технология дистанционного 

обучения позволяет каждому студенту выбрать свой подход. Все ученики очень 

индивидуальны: кому-то стыдно отвечать перед аудиторией, кому-то недостаточно 

успешно удается излагать свои мысли устно. 

Есть и другие причины, по которым некоторые студенты не успевают учиться. 

«Дистанционнка» помогает развить уверенность в себе и чувство личной связи в этой 

ситуации. Учащийся может задать вопрос преподавателю в режиме онлайн или беседе, 

написать личное сообщение и успешно выполнить задание. В свою очередь, педагог 

может выбрать дополнительные задания с учетом индивидуальных способностей 

студента. Дистанционное обучение позволяет каждому студенту выбрать приемлемую 

форму работы и добиться успеха. 

Студент, заинтересованный в обучении, может получить дополнительные задания. 

Удаленное общение делает отношения между обучающимся и преподавателем не только 

более профессиональными (поскольку ошибки обрабатываются отдельно), но и более 

комфортными. 

Наконец, наличие свободного доступа в сеть Интернет — это огромное изобилие 

электронных книг, которые используются как преподавателем, так и студентом. 

Столкнувшись с дистанционным обучением, мы обнаружили, что существует множество 

онлайн-библиотек, в которых можно свободно использовать учебные пособия. 

Комфортный ритм обучения - дополнительный положительный момент 

дистанционного обучения. Каждый обучающийся сможет выбрать подходящий темп 

работы с учетом своих индивидуальных особенностей. 

К негативным факторам дистанционного обучения, прежде всего, следует отнести 

недостаток личного общения. В случае классической пары преподаватель имеет 

возможность увидеть и проверить активность любого студента, в случае дистанционного 

обучения этот обзор реализовать сложнее. Автономность выполнения, создание 

контрольной работы «без листинга» остается неограниченной для «совести». 

В условиях, когда невозможно провести очное обучение, возрастает значение 

дистанционного обучения, обеспечивающего интенсивную работу с Интернет-ресурсами. 

С учетом этого возросла потребность в самостоятельном владении навыками поиска, 

сбора, анализа, обработки и систематизации информационного массива, представления 

информации.  

Преподаватели отмечают один неблагоприятный момент «дистанции» - низкая 

мотивация к обучению. На преподавателя налагается дополнительная ответственность - 

уделять пристальное внимание содержательной части занятия, трудностям с мотивацией, и 

такие студенты могут найти оправдание, чтобы не выполнять задания своевременно и в 

полном объеме. И здесь преподавателю необходимо быть готовым соединить все ресурсы 

своих действий и попытаться включить в учебный процесс любого обучающегося. 

Сейчас замечаются внушительные изменения в образовании, объединенные в связи с 

пандемией коронавируса (COVID-19), повлекших за собой ориентацию целей 

образования, в том числе и на умение результативной работы с информацией. 

Одновременно, наряду с очевидными призывами и проблемами, новый формат 
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обучения дает безграничный спектр возможностей ради изменения и улучшения 

образовательных систем, для которых решающая ситуация создает форсированные 

условия. 

Современное дистанционное образование основывается на использовании глобальной 

сети и Интернет технологий, следовательно, его интеграция с классическим обучением 

предполагает прекрасные способности для формирования и совершенствования 

компьютерной культуры и грамотности у обучающихся, развития общелогических 

умений, навыков исследовательской деятельности, достаточных любому современному 

человеку, а также открывает обширные способности для модернизации прогрессивного 

образования в целом.  

Несомненно, ничто не может заменить собственное общение учителя с учениками, 

только и дистанционное обучение, игнорируя некоторые недостатки, ставит колоссальный 

эксперимент перед многими преподавателями. Одним из направлений решения данной 

задачи представляется дистанционное обучение. В этом направлении становится 

актуальной дистанционная форма обучения, нужность которого мы наблюдаем сейчас в 

период пандемии. Это качественно новый прогрессивный вид обучения, базирующийся 

для сегодняшних информационных разработок и средствах коммуникации (телевидение, 

видео- и аудиосредства обучения, компьютерные глобальные и локальные сети), который 

порождает в последнее время высокий энтузиазм в сфере образования.  

Реализация дистанционных способов образования должна подключать в себя в 

обязательном порядке:  

1. Техническое обеспечение образовательного процесса. 

2. Программное обеспечение образовательного процесса. 

3. Содержательное обеспечение образовательного процесса. 

Техническое обеспечение обязано давать участникам образовательного процесса 

возможность подключения к соответствующему ресурсу, на котором действует 

конструкция дистанционного обучения.  

Кроме того, техподдержка обязана передать возможность распространения 

образовательного контента: информационных, обучающих, контрольных материалов. Если 

рассматривать идеальные технические средства, они гарантируют поддержку средств 

взаимодействия участников образовательного процесса. 

Программное обеспечение образовательного процесса - это набор программных 

средств, важных для функционирования системы дистанционного обучения. 

Эти средства включают: 

1. Средства для управления подключениями участников образовательного процесса. 

2. Средства для размещения и отображения участникам в удобном для них виде 

учебных, информационных и контролирующих материалов. 

3. Средства для осуществления контроля знаний обучающихся. 

4. Средства для обеспечения взаимодействия участников образовательного процесса. 

Содержательное обеспечение образовательного процесса – это совокупность средств, 

которые предоставляются обучающемуся для изучения дисциплины. 

Для определения степени успешности и перспектив применения дистанционного 

формата обучения среди студентов Пермского филиала Финуниверситета специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» проведен мониторинг 

(анкетный опрос).  
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Рисунок 1- Результаты опроса об удовлетворенности 

дистанционном форматом обучения студентов 

специальности "Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 
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Рисунок 2 - Результаты опроса об 

техническими проблемами в процессе 

дистанционного обучения 
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ВРисунок 3 - Результаты опроса об усвоение материала 

на разных формах обучения 
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Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

большинство нравится очная форма обучение, вполне не удивительно, ведь так 

действительно усваивался материал намного лучше. Также, в период дистанционного 

обучения на многих студентов была большая нагрузка нежели чем в период очного форма 

обучения. Главный плюс для студентов был тот факт того, что у них был свой 

индивидуальный темп обучения. Придем к выводу, что дистанционное обучение это некий 

урок к которому мы должны быть готовы. 
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Пандемия COVID-19 – пандемия коронавирусной инфекции, 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 – пандемией [4].  

Пандемия COVID-19 стала самым масштабным событием 2020 года. На протяжении 

долгого времени средства массовой информации ежедневно говорили о вирусе, о 

количестве заболевших, методах защиты и лечения болезни, появилось много социальной 

рекламы, транслируемой повсюду. 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020г. № 239 

«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» с апреля 2020 года была объявлена самоизоляция, 

предусматривающая особый режим работы и учебы. Период с апреля по август 2020 года 

позволил пополнить словарный запас людей, причем некоторые слова закрепились в 

словарях. Так случилось со словом «коронавирус». Кроме официальных терминов, 

словари закрепили множество лексем и выражений, связанных с вирусом, а также в речи  

появились новые значения старых. Ученые-языковеды говорят о достаточно 

плодотворном словообразовании в период пандемии. Вполне возможно, что появившиеся 

в это время неологизмы надолго в языке не задержатся, т.е. это слова, зависящие от 

окружающей обстановки. Как только нужда в их употреблении исчезнет, появившиеся 

неологизмы уйдут из общего употребления.    

Цель данного исследования – словообразовательный анализ лексем, семантически 

связанных с пандемией коронавируса. 

Особенно употребляемым, на наш взгляд, стал термин «ковид», что подтверждается 

активным словообразованием: «ковидный», «противоковидный», «ковидник», а также 

феминитив от этого слова – «ковидница». Интересно слово «ковидарность» – всплеск 

добра, сочувствия и солидарности во время пандемии (по аналогии со словом 

«солидарность»). 

Так же активно словообразование от корня «коронавирус». Оно стало основой для 

образования множества слов. Например, «коронавирусить» – болеть коронавирусом, быть 

на изоляции. 
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При образовании этих слов наблюдается суффиксальный способ. Слово «корона» 

приобрело дополнительное значение – лексико-семантический способ словообразования. 

При образовании новых слов наблюдается также способ сложения двух основ. Это, 

например, следующие слова, представленные в таблице 1 [3]. 

 

Таблица 1 

Неологизмы, образованные способом сложения 
Слово Исходные основы Значение 

голомордые  

 

от словосочетания «голая 

морда» 

люди, не носящие маски 

карантикулы «карантин» и «каникулы» вынужденные  каникулы в связи с карантином 

карантиндер  

 

«карантин» и название 

известного приложения 

для знакомств Tinder 

обозначает поиск спутника жизни в эпоху 

самоизоляции в Интернете 

карантини  

 

«карантин» и «мартини» напиток и событие. Напиток — любой алкоголь, 

который вы будете употреблять во время онлайн-

вечеринки с вашими друзьями в Zoom. Событие – 

сама видеовстреча с друзьями с обязательным 

употреблением алкоголя и едой 

карантинка  «карантин» и  «картинка» картинка из карантина, фото вашего пребывания в 

самоизоляции 

карантье «карантин» и «рантье» человек, который сдает свою собаку другим для 

прогулок в момент, когда были разрешены только 

прогулки с собаками 

ковидео «ковид» и «видео» по аналогии с карантинками: видео о жизни в 

самоизоляции 

ковидиот «ковид» и «идиот» люди, которые провоцируют панику в обществе, 

покупая продукты в огромном количестве, а также 

тех, кто не соблюдает требования во время 

пандемии, игнорируя простые меры безопасности. 

Они подвергают опасности не только себя, но и 

окружающих, что способствует распространению 

COVID-19 

коронаэнтузиасты  

 

антонимы: 

коронаскептики/ 

коронадиссиденты/ 

 

 

 

 

коронапофигисты  

«корона» и «энтузиаст»/ 

«скептик»/ «диссидент»/ 

«пофигист» 

ратуют за самоизоляцию и маски, ведут споры, 

убеждая других поступать так же 

 

у них нет полного доверия к информации, которую 

дают официальные источники, не поддерживают 

теории заговора, но считают, что масштаб проблемы 

преувеличен, жёсткие меры не нужны, 

самоизолироваться или нет — личное дело каждого.  

люди, которые отрицают возможность заразиться 

коронабесие «корона» и «мракобесие» перенасыщение информационного пространства 

сообщениями о коронавирусе 

коронапокалипсис 

синоним: 

коронагеддон 

«корона» и «апокалипсис»/ 

«армагеддон» 

паника в период коронавируса, ожидание 

необратимых последствий в мировом масштабе 

коронафейки 

синоним: инфоделия 

(по аналогии с 

«психоделия») 

 

«корона» и «фейк» фальшивые новости, которые транслируются в 

социальных сетях и мессенджерах на фоне общей 

тревожности и неопределённости. Сюда относят 

неправдоподобные истории о Билле Гейтсе и 

вышках 5G, сообщения о том, что грабители, 

представившись дезинсекторами, усыпляют людей 

газом, и другие непроверенные сведения 

коронойя «корона» и «паранойя» паранойя на тему коронавируса 

маскопаника   «маска» и «паника» паника из-за отсутствия масок в аптеках 

сидидомцы  от словосочетания «сидеть 

дома» 

люди, выступающие за полное соблюдение режима 

самоизоляции и призывающие к этому других 
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Исходя из анализа представленных в таблице слов, можно говорить о том, что 

неологизмы закономерно вступают в  синонимические и антонимические связи. 

В связи с тем, что кардинально изменился стиль жизни, быт, рабочие отношения, 

характер учебы и многое другое, в язык вошли новые лексические обозначения этих 

процессов. Так появились слова «контактные» (люди, которые контактировали с 

заболевшими),  «ковидарий» (отделение для лечения пациентов с коронавирусом), 

«удаленка/дистанционка» (работа из дома).  

Некоторые слова, употребляемые специалистами-медиками, стали 

общеупотребительными: «санитайзеры» – антисептики, «фомиты» (англ. fomites) – любые 

предметы или субстанции, которые содержат на себе патогенные микроорганизмы, 

паразитов и вирусы, при соприкосновении с которыми возникает риск заражения. Так 

стали называть любой предмет, к которому прикасался зараженный человек. 

Стоит также отметить, что многие слова, связанные с коронавирусом, построены по 

англоязычному варианту (кальки) или заимствования. Это такие слова, как  «карантин-

шейминг» – порицание людей, нарушающих режим самоизоляции, и агрессия в их 

сторону (shame – стыд); зумиться – выходить на связь с помощью видеоконференций 

Zoom; «думскроллинг» – осознанное чтение плохих новостей о коронавирусе 

(doomscrolling – прокрутка смерти); «локдаун» – строгая изоляция (locdaun – карантин»); 

«ковидавер» – человек, умерший от коронавируса  (от «cadaver» - труп, мертвец); «zoom-

бомбинг» – попытка вторгнуться в чужую конференцию ради смеха или даже 

мошеннических действий. 

Некоторые лексемы были образованы по аналогии с уже существующими словами. 

Например, «корониалы» – дети, рожденные в период пандемии (по аналогии с термином 

«миллениалы» – дети, рожденные на стыке тысячелетий), «коронавт» – медицинский 

работник в специальном защитном костюме (по аналогии с «космонавт»).  

Если обратиться к стилистической окраске новых слов, то отметим, что было 

зафиксировано образование слов-вульгаризмов. Например, «карантец («карантин» и 

ненормативное слово), «ковидаст» (аналогично: «ковид» и ненормативное слово) – тот, 

кто использует вирус в целях личного обогащения, «ковидло» («ковид» и «быдло») – 

агрессивный человек, отличающийся хамским поведением, а также видоизменение слова 

«взаперти» («вжоперти»), «макароновирус» и «гречкохайп» (нездоровый ажиотаж, 

связанный с массовой закупкой макарон и гречки). Все, что находится за окном, стали 

называть «наружей», превратив наречие в существительное (субстантивация – переход из 

одной части речи в другую, а именно существительное) [1]. 

Таким образом, с точки зрения морфологии новообразованных слов можно говорить о 

широком спектре частей речи: существительные (составляют основной процент), глаголы, 

прилагательные.  

Кроме лексем, можно отметить различные словосочетания, связанные с ковидом. 

Например, «диванные вирусологи» – люди, не имеющие никакого отношения к изучению 

вирусов и медицине, однако с уверенностью рассуждающие о новом вирусе; «курс лимона 

(имбиря)» – в начале эпидемии, когда появились слухи о возможности лечения 

коронавируса посредством витамина С и имбиря, люди покупали огромное количество 

этих продуктов, а пользующиеся этим необычайным спросом  продавцы существенно 

увеличили цены. 

Лингвисты отмечают, что некоторые ранее употреблявшиеся слова получили новое 

значение. Термин «социальная дистанция» впервые зафиксирован в 1957 году и обозначал 

психологическую отчужденность от остальных людей [2]. В период эпидемии это 

выражение приобрело значение физического дистанцирования на 1,5-2 метра во 

избежание заражения. 

Филологи, изучающие данный вопрос, говорят о том, что некоторые слова останутся в 

языке надолго (например, «самоизоляция»). А вот так называемые игровые выражения 

(например, «коронованная особа»), по мнению экспертов, это слова-однодневки. 
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Специалисты отмечают, что подобные выражения возникают как один из способов 

адаптации к психологически трудному периоду в жизни общества («коронакризису») [3]. 

Люди стараются отнестись к сложным временам с юмором, а это влечет за собой 

подобное ироническое словотворчество. В любом случае точно говорить о том, какие 

слова останутся в активном словаре, а какие уйдут в прошлое, наверное, нельзя. Вместе с 

тем, эксперты назвали слова «коронавирус» и «ковид» словами года [1].  

Стоит отметить, что в социальных сетях появились тематические картинки (эмодзи) – 

рисунок 1. 

 
Рис. 1. Эмодзи – кот Персик, проводящий дезинфекцию помещения 

Процесс образования новых слов, связанных с коронавирусом, характерен не только 

для русского языка. В европейских языках также появляются подобные лексемы. В речи 

жителей Финляндии, Швеции и Испании появилось много новых слов, значение которых 

так или иначе связано с самоизоляцией или вирусом. Интересные примеры 

зарегистрированы учеными-лингвистами в испанском языке. Там появились слова 

«coronials» (рассматривали данную лексему выше) и «balconazis» («балконацци» – люди 

на балконах, оскорбляющие тех, кто ходит по улице), а также «al confinamiento» 

(увеличение веса при отсутствии физических нагрузок) [1]. 

В заключение необходимо отметить закономерность процесса образования 

неологизмов в новых исторических условиях. Язык – живое явление, он чутко реагирует 

на изменения, происходящие в обществе, предоставляя лексемы, семантически связанные 

с данными событиями. Это регулярный процесс. Например, в 1 четверти XX века 

появляются слова, отражающие изменение общественно-политического устройства, а 

после событий 1961 года (полет Ю.А. Гагарина на корабле «Восток-1») в язык прочно 

вошла лексика, связанная с темой космоса. 
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КГАПОУ «Авиатехникум» г. Пермь 

Выбор профессии очень важен для молодого человека. В быстро меняющемся мире 

найти своё место в жизни бывает не просто. Подростки нередко затрудняются с выбором, 

не могут решить, кем они хотят быть в будущем. Эта тенденция сохраняется до сих пор. 
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Проблема профессионального выбора и профориентации является самой популярной 

среди подростков. Каждый человек хотя бы раз в своей жизни сталкивался с ней. 

Много кто в детстве хотел быть пожарным, космонавтом, врачом, милиционером или 

гонщиком. Но со временем взгляды человека меняются, и он понимает, что не хочет быть 

космонавтом. Он переключился на компьютерные игры, и «великие тайны космоса» 

остались в прошлом. И так бывало со многими. 

В результате подросток может испытывать проблемы с профессиональным выбором. 

Какой работой заниматься? Чему посвятить всю свою жизнь? Давление со стороны 

родителей и близких только усиливает и так серьезную и непростую ситуацию. Молодежь 

не знает, как поступать. Время идет, из-за чего переживания по этому поводу только 

растут. В итоге молодые люди делают поспешный выбор, поддавшись эмоциям. 

Вскоре, после того как человек определился, давление спадает. Ему становится легче. 

Но после этого наступает момент, которого он боялся больше всего. Подросток понимает, 

что выбор был неверным, и поступать на эту специальность не надо было. В такие 

моменты у большинства опускаются руки. Нет сил что-то менять. Тем более, даже не зная 

на что. В итоге люди приходят к осознанию самого главного: либо они остаются здесь и 

«скрепя сердце» заканчивают учебу и получают диплом, либо, в попытках найти свое 

счастье, ищут другие варианты получения образования. 

От этого выбора зависит твое будущее. Поэтому нужно уметь выходить из «зоны 

комфорта» и менять свою жизнь. Кроме тебя, этого никто не сделает! 

Цель: рассмотреть проблему выбора профессии среди подростков. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

1) определить сущность проблемы, её причины и возможные последствия;  

2) провести анкетирование по данной теме и сделать обобщающие выводы 

С целью определения сущности данной проблемы была рассмотрена статья 

Е.А.Костюнина «Трудности профессионального самоопределения подростков». 

Автор пишет, что «для того чтобы определиться с выбором профессии, необходимо 

соотнести множество различных факторов: свои потребности, самооценку, мечты, 

интересы, темперамент, способности и состояние здоровья». Следовательно, выбор 

профессии очень важен. В то же время  это очень трудное задание для каждого; 

«Подросток должен не просто выбрать профессию, она должна ему нравиться», пишет 

Е.А.Костюнина. Можно согласиться с автором, ведь профессия должна приносить не 

только прибыль, но и удовольствие в процессе ее выполнения. «Подростковый возраст 

является сложным, переходным возрастом в жизни подростка. Поэтому перед родителями, 

учащимися и педагогами лежит большая ответственность за будущее подростков и за то, 

чтобы подросток правильно выбрал свой профессиональный жизненный путь». 

Безусловно, в такой непростой период жизни человека делать выбор очень трудно. 

Именно поэтому и нужна поддержка со стороны не только друзей, но и родных. Благодаря 

этой помощи, подросток может «собраться с мыслями» и сделать правильный выбор. [1] 

В соответствии с поставленными в ходе работы задачами были разработаны вопросы 

для анкетирования по данной теме.  

В ходе работы был проведён опрос среди учащихся авиационного техникума, друзей 

и знакомых. Им были предложено ответить на следующие вопросы:  

1) Считаете ли вы проблему выбора профессии самой популярной среди молодежи?  

2) Должны ли совпадать интересы и профессия?  

3) Что, по вашему мнению, самое главное при выборе профессии?  

4) Что лучше - стабильно учиться и заниматься тем, что тебе не нравится или 

рискнуть и попробовать поменять свое будущее? 

 «Интервью» получилось крайне интересным. Обсуждение данной темы 

продолжалось два часа подряд без каких-либо отвлечений. Диалог удалось снять на 

телефон. В тетрадь были  записаны ключевые фразы, прозвучавшие в ходе опроса. 
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Исходя из мнения опрашиваемых, можно выявить три правила при выборе профессии: 

1) Интересы в повседневной жизни (hobby) должны совпадать с твоей будущей 

профессией. Иначе ты рискуешь работать не по желанию, а по необходимости. («Будущая 

работа должна приносить удовольствие»); 2) Желание и удовольствие от работы гораздо 

важнее заработной платы. Твоя работа - твое будущее потраченное время. И только тебе 

решать, будет оно потрачено впустую или с пользой и удовольствием. («Я считаю, что 

главное - удовольствие в процессе работы. Не стоит смотреть на зарплату»); 3) Риск и 

желание поменять свое будущее, лучше, чем стабильная работа «из-под палки». Риск, в 

отличие от бездействия, может окупиться. («Я считаю, что лучше рискнуть. Это явно 

лучше просиживания на нелюбимой работе 24/7»).  

Мнения многих опрашиваемых были схожи.  Посыл их ответов был абсолютно 

одинаковым. Каждый из них считал, что работать надо в удовольствие и заниматься тем, 

что нравится. Даже если ради этого тебе придется менять свою жизнь.  

Таким образом, можно согласиться с тем, что выбор профессии, пожалуй, самое 

ответственный и важный шаг для подростка. В такие моменты необходимо хорошенько 

подумать вместе со своими близкими, прежде чем принимать необдуманное решение. 

Самое главное - не бояться менять свою жизнь, если тебе она не нравится! 
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Коронавирусная инфекция достаточно опасна. Ею могут быть заражены любые люди 

вне зависимости от возраста. Мы не будем рассматривать медицинские и 

эпидемиологические аспекты коронавируса, а остановимся на его социальных 

последствиях.   

Актуальность темы исследования обуславливается тем, что многие экономисты,  

обществоведы и политологи отмечают тотальное влияние эпидемии коронавируса на все 

сферы человеческой цивилизации. Многие современные ученые утверждают, что мир 

изменился. В связи с этим,  исследование проблемы социально-психологического 

восприятия студентами Пермского филиала Финансового университета данной проблемы  

видится чрезвычайно актуальным. 

Объектом исследования является   анализ трансформации социальной и духовной 

сфер российского социума в результате развития процесса пандемии.   

Предметом исследования выступает выявление специфики восприятия студентами 

Пермского филиала Финансового университета социально-психологических последствий 

для личности процесса пандемии. 

Цель статьи - выявить специфику социально - психологического восприятия 

студентами Пермского филиала Финансового университета процесса пандемии.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
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выявление специфики социально-психологического восприятия студентами 

Пермского филиала Финансового университета процесса пандемии; 

определить степень деятельности органов власти по локализации коронавируса; 

выявит вопрос, на основании какого опыта, студенты высказывают свои суждения.  

Для достижения цели исследования и выполнения задач был проведен опрос среди 

учащихся Пермского филиала Финансового университета. 

 В первом вопросе мы попросили их оценить степень опасности, которую, по их 

мнению, представляет коронавирусная инфекция. Ответить можно было: опасно, 

чрезвычайно опасно и не опасно. Порядка 70% студентов проголосовали за первый ответ, 

20% за второй и 10% за третий. Их выбор может быть обусловлен как недостатком знаний 

о болезни, так и тем, что студент, возможно,  сам переболел и болезнь не нанесла ему 

вред.  

 
Вторым интересующим нас вопросом был "Как вы считаете, кто формирует 

информационное  восприятие коронавируса в сознании людей?". На выбор студентам 

давались следующие варианты ответа: СМИ, знакомые и друзья, государственные 

службы, интернет и слухи. Самым популярным стал выбор "СМИ", за который 

проголосовало 60% опрошенных, далее идет выбор "государственные службы", затем 

"интернет и слухи", меньше всего голосов набрал вариант "знакомые и друзья". 

Объяснить победивший вариант можно тем, что средства массовой информации чаще 

всего первые преподносят новую информацию, их деятельность можно отследить как по 

телевидению, так и в социальных сетях, где молодое поколение чаще всего узнает 

новости. 

 
Третьим вопросом, на который отвечали учащиеся, был "Боитесь ли Вы 

коронавирусную инфекцию?". На выбор были положительный и отрицательный 

варианты. Ответ "нет" получил 60% голосов. Это можно объяснить тем, что в число 

опрашиваемых вошли переболевшие студенты, те, кто еще не столкнулся с данным 

заболеванием и знающие о коронавирусе лишь из уст знакомых и родственников. 

Положительно ответили 40%, причиной этому могло стать знание студентов о новизне 
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болезни и об отсутствии эффективного лекарства, хотя интенсивная работа в данном 

направлении ведется.  

 
В четвертом вопросе мы решили поинтересоваться, считают ли студенты 

самоизоляцию эффективной, ведь они испытали ее на собственном опыте. Больше 

половины опрошенных (51%) ответили отрицательно. Объяснить это можно тем, что  

постоянно нарушались запреты на скопления людей, рекомендаций использовать средства 

защиты. Самоизоляция повлияла на всех, от учащихся до рабочего населения и 

пенсионеров. Школьники и студенты перешли на дистанционное обучение, что повлекло 

за собой ограничение во взаимодействиях с одногруппниками и преподавателями, 

некоторые пробелах в знаниях. Треть опрошенных ответили, что самоизоляция была 

эффективной мерой, а 18% затруднились дать ответ на вопрос.  

 
В последнем вопросе мы поинтересовались, какой будет предполагаемая 

длительность пандемии при применяемых на сегодняшний день мерах ограничений. 

Вариантами ответа были "Считаю, что в ближайшее время заболеваемость сильно 

снизится" и "Считаю, что нет определенной даты окончания распространения 

коронавируса". Как и ожидалось, 97% проголосовавших выбрали второй вариант, это 

объясняется тем, что у человечества пока нет универсальных и качественных лекарств для 

лечения и профилактики болезни, нет  эффективных мер для защиты здоровья. 

 
Подводя итог, следует отметить, что коронавирусная инфекция только появившееся 

заболевание, которое еще не до конца изучено, поэтому все воспринимают его по-

разному. 
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На примере опроса среди студентов Пермского филиала Финансового университета 

мы показали их отношение к процессу пандемии в виде представленных диаграмм, а так 

же выявили степень тревожности восприятия коронавирусной инфекций со стороны 

молодого поколения.  

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

ГОЛОВКИНА Е.В. 

Научный руководитель – Завадская В.В. 

Омский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» 

 

Сберегательное поведение населения России претерпевает постоянные изменения в 

связи с проведением преобразований в экономике, а также экономической 

нестабильностью и кризисными явлениями. Не исключением является и текущая ситуация 

в стране. Пандемия COVID-19 и связанный с ней экономический кризис оказали 

существенное влияние на сбережения населения, изменив модель поведения граждан.  

Стоит отметить, что наличие и масштабы сбережений являются одним из важнейших 

показателей социально-экономического развития страны и уровня жизни населения, а 

также одним из самых главных источников кредитования и инвестирования в экономике. 

Сбережения играют важную роль в экономике государства в рамках проблем ресурсного 

обеспечения функционирования хозяйства РФ. Поэтому анализ сберегательного 

поведения важен для понимания текущей ситуации в экономике и поиска путей решения 

проблем. 

Сбережения представляют собой ту часть располагаемых доходов граждан, которая не 

используется для текущего потребления товаров и услуг, а остается для потребления в 

будущем. Основной показатель, характеризующий сберегательное поведение населения – 

это норма сбережений. Она определяет долю личных доходов домохозяйства в процентах, 

которая сохраняется и откладывается для использования в будущем [3, с. 105].  

Данный макроэкономический индикатор используют как в краткосрочном, так и в 

долгосрочном анализе экономического развития страны. Норма сбережений определяет, 

насколько экономика приспособлена к колебаниям цикла в краткосрочной перспективе. 

Если норма сбережений достаточно высока, то изменения в доходах не приведут к 

значительному изменению потребления населения, что позволит сохранить спрос на том 

же уровне. При рассмотрении долгосрочной перспективы от уровня сбережений зависит 

кредитный и инвестиционный потенциал страны, а также потенциальные возможности 

экономического роста.  

В российской практике показатель нормы сбережений рассчитывается на основе 

баланса доходов и расходов, как соотношение валовых сбережений и денежных доходов 

населения. 

Рассмотрим значение показателя нормы сбережений в России. На рисунке 1 

представлена динамика данного показателя в РФ за 2007-2019 годы. Следует отметить, 

что норма сбережений относительно высока, будучи сравнима с типичными показателями 

развитых стран, но ниже, чем в развивающихся странах [5, с. 102]. Причинами высоких 

сбережений в РФ являются недостаточное развитие финансового рынка и низкий уровень 

доверия к нему граждан, а также относительно слабое развитие кредитной системы.   
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Рис. 1. Норма сбережений в России (% от денежных доходов) 

Как видно на диаграмме, доля денежных доходов, направленных на сбережения, 

постепенно снижалась в период с 2015 по 2018 год. В 2018 году она оказалась 

минимальной за последние десять лет (ниже она была только в 2008 году в связи с 

кризисом банковской системы) и достигла значения 5,6%. Это можно объяснить тем, что 

2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов населения, 

вызванного сложной экономической ситуацией в России из-за введенных против нее 

санкций. 

В 2020 году прослеживается иная динамика, поэтому целесообразно рассмотреть, как 

менялись сбережения в I, II и III квартале этого года (рис.2). 

 

 
Рис.2. Норма сбережений в 2020 году, % 

 

График показывает, что во II квартале 2020 года норма сбережений резко возросла с 

8,8% до 23%. Это можно объяснить стремительным распространением пандемии COVID-

19 и введением ограничительных мер. В условиях самоизоляции, сокращения числа 

поездок, закрытия торговых предприятий население значительно ограничило потребление 

и увеличило свои сбережения. Главным мотивом перехода к сберегательному поведению 

стал мотив предосторожности. Рост неопределенности и ожидание дальнейшего 

ухудшения экономической обстановки побудило домохозяйства откладывать денежные 

средства. В связи с этим увеличился спрос на наличность и краткосрочные депозиты и 

сократился спрос на кредитные ресурсы. Если в I квартале объем сбережений по данным 

Росстата сократился на 4,7% по сравнению с предыдущим периодом, то во II квартале 

прирост сбережений составил 10,4% [6]. 

Рост нормы сбережений наблюдался в условиях снижения реальных располагаемых 

денежных доходов граждан на 8%. Особенно пострадали доходы предпринимательского 

сектора из-за приостановки функционирования многих бизнес-структур. Кроме того, 

безработица приобрела массовый характер вследствие закрытия предприятий и 

увольнения сотрудников, что также негативно отразилась на доходах домохозяйств. По 

оценкам Росстата, в первом полугодии 2020 года реальные располагаемые доходы 

граждан составили 96,3% от уровня аналогичного периода 2019 года [6]. В среднем на 

душу населения денежные доходы составили 32854 руб. в месяц к концу первого 

полугодия 2020 года.  

Поддержку доходам в сложной экономической ситуации оказали антикризисные 

трансферты из бюджета. Они составили около 0,8 трлн руб., или 6% всех доходов. 
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Помощь была предоставлена семьям с детьми (в размере 10 тыс. руб. на ребенка до 16 

лет), увеличилось пособие по безработице и срок выплат при потере работы, были 

введены дополнительные выплаты медицинским работникам, а также установлены 

кредитные и ипотечные каникулы для заемщиков, оказавшихся в сложных жизненных 

обстоятельствах. По оценкам Банка России, правительству удалось компенсировать около 

10% падения денежных доходов населения [4, с. 5]. Следовательно, можно сделать вывод, 

что выплаты из бюджета внесли определенный вклад в рост сбережений. 

Как уже было отмечено выше, во II квартале 2020 года увеличился спрос на наличные 

денежные средства и краткосрочные депозиты. Так, по данным ЦБ, количество наличных 

денег в обращении на 1 июля 2020 г. составило 12431,1 млрд руб. по сравнению с 10007,5 

млрд руб. в июле 2019 г [1, с. 20]. Такой рост связан с предпочтением населения хранить 

денежные средства «под подушкой», чтобы иметь возможность быстро воспользоваться 

ими при необходимости. 

Снижение денежных доходов и неопределенность ситуации также стимулировали 

население снимать денежные средства с депозитных счетов в банке и оформлять вклады 

до востребования и со сроком менее одного месяца. Во-первых, домохозяйства опасаются 

хранить деньги в банке в период кризиса. Во-вторых, они испытывают необходимость в 

денежных средствах из-за потери работы и сокращения заработков. В-третьих, банковские 

депозиты становятся все менее привлекательными по мере снижения ключевой ставки 

Банка России до 4,25%. В связи с этим низкие ставки по депозитам приведут к тому, что 

темпы инфляция превысят проценты по вкладам, поэтому доходность по ним будет 

отрицательная и не удастся даже сохранить свои сбережения, не говоря уже о получении 

дополнительного дохода. 

Таким образом, во II квартале 2020 года наблюдался рост сберегательной активности 

населения. В долгосрочной перспективе это оказывает благоприятное влияние на процесс 

инвестирования, финансирования экономики. Однако в краткосрочном рассмотрении 

увеличение сбережений может привести к так называемому «парадоксу бережливости». 

Сбережения сокращают совокупный спрос, что препятствует быстрому восстановлению 

экономики после кризиса.   

В III квартале 2020 года ситуация кардинально изменилась. Согласно данным 

Росстата, норма сбережений снизилась до 2% [6]. Также изменилась структура 

сбережений граждан. 

Во-первых, увеличилась доля доходов, направляемых на покупку недвижимости. Это 

обусловлено тем, что в апреле была принята программа льготного ипотечного кредита под 

6,5% годовых до 1 ноября 2020 года, которая затем была продлена постановлением 

Правительства РФ до 1 июля 2021 года. Выгодные условия приобретения недвижимости 

привели к увеличению спроса на жилье и его использование в качестве формы сбережения 

средств. Объем выдач ипотечных кредитов в октябре 2020 г. вдвое превысил значение 

октября 2019 г. 

Во-вторых, существенно увеличились инвестиции населения в фондовый рынок, то 

есть приобретение ценных бумаг. За девять месяцев 2020 г. рост вложений физических 

лиц в акции и облигации превысил рост банковских вкладов граждан. Это осуществлялось 

с целью сохранения накоплений как альтернатива депозитам и получения 

дополнительного дохода. Согласно данным Московской биржи, российские физические 

лица купили ценные бумаги за последние год на 294 млрд руб. На фондовый рынок в этом 

году пришли 2,4 млн человек, брокерские счета есть у 6,2 млн граждан [2]. 

Главным фактором, который привел к сокращению нормы сбережений стал рост 

кредитования. Банковское кредитование набирает обороты, реагируя на значительное 

смягчение денежно-кредитной политики. Если во II квартале 2020 года на фоне пандемии 

объем потребительских кредитов сократился на 1% (рис.3), в два раза снизился уровень 

одобрения заявок по кредитам из-за ужесточение банками требований к клиентам, то в III 

квартале, наоборот, спрос на кредитные ресурсы повысился. Следовательно, 
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домохозяйства компенсируют потери доходов большим объемом потребления в кредит. 

Кроме того, как уже было отмечено, вырос спрос на ипотеку. 

 

 
Рис.3. Объем потребительского кредитования, млрд руб. 

На графике видно, что на протяжении последних лет объем потребительского 

кредитования растет. Восходящий тренд продолжался и в I квартале 2020 года – рост на 

4% до 9,2 трлн. руб. Но во II квартале объем потребительского кредитования снизился. 

Можно ожидать, что при отсутствии макроэкономических шоков и масштабных 

ограничений на фоне второй волны пандемии к концу года объем кредитования вырастет 

на 5–10 %. Поэтому прогнозируется сохранение нормы сбережения в IV квартале на 

низком уровне. 

Таким образом, пандемия и вызванное ей ухудшение экономической обстановки 

оказали значительное влияние на сберегательное поведение населения. Норма сбережений 

на пике введенных ограничений достигла рекордных значений. Однако вслед за этим 

последовало снижение данного показателя из-за роста кредитования и восстановления 

уровня потребления. Можно прийти к выводу, что норма сбережения подвержена 

влиянию как внутренних, так и внешних факторов, и от нее во многом зависит 

способности экономики к быстрому восстановлению и росту. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ЦЕН В РЕГИОНАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 

 

ЕЛКИНА А. А., ЮЖАКОВА Д. А. 

Научный руководитель - Завадская В.В. 

  ФГОБУ ВО “Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации” 

(Омский филиал Финуниверситета) 

На начало 2020 г. в условиях относительной экономической стабильности 

экономисты-аналитики развитых стран мира делали прогноз на рост мировой экономики 

порядка 2-3%.  Российская Федерация, как существенная часть мировой экономики также 

ставила своей целью достичь роста национальной экономики не менее 2% за период 

2020г., названную цель обозначил Президент РФ в ежегодном послании Федеральному 

собранию 15 февраля 2020г.  

Вместе с тем, исходя из теории экономических циклов подобная положительная 

динамика после периода затяжной рецессии (прослеживается с момента мирового 

экономического кризиса 2008г.) может привести к новому финансово-экономическому 

кризису. Подтверждением этого прогноза стал рост цен на нефть весной 2020г. Однако, 

ничто не могло быть столь разрушительным для мировой экономики, как пандемия 

COVID-19. Теперь финансово-экономический кризис не прогноз, а реальность, в условиях 

которой необходимо осуществлять поиск действенных инструментов смягчения 

кризисных явлений и стабилизации национальной экономики.[2, с.7] 

Однако, следует учитывать, что острота проявления кризисных явлений в России тем 

больше, чем сложнее ситуация на мировом экономическом рынке. Экономика России, как 

часть мировой экономики чутко реагирует на внешние шоки. Так, уровень инфляции в РФ 

и субъектах РФ во многом зависят от ситуации на глобальных товарных и финансовых 

рынках, в этих условиях ЦБ РФ практически бессилен. Это, в свою очередь, создает 

проблемы в реализации  денежно-кредитной политики государства. 

 

 
 

Рисунок 1. Рейтинг стран мира по уровню инфляции в 2020 году. [4] 
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Рисунок 2. Инфляция в регионах Российской Федерации за период сентябрь 2020г. - 

январь 2021г. (в % к соответствующим месяцам предыдущего года). [3] 

 

 Бесспорно, что в названных условиях говорить о стабилизации экономики страны до 

момента стабилизации мировой экономики, сложно. Однако, мы можем говорить о 

политике смягчения кризисных проявлений, в частности, роста цен, на потребительские 

товары и услуги.[6, с.5] 

Большинство стран в условиях рынка придерживаются принципа невмешательства в 

процесс ценообразования, отступая от этого правила только тогда, когда товар считается 

необходимым для всех членов общества, в связи с чем его цена не может быть оставлена 

на прихоти ориентированных на прибыль компаний. В этих условиях целесообразно 

говорить о государственной политике цен. 

Государственная ценовая политика – важный элемент общей экономики страны. 

Государственное регулирование цен в общем смысле означает, что руководство страны 

может самостоятельно устанавливать цены на отдельные категории социально значимых 

продуктов. 

Посредством регулирования цен в рыночной экономике государство способно 

сдерживать их неоправданный рост, обеспечивать экономическое равновесие и не 

допустить волнения в обществе. Но не все так однозначно, государственное 

регулирование цен - это специфическая форма вмешательства государства в работу 

рыночного механизма, что имеет как свои плюсы, так и минусы. 

С одной стороны, без государственного регулирования монополии могли бы 

поставить цены выше конкурентного равновесия. Это приведет к неэффективности 

распределения ресурсов и снижению благосостояния потребителей. Ситуация на рынке, 

когда розничные продавцы используют социально напряженные ситуации и всплески 

спроса, взимая непомерные цены за предметы первой необходимости,  называется 

"раздуванием цен". С другой стороны, государственное регулирование может привести к 

излишней административной нагрузке, коррупционным проявлениям, диспропорциям в 

соотношении спроса и предложения, что неблагоприятно влияет на функционирование 

рыночного механизма.  

Однако с учетом особой кризисности проявления многих социально-экономических 

процессов в период пандемии, государственное регулирование цен представляется 

необходимостью.  

В период мирового кризиса, вызванного вирусом COVID-19, цены на многие товары 

неумолимо растут. Больше всего население России обеспокоено ростом цен на товары 

первой необходимости: хлеб, муку, мясо, сахар, яйца и другие. Если красная икра, к 
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примеру, по данным Омскстата, за прошедший год подорожала всего на 4%, то сахарный 

песок подскочил в цене на 84%, растительное масло на 21%, хлеб на 9%.  

Динамика цен в течении 2020 года противоречива: резкое повышение стоимости 

потребительских товаров на фоне пика кризисных явлений в марте–апреле 2020 

сменялось столь же ощутимым их снижением в период с мая по август 2020 года, что 

непосредственно связано с оперативно принятыми государственными мерами поддержки 

населения. Недельный оплачиваемый отпуск, выплаты ветеранам по 75 тыс. в апреле и 

мае 2020 г., увеличение пособия по безработице до уровня МРОТ, финансовая поддержка 

семей с детьми, кредитные каникулы и налоговые льготы для субъектов малого бизнеса , 

выплаты врачам и медицинским работникам – стали эффективными инструментами 

сдерживания кризисных явлений в период пандемии.  

 
Рисунок 3. Динамика индекса потребительских цен на продовольственные товары в 

Омской области за 2020 год.[5] 

Перед Новым годом 2021 Госдума в третьем чтении приняла поправки к 

федеральному законодательству, дающие кабмину право ограничивать цены на ряд 

продуктов: хлеб, муку, мясо, курицу, сахар, яйца и другие.  

"В целях стабилизации розничных цен на отдельные виды социально значимых 

продовольственных товаров первой необходимости на территории субъекта РФ или 

территориях субъектов РФ правительство РФ вправе устанавливать на такие товары 

предельные розничные цены на срок не более 90 календарных дней", - сказано в 

Постановлении Правительства РФ №530. [1] 

Перечисленные выше меры с одной стороны способствовали снижению общей 

динамики цен, а с другой стороны за счет социальных выплат реальные доходы населения 

остались на прежнем уровне. 

Каковы будут следующие шаги Правительства пока доподлинно неизвествно. Однако, 

уже сейчас эта ситуация приобретает характер конфликта интересов, когда 

товаропроизводители против расширения ценовых ограничителей, а потребители, в свою 

очередь, считают принятые меры недостаточными и ждут дальнейшего снижения цен. 

Обеспокоенность населения понятна - повышение цен всегда сопровождается волнениями 

в обществе, связанными, в первую очередь, с повышениями трат на фоне последствий 

пандемии - значительного сокращения доходов, высоким уровнем безработицы. 

Президент РФ, высказался относительно этого следующим образом: “Но смотрите, 

как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? 

Говорили так: «В Советском Союзе есть всё, только не всем хватает». Но тогда не 

хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег 
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недостаточно для приобретения определённых продуктов по тем ценам, которые мы 

наблюдаем на рынке”. 

Проследить тенденции ценовой динамики в период пандемии, а также первые 

результаты принятых государством мер, можно путем изучения общественного мнения. В 

ходе социологического опроса, где в целях обеспечения репрезентативности выборки 

приняли участие жители Новосибирской, Омской, Тюменской областей и Алтайского 

края, были выявлены следующие результаты. 

На вопрос: «Изменились ли цены товаров первой необходимости в Вашем регионе в 

период пандемии?» 19,1% респондентов (9 человек) дали отрицательный ответ, остальные 

же 80,1% (38 человек) опрошенных отметили рост цен на потребительские товары. О 

дефиците некоторых позиций привычной продуктовой корзины сообщили 38,3% (18 

человек). В основном это жители Тюменской области и Алтайского края. Опрошенные 

Омичи и Новосибирцы дефицита товаров на полках магазинов не ощутили.  

С целью выявления охвата государственной поддержки населения респондентам был 

задан вопрос «Смогли ли Вы (члены Вашей семьи) воспользоваться государственными 

льготами в период карантина?» . В большинстве ( 59,6%, 28 человек) оказались те, для 

кого карантинные меры помощи гражданам стали реальностью. Их справедливость и 

эффективность отметили 63,8% (30 человек) опрошенных.  

Таким образом, государственная политика цен, как метод директивного 

вмешательства в процесс функционирования рыночного механизма, путем установления 

верхних границ стоимости товаров и услуг первой необходимости, выступает в качестве 

основного стабилизатора национальной экономики в условиях кризисных явлений, 

вызванных пандемией COVID 19.  В Российской Федерации ценовое регулирование имеет 

свою специфику: во-первых, воздействие на динамику продовольственных цен 

осуществляется в совокупности с иными мерами социальной поддержки населения (в 

рамках комплексного подхода); во-вторых, осуществляется юридическое закрепление 

принятых мер, что может говорить о долгосрочности их применения в посткризисный 

период; в-третьих, наблюдается регионально-дифференцированный подход, т.е. учет 

субъектами реализации ценовой политики государства особенностей социально-

экономического развития субъектов РФ. Как результат: выравнивание ценовой динамики, 

с одной стороны, и сохранение среднего уровня доходов жителей различных регионов 

Российской Федерации, с другой.  
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«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Южная Корея – так обычно называют красивую, процветающую и самобытную 

страну, расположившуюся на восточной окраине Азии, в южной части Корейского 

полуострова. Современная культура Южной Кореи развилась на основе традиционной 

культуры. Сегодня многие элементы корейской культуры, особенно популярная культура, 

распространилась по всему миру и стали одним их самых выдающихся культурных сил в 

мире, эта культура также популярна и среди российской молодёжи, отсюда и возникает 

вопрос «Какого влияние южнокорейской культуры на российскую молодёжь?» 

Актуальность этой темы: Такая тема как «Влияние южнокорейской культуры на 

современную российскую молодежь» актуальна сейчас и будет актуальна в будущем, 

потому что рост популярности данной культуры развивается с удивительной скоростью. В 

следствии этого, увеличивается рост её последователей.   

Цель: Моя цель состоит в том, чтобы выяснить «Влияние южнокорейской культуры 

на российскую молодёжь» 

Задача:  

1. Исследовать, как и что обрело популярность из южнокорейской культуры в России 

среди молодежи. 

2. Провести онлайн социологический опрос, где следует выявить, какого влияние 

оказало их увлечение данной культурой. 

3. Дать ответ на такой вопрос как «в за счёт чего и как идёт влияние Южно- 

Корейской культуры на российскую молодёжь?» То есть подвести итоги в данной работы. 

Сейчас Южная Корея является ведущим экспортером культурной продукции, в 

частности, сериалов, музыки, манхв, причем эти позиции она завоевала достаточно 

быстро, за каких-то пару десятков лет. Культурный экспорт в страну принес в 2013 году 5 

млрд долларов, а к концу 2021 года эта сумма может во много раз увеличиться, когда как 

лишь одна группа BTS приносят экономике более 4,1 триллиона вон (3,6 миллиарда 

долларов США) в год. 

Тогда же и сложился термин Корейская волна или Халлю (кор. 한류, кит. 韓流, 

транслит. Hallyu) - распространение современной южнокорейской культуры по всему 

миру. 

«Для Кореи, не имеющей богатых природных ресурсов, чья экономика основывается 

на экспорте, крайне необходимо повышение статуса «бренда страны» — поясняет 

профессор университета Тангук Хам Йон Джун. Так, права на трансляцию корейских 

сериалов-дорам за границей частично оплачивались правительством Кореи. Это и 

определило их международный успех. Так российской молодежи представилась 

возможность смотреть корейские дорамы. 

https://omsk.gks.ru/storage/mediabank/5viqzI3m/ind-ipc_01-2021.htm
https://elibrary.ru/item.asp?id=44484868
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Русские издательства, занимающиеся манхвой: Фабрика комиксов, Комикс-Арт, 

Истари комикс. Корейская манхва очень похожа на японскую мангу и китайскую маньхуа. 

Они имеют много общих черт, но каждая обладает собственными особенностями — текст 

и графика согласуются с культурой и историей соответствующих стран. Манхва 

находилась под влиянием тяжелой новейшей истории Кореи, это повлияло на 

многообразие форм и жанров. На данный момент в 2021 году очень стала популярна в 

России манхва «Истинная красота», «Почему люди судят по внешности?.. Наверное, мы 

никогда не освободимся от лукизма.» - вот, что говорит главная героиня, Чжу Гён. Здесь 

можно столкнуться с интересующей темой молодёжи, насчёт внешности, а это и 

привлекает в манхвах , их особый смысл . По многим манхвам сняли дорамы и 

продолжают снимать. 

При помощи СМИ и интернета, открылся горизонт k-pop индустрии, вскоре в России 

k-pop стал очень популярным. Благодаря сообщества русских фанатов, k-pop артистов 

стали печатать в известном для молодёжи журнале «Все звёзды», а их клипы показывают 

по русскому телевидению. Самой популярной тройкой популярных южнокорейских 

групп, являются. 

1. BTS (Beyond The Scene)( кор. 방탄소년단)   

2. BLACKPINK (кор. 블랙핑크).  

3. NCT (кор. 엔시티).  

В ходе исследовательской работы, был проведён социальный опрос среди молодежи 

России, тут я точно выяснила, какого всё же влияние оказало на них, их увлечение 

южнокорейской культурой. Здесь я привела два самых лучших ответа. Вот, что рассказал 

мне один парень, по имени Ансор :« В ноябре 2019 года я познакомился с главной k-pop 

группой в мире – BTS . южнокорейская культура очень сильно повлияла на меня. 

Буквально моя жизнь стала на «до» и «после» k-popa. Многие подумают: Ты парень, как 

ты можешь слушать эту девчачую попсу? Но, если честно у k-popa огромный смысл! Ну 

вот подумайте у BTS была серия альбомов «Полюби себя», у них был тур LOVE 

YORSELF; SPEAK YORSELF, если не миллиарды, то миллионы людей откликнулись, как 

K-POP поменял их жизнь. Вступив в фандом ARMY (так называют себя поклонники 

группы BTS) я многое переосмыслил, в некоторых моментах перестал смотреть на всё 

через «розовые очки», хоть чуточку полюбил себя, раздумывал на счёт своих действий, 

делал ошибки, но не переживал из-за них, может оно было и к лучшему, тот факт, что я 

стал увлекаться южнокорейской культурой» 

А вот , что мне рассказала одна девушка , по имени Татьяна : «Я считаю , что k-pop , 

дорамы и в общем Южная Корея хорошо влияет на молодежь .Так как у подростков 

появляется цель в жизни …увидеть своих кумиров и я сужу по себе , что ради этого новое 

поколение готово на всё :выучить корейский ,английский языки ,ходить на k-pop танцы .У 

молодежи появляется интерес к окружающему миру , к другой стране , людям другой 

национальности ,а не только к телефону ,социальным сетям .У них появляется свой смысл 

жизни .Всё это, я сказала судя по себе. Потому что именно так на меня и влияет k-pop. 

Раньше я не знала, чего хочу, не имела какого-либо смысла жизни, была очень закрытой. 

Но как только k-pop вошёл в мою жизнь, я стала любить себя и свою жизнь. Стала 

уверенней в себе. Когда у меня были мысли о суициде, что часто бывает у подростков, от 

сильного негатива и давления со стороны общества, я думала о своих кумирах и о своей 

мечте полететь в Южную Корею. Это и дало мне сил побороть все свои проблемы. думаю 

у многих фанаток k-popa и дорамщиков была такая ситуация. » 

Вывод. Входе исследовательской работы были решены следующие задачи; выяснили, 

как и что обрело популярность из Южной Кореи среди российской молодёжи, был 

проведён социологический опрос, из которого поняли, что влияние на подростков в 

обширном аспекте, достаточно положительное. Изучив ответы молодёжи в 
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социологическом опросе, было выявлено, что для определённой группы увлечение данной 

культурой, это вдохновение, а для кого-то стимул изменять себя в лучшую сторону. 

 

 

ВЛИЯНИЕ КОРОНАВИРУСА НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

КАНДАУРОВА К.А.,   БАЯНДИНА Е.В. 

Научный руководитель – Лесевицкий А.В. 

Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Пандемия Covid-19 в наше время стала одной из самых главных проблем для 

финансовых рынков и мировой экономики в целом.  

Последствия пандемии можно разделить на две части – краткосрочные (проявляющие 

с начала пандемии) и долгосрочные (последствия, преследующие экономику мира долгие 

годы) последствия.   

Как коронавирус повлиял на мировую экономику? Коронавирус сильно затормозил 

экономическую деятельность, а в некоторых регионах она попросту остановилась. 

Эксперты думают, что не так важно количество зараженных, как экономические 

последствия, которые связаны с мерами, предотвращающими распространение инфекции. 

Также обеспокоенность по поводу его распространения влияет на рынки по всему миру. 

Финансовые рынки мира не придавали значения вирусу, пока он распространялся только 

на территории Китая, но после объявления пандемии кризис в мировой экономике стал 

ощутим, так как это привело к падению цен на акции и прибыльность в целом. 

Больше всего на себе могут ощутить такие последствия, как: 

1. Остановка работы рынков труда и торговли, т.е. уменьшается деловая активность и 

выручка организаций становится ниже  

2. Плохое влияние на курсы валют  

3. Нарушения в поставках долей для сложных провиантов  

4. Сильные изменения в социально-экономической деятельности людей  

5. Пандемия ударила по всем туристическим отраслям, т.е. сокращение поездок и 

перелетов  

6. Снижение цен на нефть. Так как спрос на нефть упал – это стало причиной 

снижения ее цены. 

В связи с коронавирусной инфекцией, ввели строгий карантин, большинство услуг и 

возможностей для народа стали ограничены. Эпидемия ввела всех в страх, выход на улицу 

стал менее доступным. Продолжительный карантин изменил приоритеты потребления, 

спросы на автомобили и одежду упали, а на курьерскую доставку, товары для быта и 

развлечений, наоборот, повысились. Из-за перехода на удаленную работу и обучение, нам 

потребовалось соответствующие оборудования для домашнего офиса, чтобы мы без 

каких-либо препятствий продолжили работу и обучение. Приобретая данное 

оборудование – потребность повысилась, соответственно и цены стали возрастать. 

Самоизоляция, больше свободного времени, покупки онлайн стали еще актуальнее - в 

экономике это является положительной чертой. Потребность резко выросла не только на 

продукты и службы доставки, цены которых выросли в несколько раз, но и на средства 

индивидуальной защиты, благодаря которым данный спрос для некоторых компаний 

принес дополнительные доходы.  

Нужно выделить, что ограничение на перемещение, социальную дистанцию и меры, 

обусловленные сократить распространение заболеваемости, безусловно, проявляют 

воздействие в экономику, однако никак не считаются основными трудностями. 

Значительно наибольшее воздействие в экономику проявляют повышенные срокам 

доставки грузов также новейшие характерные черты таможенным бумагам.  
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Коронавирус изменил взгляд многих организаций на процесс управления. Бизнесмены 

обсуждают стратегии для выживания и обеспечения устойчивости, что бы не было 

снижения активности. Адаптироваться на изменения могут не все. Инициатива по 

совершенствованию процессов с бизнес-стратегий на высшем уровне остается одной из 

главных задач в мире. 

 

 

ОЦЕНКА СТУДЕНТАМИ ПЕРМСКОГО ФИЛИАЛА ФИНУНИВЕРСИТЕТА 

ЭФФЕКТИВНОСЬТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ КОРОНАВИРУСА 

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 

КАСЬЯНОВА Н.А., КУРБАТОВА А.С.  

Научный руководитель – Лесевицкий А.В.  

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Сложившаяся на данный момент ситуация в мире заставляет руководителей 

государств предпринимать различные меры по защите населения от коронавируса. Важно 

понимать, что проблема, созданная новой инфекционной болезнью COVID-19, должна 

решаться не только на государственном уровне, но и в каждом отдельном регионе страны. 

Так власти смогут контролировать распространение коронавируса. 

Актуальность темы исследования заключается в том, что многие обществоведы, 

социологи, экономисты, политологи отличают фундаментальное влияние эпидемии 

COVID-19 на все сферы человеческой цивилизации. Многие из современных ученых 

настаивают на том, что мир стал другим. В этой связи исследование проблемы  

восприятия молодежью эффективности мероприятий по локализации COVID-19 на 

региональном уровне ведется чрезвычайно актуальным.  

Объектом исследования является анализ специфики социальной трансформации 

российского социума в результате развития процесса пандемии.  

Предмет исследования – выявление специфики восприятия студентами Пермского 

филиала Финуниверситета эффективности мероприятий по локализации пандемии на 

региональном уровне.  

Цель исследования: рассмотреть эффективность мероприятий по локализации 

последствий COVID-19 на региональном уровне глазами студентов.  

Задачи:  

1) Попытаться прояснить следующий вопрос. На основании какого опыта 

респонденты оценивают эффективность деятельности региональных социальных 

структур?; 

2) Оценить степень  легкодоступности медицинских услуг в связи с пандемией на 

уровне субъекта РФ;.  

3) Дать оценку эффективности деятельности субъекта федерации по локализации 

последствий пандемии.    

В связи с этим мы организовали анонимный социальный опрос с целью оценить 

студентами эффективность мероприятий по коронавирусу, проводимые  краевыми 

властями. 

Мы опросили студентов 2-3 курса разных специальностей Пермского финансово-

экономического колледжа. Всего участие в опросе приняли 60 человек. Результаты 

получились следующие. 
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Первый вопрос звучал так: «Каким образом вы узнали о  коронавирусе?»  

 

28% студентов ответили, что болели коронавирусом сами; 5% студентов узнали о 

коронавирусе из СМИ; 25% опрошенных ответили, что коронавирусом переболели их 

друзья или родственники; 38% наблюдали за статистикой заболевших в интернетае; 5% 

опрошенных были в контакте с заболевшим.  

Данные опроса показали, что большинству студентов интересно наблюдать за 

статистикой заболевших в крае. Можно заметить, что участники опроса в меньшей 

степени узнали о коронавирусе через СМИ, то есть в данном случае СМИ – это не 

основной канал распространения информации о коронавирусе; большинство студентов 

всё-таки узнают о данной болезни от близких. 

Второй вопрос: «Насколько эффективна деятельность медицинских служб в 

Пермском крае по локализации коронавируса?» 

 

Отметим, что 11% учащихся ответили, что деятельность медицинских служб 

полностью эффективна; 36% опрошенных проголосовали за то, что медицинские службы 

частично эффективны; 50% ответили, что плохо эффективна; 3% оценили деятельность 

медицинских служб совсем не эффективной. 

По данному опросу мы видим, что студенты оценивают эффективность медицинских 

служб не очень позитивно, т.е. половина опрошенных считают ее "плохо эффективной". С 
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другой стороны, часть студентов считают ее "частично эффективной". В такое нелегкое 

время персонал больниц и госпиталей нуждается в технической поддержке для 

обслуживания населения, т.к. частота выявления случаев заражения все же высока и врачи 

не успевают справиться с таким количеством заболевших. 

Третий вопрос: «Насколько вы оцениваете легкодоступность оказания  медицинских 

услуг больным коронавирусом?» 

 

0% опрошенных проголосовали, что медицинские услуги легкодоступны; 41% 

учащихся ответили, что медицинская помощь больным коронавирусом частично 

доступна; 56% считают, что медицинские услуги труднодоступны; 3% студентов считают, 

что медицинские услуги совсем недоступны.  

На основании данных опроса, можно сделать вывод, что в основном медицинская 

помощь больным коронавирусом частично доступна или  труднодоступна. Из-за большого 

наплыва больных, медики попросту не справляются с нагрузкой. Руководство не 

мотивирует своих работников, поэтому многие увольняются или не хотят работать с 

заражёнными. Острая нехватка медработников сказывается на эффективности оказания 

помощи больным коронавирсуом.  

Четвёртый вопрос: «Насколько эффективна деятельность краевых властей по 

профилактике коронавируса?» 
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Результаты опроса были следующими: 3% считают, что деятельность властей 

полностью эффективна; 44% опрошенных констатируют, что деятельность региональной 

элиты  в профилактике коронавируса частично эффективна; 42% учащихся считает, что 

деятельность властей не совсем эффективна; 11% -  указывают на отсутствие 

эффективности.  

Пятый вопрос: «На сколько эффективна информационная политика краевых властей 

по освящению эпидемии?» 

14% опрошенных считают, что информационная политика полностью эффективна; 

53% - частично эффективна; 28% плохо эффективна; 6% совсем не эффективна. 

Результаты опроса показали, что информационная политика по освящению эпидемии 

эффективна. Действительно, в торговых центрах, средств транспорта, местах 

общественного питания, в кинотеатрах присутствует информация о коронавирусе и мерах 

предосторожности.  

Шестой вопрос связан с экономикой Пермского края во время пандемии. Можно было 

выбрать несколько вариантов ответа.  

Вопрос звучал так: «Какие негативные экономические последствия коронавируса вы 

видите  в Пермском крае?» 

 

 

Результаты опроса: 59% учащихся считает, что негативным экономическим последствием 
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послужила безработица; 57% ответили как негативное последствие – снижение 

заработной платы; 73% - сворачивание малого и среднего бизнеса. 

Так, по мнению студентов, сворачивание малого бизнеса – самое негативное 

экономическое последствие коронавирса. Действительно, многие экономические объекты 

Перми находились на грани банкротства и закрывались. Бизнес-сообщество в период 

пандемии столкнулось с многими сложностями. По статистическим данным, у  46% 

опрошенных компаний выручка в эпидемию упала на 70%. Не пострадало только 6% 

бизнеса. По результатам опроса, 49% организаций были вынуждены сократить персонал 

из-за отсутствия средств на заработную плату. Еще одна острая проблема — арендные 

отношения: 25% организаций региона не смогли получить отсрочку по арендным 

платежам, из-за чего были вынуждены искать новые помещения[1].  

Проведя опрос среди студентов Пермского филиала Финуниверситета, мы выяснили, 

как они относятся к действиям властей Пермского края по локализации коронавируса. 

Многие студенты сами перенесли инфекционное заболевание, и на основании этого они 

могут оценить эффективность медицинских служб, а также то, как на коронавирус 

реагирует региональная элита.  Согласно результатам опроса, как указывалось выше, 

медицинские службы весьма труднодоступны, так как не хватает  медработников, 

специального оборудования, мест в палатах. Из положительных моментов деятельности 

власти можно выделить следующее: ограничение работы кафе, ночных клубов, а также 

мест, где происходит массовое скопление людей; школьников и студентов перевели на 

дистанционное обучение, некоторые предприятия также перевели на дистанционный 

формат работы. На данный момент уже появилась вакцина, которая стала доступна на 

территории Пермского края и в первую очередь предлагают привиться людей в зоне риска 

(пожилые, мед. персонал), учителей, воспитателей, а также всех желающих. Краевые 

власти также проводят меры профилактики: снабжают масками и антисептиками учебные 

заведения, торговые центры, магазины; в торговых центрах, автобусах, электричках, 

местах общественного питания, в кинотеатрах присутствует информация о коронавирусе 

и мерах предосторожности.  
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Мы полагаемся на технологии для решения многих проблем, с которыми мы 

сталкиваемся, как в глобальном, так и в личном масштабе. От смартфонов и персональных 

помощников ИИ до космических путешествий, лечения рака и борьбы с изменением 

климата. Но по мере того, как мир становится все более взаимосвязанным, возможности 

для преступников использовать преимущества для получения прибыли или политических 

целей неизбежно увеличиваются. Все больше и больше нашей жизненно важной 

информации выходит в сеть и становится уязвимой для цифровых атак; нарушения 

данных, связанные с утечкой личной информации, становятся все более частыми и 
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масштабными. Важность кибербезопасности, несомненно, вызывает растущую 

озабоченность общественности. 

Пандемия явилась катализатором киберпреступности.Кибератаки стали общей чертой 

современного мира. По мере того как все больше организаций переводят свои операции с 

данными в онлайн-режим, сам объем атак также увеличивается.  В 2020 году был 

зафиксирован резкий рост числа случаев кибермошенничества - хищений, совершенных 

при помощи мобильной связи и интернета. Осуществление изменений в общем уровне 

цифровизации бизнеса и сфереIT планировалось в течение долгого срока, но под 

давлением обстоятельств они произошли на протяжении 6-12 месяцев 2020 года. Исходя 

из этого, вопросы защиты информации выдвигаются на первый план. 

По данным МВД, число преступлений за 2020 год, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с 

использованием сети «Интернет» – на 91,3%, при помощи средств мобильной связи – на 

88,3%.Отмечается, что за последние 7 лет уровень киберпреступности вырос в 20 раз.[5] 

Всего было зарегистрировано 510396 случаев, а в 2019 этот показатель составлял 

294409.[1]В общемчисле зарегистрированных преступлений их удельный вес увеличился 

с 14,5% в январе - декабре 2019 года до 25,0% 

 

 
 

Рисунок 1. 

На рисунке 1 приводится статистика преступлений, совершенныхс использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной 

информации за январь –декабрь 2020 г. Как мы видим, наибольшее количество 

преступлений совершалось с помощью интернета, средств мобильной связии расчетных 

пластиковых карт. Значительно ниже доля мошенничеств, произведенных  с 

использованием фиктивных электронных платежей. 

Данная статистика, конечно, не радует, однако многие специалисты ожидали такую 

вспышку киберпреступности. 2020 год  сохранился в нашей памяти как год эпидемии, 

всемирного локдауна, удаленной работы и  дистанционного обучения.Вошли в привычку 

такие способы расчета, как электронные платежи (расчеты по банковским картам, онлайн 

переводы), а оборот наличных денег при этом значительно сократился. 

Злоумышленники обычно завладевают плохо защищенными данными, включая коды 

и номера банковских карт, пин-коды, платежные пароли, которые стали все чаще 

светиться в интернет-магазинах. Преступники часто представляются сотрудниками 

банков, правоохранительных органов и других организаций, они могут выдавать себя за 

контрагентов при частных покупках. 
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Ситуация с карантином вызвала рост числа«киберкарманников», полагающихся на 

невнимательность и неосторожность своих жертв.  Но сущность этих злодеяний не 

изменилась, и все, что нужно от нас в борьбе с преступностью, - осмотрительность и 

бдительность. 

Становятся популярными продукты страхования от киберпреступлений. Так как из-за 

пандемии коронавирусамногие компании перешли на удаленную работу, одновременно 

оживились мошенники, создающие новые схемы атак. 

Эффективные меры установлены в национальном проекте «Цифровая экономика 

Российской Федерации», они  нацелены на распространение добровольного страхования 

рисков информационной безопасности и подъем киберкультуры[3] 

Государство  осуществляет правильную, обдуманную политику по контролированию 

интернет-индустрии, однако народ ожидает более эффективных и 

стремительныхмероприятий от руководства, и не столько по налаживанию порядка, 

сколько по введению точных, разборчивых, понятных правил, а также по гарантии 

информационной безопасности физических и юридических лиц, их цифровых прав. 

При привлечении государства к борьбе с киберпреступностью, нужно пойти по двум 

направлениям. Первое – киберпреступления, совершаемые  против предприятий, второе 

— обычное мошенничество, а именно когда злоумышленникивзаимодействуют с 

конечным пользователем: выведывают номера банковских карт, навязывают  продукты, 

просят внести плату, списать итп. Это два категорически различных направления. [1] 

Если речь идет о киберпреступлениях в бизнес-сфере, то это касается весьма 

нешуточныхвещей, авторитетных персон и нередко немалых денег, и данный вид 

неправомерных действий необходиморазбиратьраздельно от мошенничеств, касающихся 

пользователей. Часто мотивом киберпреступления может быть не только обогащение. 

DDoS-атаки также являются преступлениями, они проводятся  с целью устранения 

конкурента или  выведения из строя его ресурсов. 

Относительно таких киберпреступлений государству следует оперировать теми же 

статьями УК, как касаемо мошенничества в особо крупном размере, финансовых 

преступлений, махинаций  и тд. 

Закон о суверенном Рунете выступает одной из значимых комплектующих для того, 

чтобы была возможность защитить критически важную инфраструктуру страны и бизнеса, 

который находится на ее территории и при необходимости прервать доступ мошенников к 

конкретному серверу. 

Вторым направлением является кибермошенничество против обычных пользователей. 

Это, как правило, осуществляют организованные преступные группировки. На первый 

взгляд, кажется, что киберпреступленияв отношении пользователей частные случаи, но в 

действительности их совершают большие организованные группы. Выходит, здесь 

должны использоваться те же статьи Уголовного Кодекса, которые применяются и 

кобыкновенным ОПГ. 

Пользователям необходимо повышать цифровую грамотность, чтоб обезопасить себя 

от подобных правонарушений. Важно подвергать критической оценке  предложения в 

интернете. Если это не будет соблюдаться, количество преступлений будет расти. 

Российским гражданам необходимодосконально изучить рекомендации по защите от 

кибермошенников, предоставляющиеся банками или прочими организациями в сфере 

финансовых услуг. Преступники используют, прежде всего, человеческую психологию. 

Поэтому нужно руководствоваться рациональностью,  не поддаваться панике. 

Приняв во внимание усиление кибератак, учиняющихся против граждан и 

организаций, в том числе государственных и муниципальных органов, власти РФ 

постановили, что нужно принять безотлагательные организационно-правовые меры, 

сконцентрированные на защите общественных интересов в сфере кибербезопасности.  

В части обеспечения кибербезопасности политика современной России заключается в 

основании Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации 
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последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).Важным эпизодом в области обеспечения 

национальной кибербезопасности стало принятие 26 июля 2017 г. Федерального закона 

«О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

[2]. Юридический смысл данного нормативно-правового акта состоит в дефиниции 

принципов, объектов и субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и  

требований по обеспечению и оценке безопасности указанных объектов. В законе 

определяется, что в ГосСОПКА входят силы иинструменты, необходимые для 

обнаружения, предупреждения и ликвидации следствий компьютерных атак и 

реагирования на компьютерные инциденты. Термин «сила» как составляющая изучаемой 

системы включает в себя три вида субъектов, уполномоченных в области обеспечения 

функционирования ГосСОПКА: 1) подразделения и должностные лица федерального 

органа исполнительной власти; 2) национальный координационный центр по 

компьютерным инцидентам); 3) подразделения и должностные лица субъектов 

критической информационной инфраструктуры, которые принимают участие в 

обнаружении, предупреждении и ликвидации последствий компьютерных атак и в 

реагировании на компьютерные инциденты. Закон, под инструментами, необходимыми 

для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и 

реагирования на компьютерные инциденты,предполагает технические, программные, 

программно-аппаратные и прочие средства, в том числе криптографические средства 

защиты такой информации.  

Правоохранительная способностьрассматриваемого закона проявляется еще  в 

нормативном закреплении обязанностей касательно субъектов КИИ, которые связанны  с 

необходимостью осуществления ряда мер по уведомлению о компьютерных инцидентах 

федеральных органов исполнительной власти и обеспечению выполнения порядка и 

технических условий установки и эксплуатации средств инфраструктуры объектов КИИ. 

Помимо этого, субъекты в силу законаобязаны реагировать на компьютерные инциденты, 

принимать меры по устранению последствий компьютерных атак, проведенных в 

отношении значимых объектов КИИ, и постоянно взаимодействовать с ГосСОПКА. Закон 

обращён на предупреждении компьютерных атак, в одинаковой мере, как и на результаты 

их совершения, которые в силе подорвать КИИ страны, вызвать крушения в 

социальной,экономическиой,  организационной и экологической сферах. 

Наряду с этим имеются острые проблемы, связанные с нормативным регулированием 

отношений кибербезопасности в массовом охвате, вопреки  осуществляемым 

государством мерам в области обеспечения защиты объектов критической 

информационной инфраструктуры. В первую очередь, нужно подчеркнуть, что 

осуществление идеи ГосСОПКАотодвинуто от своего логического финала, так 

какорганизация отраслевых центров ГосСОПКА только началась. Она реализовывается за 

счет субсидирования из госбюджета и на конкурсной основе[4]. Во-вторых, все еще не 

разрешили вопрос о размере финансовых издержек, появляющихся при основании 

центров ГосСОПКА. Сегодня  создание таких центров  доступно  исключительно 

федеральным органам власти и  большим компаниям, тогда как субъекты малого и 

среднего предпринимательства, по сути, находятся в стороне от ГосСОПКА, так как 

введение этой  системы в них является достаточно расходной операцией. Также, в 

действующем законодательстве в области обеспечения кибербезопасностипо сей день  нет 

унифицированной определенности процессуальных понятий, а применяемые на практике 

дефиниции нередко интерпретируютсядостаточнообширно, чем объясняется неясность в 

концептуально-правовом поле. Нужно уяснить следующие понятия, принимая во 

внимание множество форм киберугроз: информационная атака, спам,фишинг, заражение, 

хактивизм, кибертерроризм. Вопрос о концептуально-правовой определенности понятия 

«кибербезопасность» все еще продолжает оставаться открытым, оно еще не сформировано 

четко в действующем законодательстве.Предполагается, что нормативное закрепление 

анализируемыхопределенийдаст возможность сосредоточить и уравновесить как 
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правоприменительную практику, так и предстоящие правотворческую деятельность в 

области борьбы с киберугрозами. Вместе с этим, в центре борьбы с киберугрозами 

важным становится вопрос о рамках вмешательства со стороны государственных органов 

в те области информационно-коммуникационной системы, на которые могут быть 

направлены кибератаки. Исходя из принципа свободного обмена информацией и 

нерегулируемый государством характер функционирования Интернета, нужно принять 

тот факт, что участие государства будет являться дозволительнымтолько при том условии, 

если этическая база интернет-сообществ будет неэффективной. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что под кибербезопасностью понимается 

гарантия защищенности интересов физических и юридических лиц  от противозаконных 

угроз, представляющихся компьютерам, программным обеспечениям и данным,  

компьютерным системам и их сетям,  в том числе объектам КИИ. Государство старается 

предпринимать всевозможные шаги, для того, чтоб минимизировать и решить проблемы 

киберпреступности, но для того, чтоб эти действия оказались результативными, нужно 

помнить, что пользователям самим, в первую очередь, необходимо придерживаться 

элементарных правил безопасности при осуществлении действий в интернете. 

. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД ЧЕЛОВЕКА В ПРИРОДЕ 

 

КИЧИГИНА Д.А. 

Научный руководитель – Кац И.И. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Человечество нaпрямую зaвисит от природы и её ресурсов. Наша экономикa, средства 

существования, благосостояние и уровень жизни, да и сама жизнь обусловлены такими 

экологическими факторами, как здоровая пища, чистaя вода, стабильный климат, свежий 

воздух. На протяжении десятилетий спрос человечествa на природные ресурсы превышал 

способность Земли к восстановлению, ее биoемкость. Сегодня человечество потребляет на 

50% больше того, что биосфера в состоянии восполнить, что приводит к исчерпыванию её 

ресурсов, в частности невозобновимых. Вследствие чего происходит деградация природы 

и истощения таких ресурсов, как воздух, вода и почва. «Экологический след» - один из 

современных показателей, демонстрирующих меру воздействия человека на окружающую 

среду. 
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Целью данной работы является выявление индивидуального экологического следа, 

оставляемого студентами Пермского филиала Финуниверситета. 

Для достижения этой цели в работе поставлены следующие задачи: 

 изучить сущность понятия «Экологический след»; 

 рассмотреть историю создания концепции экологического следа; 

 выявить причины роста экологического следа; 

 проанализировать дефицит и запас биoёмкости в мире; 

 выявить и сравнить индивидуальный экологический след студентов Пермского 

филиала Финуниверситета»; 

 определить меры, направленные на уменьшение экологического следа.   

Объектом исследования выступают студенты Пермского филиала Финуниверситета. 

Предмет исследования: индивидуальный экологический след и экологическая 

компетентность современного студента. 

Актуальность определения такого показателя как «Экологический след»  обусловлена 

современными факторами развития экономики, особенностями взаимодействия общества 

и природы в биосфере  века. В связи с ростом населения, потребление и количество 

отходов увеличивается. Для того, чтобы наглядно показать меру воздействия человека на 

окружающую среду и появился этот важнейший индикатор устойчивого развития. 

Экологический след – это условное понятие, отражающее потребление человечеством 

ресурсов биосферы. Это площадь (в гектарах) биологически продуктивной территории и 

акватории, необходимой для производства используемых нами ресурсов, поглощения и 

переработки наших отходов. [1] 

Экологический след — это площадь биологически продуктивной территории и 

акватории, способная обеспечить население всеми ресурсами для осуществления их 

жизнедеятельности и поглотить все произведенные ими отходы. [2] 

Концепцию экологического следа создали в 1992 г. канадские ученые Матис 

Ваккернагель и Уильям Риз из университета Британской Колумбии. В 2003 году, спустя 

десятилетие,  М. Вакернагель основал международную организацию «Global Footprint 

Network» для популяризации концепции экологического следа у предпринимательского 

сообщества и общества в целом. Филиал этой организации существует и в России. [4] 

 Ежегодно в «Global Footprint Network» вычисляют размер экoследа — в отдельных 

странах и мире в целом, рассылают отчеты. Данная методика постоянно корректируется. 

В настоящее время проблема экoследа интересна не только для экологии, но и для 

экономики — применяется как показатель экономического развития территорий и стран. 

[3] 

Основным источником экологического следa, является не деятельность предприятий, 

а последствия жизнедеятельности обычных людей. Что составляет почти 70% 

совокупного мирового экологического следа [1] 

От того, сколько мы выбрасываем мусора, как много энергии и воды мы расходуем, 

какую еду (и в какой упаковке) мы едим, какую выбираем мебель и одежду, на каком 

транспорте ездим, зависит совокупный экологический след. Без формирования привычек 

разумного потребления и других особенностей экологического поведения никакие 

экологические законы не способны снизить разрушение окружающей среды и достичь 

гармонии с природой. 

Соотношение между экологическим следом и биoемкостью того или иного региона 

или государствa, отражает дефицит и запас биoёмкости. Запас биоемкости возникает 

тогда, когда ассимиляционный потенциал природы, по поддержанию устойчивости и 

саморегуляции экосистем превышает экологический след людей и хозяйства. Такие 

территории еще имеются на земле, но, к сожалению, с каждым годом сокращаются. Это 

слабо освоенные с низкой плотностью населения участки земли: российский Дальний 

Восток, север Канады, отдельные территории Южной Америки и Центральной Африки. 

Однако в эпоху высокой степени индустриализации экономики, а в ряде стран и 
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постиндустриального вектора социально-экономического развития возникает дефицит 

биоемкости, т.е. природа не успевает восстанавливаться от наносимого ей ущерба или 

мощного экологического следа, оставляемого человеком. 

Для того, чтобы узнать сколько мы использует территории, чтобы удовлетворить свои 

нужды и какой экологический след образуют наши потребности, нами было проведено 

анкетирование студентов 1 курса Пермского филиала Финуниверситета для 

последующего расчета личного экологического следа. 

В социологическом исследовании приняли участие 113 студентов специальности 

«Страховое дело» (гр. 101), «Экономика и бухгалтерский учет» (гр.102), «Банковское 

дело» (гр.103), «Финансы» (гр. 105), «Право и организация социального обеспечения» (гр. 

108) и «Информационные системы и программирование» (гр.109). 

При оценке способа использования бытовых отходов студентов были получены 

следующие результаты: 41% опрошенных выбрасывает в отдельный контейнер 

пластиковую упаковку, 29% выбрасывая мусор, откладывает в отдельный контейнер 

макулатуру, 28% в магазине старается покупать не фасованные, а развесные товары, а 

полученную упаковку использует в хозяйстве.  

Анализируя ответы студентов на вопрос анкеты: «Чем вы питаетесь?» получились 

следующие результаты: 85% опрошенных покупают продукты в магазине или на рынке, в 

основном свежие продукты, 9% предпочитают покупать готовые или почти готовые к 

употреблению продукты, но стараются, чтобы они были произведены ближе к дому, 5% 

выбирают уже обработанные продукты, полуфабрикаты и свежемороженные блюда, 

нуждающиеся только в разогреве, и лишь 1% опрошенных выбирают вегетарианскую 

пищу.   

Исходя из ответов студентов было выявлено, что 61% опрошенных ездят на учёбу на 

общественном транспорте, лишь 25% отправляются на учёбу пешком или на велосипеде, 

10% пользуются легковым автомобилем или такси, и 4% используют большой и мощный 

автомобиль с полным приводом. 

Для того, чтобы вычислить экологический след, необходимо выбрать 

соответствующее образу жизни утверждение и провести сложение/вычитание количества 

баллов. Суммируя баллы, получается величина экологического следа. Анализ анкет 

показал следующие результаты: 

Вычисление экологического следа (в %; га.): 

 101 группа (13%; 3,7 га). Берут книги в библиотеке или одалживают у знакомых; 

выбрасывая мусор, откладывают в отдельный контейнер макулатуру.  

 102 группа (23%; 6,5 га). Выходя из комнаты, не всегда гасят в ней свет; из 

транспорта выбирают обычный легковой автомобиль либо мощный с приводом. 

 103 группа (17%; 4,8 га). В основном покупают готовые или почти готовые к 

употреблению продукты, но стараются, чтобы они были произведены поближе к дому. 

 105 группа (21%; 5,7 га). Предпочитают уже обработанные продукты, 

полуфабрикаты, свежемороженные готовые блюда, нуждающиеся только в разогреве, а 

также консервы, причем не смотрят, где они произведены. 

 108 группа (13%; 3,5 га). Ежедневно принимают душ, вместо ванны; отопление в 

доме устроено так, что его можно регулировать в зависимости от погоды. 

 109 группа (13%; 3,6 га). Всегда выключают бытовые приборы, не оставляя их в 

дежурном режиме; в продуктовом магазине или на рынке покупают в основном свежие 

продукты местного производства. 

 

Результаты анкетирования представлены на рис. 1 и 2. 
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Рис.1.Вычисление экологического следа (в %) 

 

 

 

Рис. 2 Вычисление экологического следа (в га) 

 

 

У всех студенческих групп и у отдельных студентов экологический след больше, чем 

природа может ассимилировать и приводить в устойчивое состояние. Чтобы всем нам 

хватило одной планеты, на 1 человека должно приходиться не более 1,8 га продуктивной 

земли. 

Средний житель России использует 4,4 га (2,5 планеты).  Для сравнения: средний 

житель США использует 12,2 га (5,3 планеты), средний европеец - 5,7 га (2,8 планеты), а 

средний житель Мозамбика - всего 0,7 га (0,4 планеты). Если человечество продолжит 

жить, как сейчас, к 2050 году ему понадобятся ресурсы трех таких планет, как Земля! 

Результаты анкетирования убеждают еще раз в том, что нужно подумать и решить, 

что же мы можем сделать, чтобы уменьшить свой индивидуальный экологический след:  

 пользоваться энергосберегающими приборами; 

 сортировать мусор (макулатуру, батарейки, др. можно сдавать в переработку); 

 утеплить окна зимой, чтобы не пользоваться электронагревателями; 

 не выбрасывать ненужные вещи, а отдавать их нуждающимся; 

 принимать душ вместо ванны; 

 покупать продукты питания и товары местного производства, ибо минимальная их 

транспортировка снижает воздействие на окружающую среду; 

 не выбрасывать еду, а покупать столько, сколько сможем съесть; 

 больше ходить пешком или ездить на велосипеде. 

 максимально использовать естественное освещение; 
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Благодаря изучению своего экологического следа, появляется возможность оценить 

наш вклад в поддержание благосостояния местности, в которой мы живем и всей планеты 

в целом, провести критический анализ своих потребностей и сделать свое существование 

на земле более экологичным. 
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ. 

 

КОНКИН С.Н. 

Научный руководитель - Глебов В.В. 

Колледж железнодорожного транспорта 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский государственный университет путей сообщения»,  

г. Екатеринбург, Россия 

 

Сидеть за партой и сидеть за монитором компьютера – это одно и тоже? Пандемия 

COVID-19 довольно сильно сказалась на большинстве сфер жизни  российское общества. 

Не стала, к сожалению, исключением и система образования. Российское образование, в 

связи с пандемией впервые серьёзно столкнулось с дистанционным обучением, несмотря 

на то, что появилось оно достаточно давно, однако в таких масштабах никогда не 

реализовалось. И вот ВУЗы и учреждения среднего профессионального образования 

(колледжи, техникумы, училища) были отправлены на дистант. Не частично, но поэтапно, 

а разом и в полном составе. Преподаватели и студенты были не готовы так неожиданно 

перейти на такой формат обучения. Для большинства он был новым, поэтому возникали 

серьёзные трудности у студентов и преподавателей. Чтобы освоить информационные 

платформы для дистанционного обучения (например:BlackBoard, Moodle…) требовалось 

время, но в целом, большинство студентов смогли адаптироваться к новому формату, хоть 

этот процесс не был быстрым.[1] 

В период с марта по июнь 2020 г. ВУЗы и учреждения СПО обучались исключительно 

в дистанционном формате. Осенью 2020 года образовательные учреждения высшего и 

среднего профессионального образования постепенно начали возвращаться к привычному 

очному формату обучения. Студенты наконец-то смогли вернуться в свои учебные 

заведения. Но из-за неизбежного заболевания отдельных учеников и преподавателей, 

группы незамедлительно возвращались снова на дистант. В некоторых образовательных 

учреждениях был создан специальный график заездов студентов различных курсов, для 

того чтобы снизить возможные контакты, а значит, и  возможность заражения 

коронавирусом. 

Для большинства студентов проблема технического оснащения являлась одной из 

самых главных. Например, слабый интернет. Неоднократно именно по этой причине 

студенты не могли «зайти на пары», и тем самым не могли прослушать лекции 

преподавателей.  

Проблема плохого качества звука и видео была одной из актуальных. У некоторых 

студентов вообще не было ни микрофонов, ни видеокамер. Это же можно сказать и о 

http://www.wwf.ru/resources/footprint/about
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преподавателях, которые вынуждены были обновить технику дома. Также некоторые 

преподаватели пожилого возраста не могли проводить пары в дистанционном формате и 

взаимодействовать со студентами из-за неумения пользоваться современной техникой и 

информационными системами для дистанционного обучения. Не малый процент 

педагогического состава ушел на пенсию по этой причине.[2] 

Дистанционное обучение, конечно, позволило снизить заболеваемость 

коронавирусом. Но виртуальное обучение понравилось не всем. Большинству студентов и 

преподавателей оно не пришлось по душе. Например, преподаватели не всегда могут 

знать учиться ли студент. Некоторые могут «зайти на пару», отметиться и продолжить 

заняться своими делами. Многие студенты стесняются в таком формате задавать вопросы, 

да и преподаватель, не видя студентов, не всегда может оценить, донесена ли тема. К 

дистанционному обучению нужно быть готовым и физически и психологически. Не 

каждый сможет просидеть за компьютером весь день, например, когда по расписанию 4 

пары. Иногда, когда возникают технические проблемы у кого-нибудь из преподавателей, 

пары вообще могут срываться. Также была проблема в сдаче зачётов.  

Пандемия коронавируса сильно изменила российское образование, формат которого 

выстраивался десятилетиями. На сегодняшний день уже можно сказать, что студенты и 

преподаватели смогли освоить эту новую форму взаимодействия, но насколько она 

оказалась эффективной и оправданной, будем судить, когда сегодняшние ученики 

устроятся на работу.  
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В 2020 году весь мир охватило новое, ранее неизвестное заболевание - коронавирус, 

который, покинув Китай, успел за несколько недель распространиться по миру. 

Предстоящие изменения в экономике, политике, рынке труда, здравоохранении и 

образовании активно обсуждаются в публичном пространстве. И будущее «ячейки 

общества» почти не обсуждается. Пандемия затронула и сферу семейных отношений. 

Многие организации перевели своих сотрудников на удаленную работу, а учебные 

заведения перевели студентов и школьников на дистанционное обучение. В результате 

члены семьи стали контактировать друг с другом гораздо чаще, чем раньше, и количество 

семейных конфликтов увеличилось. С одной стороны, COVID-19 стал катализатором 

проблем в семейных отношениях, с другой - заставил пересмотреть важность семьи и 

брака. Кроме того, пандемия выявила различия в стратегиях выживания в зависимости от 

состава семьи. 

Основная причина карантинных разводов в эпоху распространения коронавируса - 

массовый психоз. Известие об опасных последствиях COVID-19 вызывает у людей очень 

https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2011/12/07/distantsionnoe-obuchenieosnovnye-terminy-printsipy-i
https://nsportal.ru/vuz/pedagogicheskie-nauki/library/2011/12/07/distantsionnoe-obuchenieosnovnye-terminy-printsipy-i
https://zen.yandex.ru/media/id/5e3b1a0ad86469218fd64905/chto-takoe-distancionnoe-obuchenie-v-chem-razlichie-poniatii-distancionnoe-i-onlainobuchenie-5e960f3815078e38bff849a6
https://zen.yandex.ru/media/id/5e3b1a0ad86469218fd64905/chto-takoe-distancionnoe-obuchenie-v-chem-razlichie-poniatii-distancionnoe-i-onlainobuchenie-5e960f3815078e38bff849a6
https://zen.yandex.ru/media/id/5e3b1a0ad86469218fd64905/chto-takoe-distancionnoe-obuchenie-v-chem-razlichie-poniatii-distancionnoe-i-onlainobuchenie-5e960f3815078e38bff849a6
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сильные эмоции. В этом контексте практически у всех членов общества повышается 

уровень психоэмоционального напряжения. 

Так же причиной учащения бракоразводных процессов во всем мире является 

смещение вектора внимания обоих партнеров. Если раньше они тратили накопленную за 

день энергию на работу, друзей, родителей, хобби и так далее, то теперь они обязаны 

посвящать друг другу все свободное время. Семья как социальный институт несет 

большой эмоциональный заряд. Когда муж и жена остаются одни, поговорив и отдохнув, 

они должны снять все, что у них было так долго. В результате они вызывают поток жалоб, 

недовольства и сомнений друг в друге. 

Режим самоизоляции заставлял большинство людей проводить много времени в 

окружении членов семьи. В обществе ведутся дискуссии о том, как это повлияет на 

отношения в семье. Некоторые ожидают увеличения рождаемости. Другие считают, что 

нахождение в замкнутом пространстве приводит к росту домашнего насилия и 

прогнозируют увеличение количества разводов.  

Объясняя свою позицию в ответах на открытый вопрос, оптимисты часто думают так: 

больше времени вместе - больше общения - лучшие отношения. Об этом свидетельствуют 

следующие цитаты: «вы проводите больше времени друг с другом, вы больше 

общаетесь», «больше времени, чтобы поговорить, обсудить», «я провожу больше времени 

с семьей, это приятно», «больше видимся» , «Люди хотя бы будут говорить, а с работы 

писать не будут», «люди торопятся, некогда общаться», «потому что вся жизнь в бегах и 

пора лучше общаться» . В семье больше общих дел и интересов, люди лучше узнают друг 

друга: «больше возможностей узнать друг друга», «хотя бы узнать друг друга, а то на 

работе так живут.  
Среди респондентов преобладают пессимистические настроения: жители города 

уверены, что режим самоизоляции приведет к ухудшению отношений в российских 

семьях. Однако мужчины настроены более скептически. И чаще всего молодые люди 

уверены в негативном влиянии самоизоляции на семьи. Считают, что в самоизоляции 

члены семьи проводят слишком много времени вместе и успевают надоесть друг другу. 

Режим самоизоляции оказал наибольшее влияние на отношения семей с детьми 

(преимущественно несовершеннолетними). Объяснение здесь довольно простое: у 

родителей было больше времени на них. Кроме того, отцы чаще, чем матери, видят 

положительные изменения. В большинстве российских семей основное бремя образования 

лежит на матери, поэтому самоизоляция в меньшей степени влияет на то, как они 

общаются со своими детьми, в то время как родители, особенно те, которых привлекают к 

работе на расстоянии или вынуждены покидать дом на время. 

Чтобы не было проблем в семье на период самоизоляции нужно уважать личное 

пространство друг друга. Когда человек долгое время находится рядом с другими людьми, 

он начинает чувствовать дискомфорт. Кроме того, людей можно разделить на интровертов 

и экстравертов в зависимости от их личностного мировоззрения. Первые регулярно 

испытывают потребность в одиночестве. Как узнать, интроверт ли человек? В 

зависимости от особенностей: спокоен, чувствует себя комфортно, находится дома один и 

не склонен к активным жестам. Поэтому не стоит навязывать ему свою компанию, когда 

он чувствует необходимость побыть одному. 

Нужно запастись терпением и помнить, что сейчас тяжело и мужу, и жене. Не нужно 

изливать негатив; избыток энергии можно выбросить творчеством. 

Не нужно заниматься самобичеванием. На фоне массовой истерии и психозов многие 

сходят с ума. Они тонут в бездне своих страхов, которые часто придумываются. 

Конфликты возникают на фоне сильного психоэмоционального напряжения в семье. 

Поэтому, когда человек чувствует, что беспокоящие мысли обращаются вспять, 

необходимо перейти к чему-то приятному. 
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Не нужно делать поспешных выводов о карантинных отношениях! Следует помнить, 

что многие решения человек принимает импульсивно, предварительно не обдумывая их, о 

чем потом сильно сожалеет. 

Режим самоизоляции, с одной стороны, позволяет реально улучшить отношения и 

сосуществование, с другой стороны, это время может быть слишком долгим, и учитывая, 

что это не личный выбор, а вынужденная мера, сопровождаемая экономическими 

рисками, существующие семейные проблемы могут усилиться. 

Разговор о страхе в семье может не только предоставить информацию о том, кто чего 

боится, но и дает возможность высказаться, выразить свои чувства, получить поддержку 

любимого человека и способствовать лучшему пониманию того, как строить отношения с 

близким человеком, партнер в новой ситуации. 

 

 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ НА ЖИЗНЬ ПОДРОСТКОВ 

 

ОДИНАБОЕВА П.Н., ШАИХОВА И.И. 

Научный руководитель-Полыгалов М.А. 

Пермский финансово-экономический колледж филиал ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

В современном мире коммуникации посредством Интернета давно превратились в 

норму повседневной жизни. Основная причина, по которой сегодня увеличивается 

количество времени, проводимого в Интернете, – социальные сети. Социальные сети 

стали неотъемлемой частью виртуального пространства, объединив множество людей из 

самых разных уголков мира. 

Рост социальных сетей – глобальный культурный феномен. В социальных сетях на 

сегодняшний день находятся порядка 82% населения, использующего интернет-

подключение.  

На наш взгляд, тема является актуальной в современной жизни. У многих подростков 

возникают проблемы из-за зависимости от интернета. Социальные сети с каждым днем 

набирают популярность, связывая людей разных возрастов в одном месте их влияние, 

сказывается на подростках и молодежи, которые являются самыми частыми гостями 

социальных сетей. Сейчас большой популярностью пользуется социальная сеть 

«Вконтакте», которую мы рассмотрим более глубоко и попытаемся выявить ее позитивное 

и негативное влияние на подростков. 

Целью данного исследования является выявление положительного и негативного 

влияния социальной сети «ВКонтакте»  на жизнь подростков. 

Предпосылками возникновения социальных сетей стали гостевые книги (web-

приложения, состоящие из списка сообщений, показанных от последних к первым, 

которые может оставить каждый посетитель), форумы (сообщения группируются 

тематически, каждый посетитель может оставить сообщение на заданную тему в ответ 

на предыдущее) и блоги (каждый участник ведет журнал, аналогичный личному 

дневнику, его сообщения сортируются в хронологическом порядке, а другие посетители 

могут оставлять комментарии к сообщениям, при этом пользователь может создавать 

списки «друзей» или ограничить доступ к своему журналу). Постепенно на базе этих 

форм общения начали образовываться социальные сети, отличительной чертой которых 

является наличие явно установленных связей между участниками. 

Понятие «социальная сеть» появилось ещё в 1954 году, и его значение было далеко от 

современного. «Социальная сеть» по определению Джеймса Барнса – это «социальная 

структура, состоящая из группы узлов, которыми являются социальные объекты (люди 

или организации) и связей между ними (т. е. социальных взаимоотношений)». Социальная 

сеть – это некая группа людей, знакомых между собой. XX век – век информационных 
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технологий – принёс новое значение понятию «социальной сети». Первой социальной 

сетью, которая имела отношение к компьютерной технике, стала технология электронной 

почты, появившаяся в 1971 году. Эта технология использовалась военными в сети ARPA 

Net. Публичный доступ в Интернет появился в 1991 году, а уже в 1995 году была создана 

Classmates.com – первая социальная сеть в современном значении этого понятия.  

Социальных сетей сегодня существует различное множество. С 2008 года появились 

разновидности, которые предлагают пользователям новые возможности. Как раз по этим 

возможностям можно их распределить по типам: 

YouTube (Видео), 

Tumblr (Блоггинг), 

Instagram (Фото), 

Foursquare (Геолокация), 

Вконтакте (Общение, музыка и т.д.) и т.д. 

Существует множество различных ресурсов с разными типами контента.  

Наиболее популярными социальными сетями сейчас являются: «Одноклассники», 

«Tik Tok», «Вконтакте», «Instagram», «Twitter», «Facebook» [2]. 

            Проект появился как закрытый. Зарегистрироваться могли только студенты, 

имеющие приглашения, под настоящими именем и фамилией.  

 Его популярность росла, ведь стоило кому-нибудь из группы студентов или друзей 

зарегистрироваться на сайте, как через пару дней там были остальные. За несколько 

недель нагрузка превысила возможности сервера и пришлось наращивать мощность. В 

январе ресурс по скорости роста вошел в пятьдесят самых перспективных сайтов Рунета. 

В 2007 году он уже один из пяти наиболее посещаемых. 5 ноября зарегистрировался 

трехмиллионный пользователь и к концу года ВКонтакте уступал только mail.ru. В конце 

2010 года число пользователей приблизилось к отметке 100 миллионов [3]. 

Основные возможности социальной сети «ВКонтакте»: 

1. Общение. Чтобы найти нужного вам человека, вы можете задать различные 

параметры: дата рождения, имя и фамилия, город, оконченное учебное заведение и многое 

другое. Сам процесс общения напоминает по своей структуре различные мессенджеры, 

пользовавшиеся популярностью до эпохи социальных сетей: список контактов, обмен 

мгновенными сообщениями, сохраняемая история переписки и так далее. 

2. Аудио и видео. Вконтакте позволяет пользователям загружать различные аудио- и 

видеофайлы. Музыку можно добавлять на свою страницу, создавая таким образом 

плейлист, а затем прослушивать с помощью встроенного плеера. Присутствует также 

возможность посмотреть постоянно обновляемый список наиболее популярных 

аудиозаписей, рассортированных по жанрам. 

3. Сообщества. Сообщества Вконтакте делятся на два типа: группы и паблики. 

Первые представляют собой такое место, где люди, объединенные общими интересами, 

могут общаться друг с другом, например, обсуждать любимую спортивную команду или 

же свой родной город. Сообщество второго типа называется “паблик”, то есть публичная 

страница. В отличие от групп, паблик предназначен в первую очередь не для общения, а 

для регулярного размещения материалов (также на определенную тему) в виде новостной 

ленты. 

4. Приложения. Одна из самых интересных особенностей сайта Вконтакте — это 

приложения. Среди них можно найти практически что угодно: одиночные игры, 

MMORPG, сервисы для знакомства, а также различные полезные инструменты, связанные 

с самим сайтом. Всё не занимает пространство на жестком диске. 

В рамках данной работы было проведено анкетирование студентов группы 104-Ф 

ПФЭК г. Перми. В анкетировании участвовали 30 студентов (от  15-17 лет). 

Подросткам было предложено  ответить на следующие вопросы: 

1) Сколько времени вы проводите в соц. сети «Вконтакте» ? 

2) Для чего вы используете данную соц. сеть? 

https://socialix.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d1%8c%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c%d1%8e-%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b5.html
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Результаты анкетирования приведены в виде диаграмм. 

Главная опасность соц. сетей для подростков заключается в том, что виртуальное 

общение становится преобладающим в их жизни. Ведь в социальной сети всё просто – 

напечатал сообщение, отправил его, получил ответ. Постепенно подросток отвыкает от 

человеческого общения. Незаметно для самого себя, а зачастую и для родителей, он 

теряет навык реального контакта и становится зависимым от сети. 

Таким образом, в ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что подростки 

пользуются социальными сетями в основном для общения (см. рис. 1). 

 
Влияние социальных сетей на современную молодежь может быть как позитивным, 

так и негативным. Почти всегда отрицательных факторов становится больше. Основные 

вредные факторы при частом нахождении за компьютером и нахождении социальных 

сетей: 

1. Стесненная поза, сидячее положение в течение длительного времени.  

2. Воздействие электромагнитного излучения.  

3. Утомление глаз, нагрузка на зрение. 

4. Зависимость от виртуального мира. Пожалуй, это самая распространенная 

проблема. Зависимость от социальных сетей, общения в чатах зачастую приводит к замене 

настоящих друзей виртуальными двойниками. 

5. Психические расстройства. 

Помимо негативных последствий мы выявили и позитивные. Например: 

1. Общедоступность информации. Пользователи с легкостью добавляют информацию 

о себе, чем и могут воспользоваться заинтересованные в этом люди. 

2. Найти себе друзей, знакомых одноклассников. 

3. Поиск в соц. сетях единомышленников. Есть немало важных и нужных групп, где 

люди могут обмениваться накопленным опытом или просто своими взглядами на жизнь. 

77% 

3% 

20% 

Рисунок 1-Для чего вы используете данную 

соц.сеть? 

Для общения Для просмотра фильмов Другое 
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4. Большая база данных видео файлов, музыкальных файлов, среди которых можно 

найти редкие или нужные экземпляры [4]. 

В результате проведенных опросов и обработки информации, можно выделить пути 

решения проблем, связанных с использованием социальных сетей:  

- Ограничивайте время пребывания в сети;  

- Постарайтесь найти альтернативные способы время препровождения (например, 

занятия спортом, рисование, вышивание, чтение книг и т.п.);  

- Обратите внимание на свою реальную жизнь (проблемам в школе, в семье, 

друзьям);  

- Увеличивайте время для общения с семьей, друзьями, одноклассниками (см. рис. 2). 

 
Подводя итог работе нужно сказать, что нельзя однозначно судить о влиянии 

социальных сетей на личность современной молодежи. Бесспорно, социальные сети - 

большое технологическое достижение, которое сулит много возможностей: можно без 

проблем общаться с друзьями со всех концов планеты, заводить новые знакомства, в сетях 

много смешных страниц и комиксов, можно найти любую группу по своим интересам. А 

еще имеется масса фильмов, избавляющих от скуки. То есть сеть дает возможность 

получить психологическую разгрузку.  

Но вместе с этими возможностями приходят и беды. Мало кто из подростков 

признаёт, что социальные сети вызывают у них зависимость. Когда подростки много 

сидят в социальных сетях, их мозг занят бессмысленной и бесцельной активностью, 

которую нельзя назвать полноценной интеллектуальной работой. Они просто занимают 

его чем-то, чтобы он все время был занят, не думая о качестве поступающей информации. 

Вместо этого они могли бы о чем-нибудь подумать, прийти к решению жизненных 

проблем, построить планы, придумать какую-нибудь полезную идею, прочитать хорошую 

книгу и т.д.  

77% 

3% 

20% 

Рисунок 1-Для чего вы используете данную 

соц.сеть? 

Для общения Для просмотра фильмов Другое 
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Нельзя сказать, что социальные сети это один сплошной вред. При правильном, 

дисциплинированном подходе к этому чуду интернет-технологий можно получить какую-

то пользу и облегчить себе жизнь. Нужно помнить, что любое лекарство может стать 

ядом, если принято в слишком больших дозах. Поэтому мы должны научиться брать от 

социальных сетей только лучшее и уметь вовремя нажать кнопку «Выйти». 
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НОВЫЕ ПРОФЕССИИ XXI ВЕКА. 

 

ПРОЗОРОВА М.А. 
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Пермский финансово-экономический колледж-филиал ФГОБУ ВПО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
 

В XXI веке появилось очень  много новых профессий. Это безусловно связано с 

развитием новых технологий. Все профессии, которые я перечислю, в первую очередь 

связаны с Интернет-ресурсами. Сейчас невозможно представить жизнь современного 

человека без Интернет-ресурсов, а также компьютера и телефона. 

На данный момент, практически каждый человек владеет какими-то компьютерными 

навыками: умеет печатать, также пользоваться программами. Такой человек может 

попробовать заработок с помощью Интернет-ресурсов. Причем, в этом случае, неважно 

сколько тебе лет, где ты находишься, главное, чтобы под рукой был ноутбук и выход в 

Интернет.  

Ну что ж, давайте уже перейдем к перечню профессий: 

1. Веб-мастер - занимается разработкой дизайна различных сайтов. Этот человек 

должен быть творческим, как и обычный дизайнер, но при этом, он должен хорошо 

владеть специальными программами. Средняя стоимость работы за 1 проект-15 тысяч 

рублей.  

2. Копирайтер - занимается написанием текстов. Реклама, сценарии, слоганы и т.п. 

Человек должен обладать усидчивостью. Стоимость работы копирайтера зависит от его 

таланта и опыта работа: от 20 рублей для новичка и до 1000 рублей для профи (за 1000 

символов печатного текста). 

3. Контент-менеджер - наполняет сайты материалами: статьями, новостями, 

фотографиями. В его обязанности входит координация работы копирайтеров, модераторов 

и других специалистов, работающих на сайте. Это тяжелая и ответственная работа, где 

нужно обладать опытом и широкими знаниями. Стоимость работы зависит от количества 

проектов, которые можно вести одновременно: от 8000 рублей за проект.  

4. Интернет-коуч - занимается обучением или консультированием людей онлайн. То 

есть, если вы специалист в какой-либо сфере, то вы можете работать не в офисе, а дома, 

https://socialix.ru/возможности-соц-сети-вконтакте.html
http://mkechinov.ru/article.social.html
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например, через skype. Допустим, я отлично знаю английский язык и хочу обучать других 

людей. Соответственно я буду проводить занятия через skype или zoom. Стоимость такой 

работы от 800 рублей за 1 консультацию.  

Это лишь самая малая часть новых профессий XXIвека. Я решила рассмотреть самый 

популярный перечень профессий, который непосредственно связан с компьютером и 

Интернет-ресурсами. Об этих профессиях я слышу практически каждый день. Также 

сейчас очень популярна такая профессия, как монтажер.  Вы знаете такую площадку, как 

YouTube. У некоторых блогеров просто нет времени монтировать видео, поэтому они 

нанимают себе монтажера. То есть, можно  за какое-то время, например за год, освоить 

программу для монтажа и вот у тебя новая профессия.  Главное -  это желание.  Я 

решила провести небольшой опрос, среди моей группы. Спросила у них, знают ли они 

профессии, которые я перечислила выше. Я удивлена, что некоторые не знают таких 

профессий. Что же мне ответили одногруппники? Вот вам представлен небольшой 

перечень ответов опрашиваемой группы. 

Несколько человек ответили так: “Слышала, но не помню” 

Одна одногруппница ответила: “Копирайтер работает с текстами. В интернете эта 

профессия набирает обороты. Контент-менеджер отвечает за контент. Например, у многих 

блогеров в социальных сетях есть такие люди, которые работают как раз контент-

менеджером”. 

Другая одногруппница ответила: “Веб-мастер-чинит, разбирается в веб-индустрии. 

Копирайтер-текста пишет, даже для тех самых блогеров. Контент менеджер-занимается 

продвижением звезд. Ищет стиль их контента. Интернет коуч-не знаю. Да, определенно 

такие профессии нужны, так как они все больше набирают популярность в современном 

обществе и приносят большой доход, потому что это профессии будущего”. 

Как я поняла, большинство слышали, но не интересовались, чем занимаются эти 

люди. А некоторые знают, но не углубленно. Странно, что их это не особо интересует, 

ведь это действительно профессии будущего. При желании они даже сейчас могут начать 

осваивать эти профессии. Например, стать копирайтером.  

Меня уже года два интересует заработок с помощью  Интернет-ресурсов. Ведь это 

очень круто. Если я захотела какую-то вещь или технику, я смогу сама на нее заработать. 

Я перепробовала очень много различных способов. Например, проходила обучение на 

smm-специалиста. Это человек, который занимается рекламой в социальных сетях. Но 

что-то у меня не пошло. Также я занималась транскрибацией (перевод аудио в текст), то 

есть ты слушаешь аудиофайл и все, что там говорится, печатаешь. На этом я заработала 

300 рублей. Еще я была копирайтером, так как у меня очень мало опыта, я заработала за 

один заказ 600 рублей. Короче говоря, у меня есть небольшой опыт работы в Интернете.   

Но не все люди хотят работать в Интернете. Некоторым всегда нужно живое общение 

и взаимодействие с обществом. Для них в XXI веке тоже есть новые профессии.  

1. EVENT-менеджер - занимается полной организацией различных праздников, 

корпоративов для частных лиц или групп людей на заказ. 

2. Медиа-планер - планирует рекламную компанию организации для ее успешного 

продвижения на рынке. Он осуществляет оценку эффективности различных средств 

массовой информации и распределяет рекламный бюджет. Такая должность существует 

во всех рекламных агентствах, либо в отделах больших компаний. Специалистов такого 

уровня в России XXI  века начали готовить на факультете журналистики МГУ. 

3. Хед-хантер - В прямом переводе с английского эта специальность звучит как 

«охотник за головами». Этот человек – посредник между работодателем и работником. 

Можно сравнить эту работу с работой рекрутера, который занимается отбором 

подходящего специалиста из множества претендентов, но хед-хантер работает с 

конкретным профессионалом, с целью повлиять на его выбор места работы, переманивая 

квалифицированного специалиста в нужную компанию. 
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4. Лайф-коуч - обучает других людей навыкам эффективности в разных сферах 

жизни. Он является тренером, личным наставником, который помогает двигаться на пути 

личностного развития. Клиент ставит конкретный запрос, например, научиться 

эффективно заключать сделки, а «коуч» помогает сформировать необходимые для этого 

коммуникативные навыки, развить  деловые качества, поверить в себя. 

Признаюсь честно, ни одну из этих профессий я не знала ранее. Но они довольно 

интересные.  

Еще я бы хотела поговорить об актуальности специальностей в колледжах и 

техникумах Перми и конкретно в нашем колледже.  

К моему большому сожалению, я считаю, что многие профессии, которым нас 

обучают в Перми, либо уже давно потеряли свою актуальность, либо потеряют в скором 

времени. Поэтому мне было очень сложно выбрать специальность, на которую я буду 

поступать. В итоге я выбрала страховое дело, так как я считаю, что эта профессия сейчас 

набирает обороты. В XXI  веке люди страхуют абсолютно все: квартиру, машину, дачу, 

здоровье и многое другое.  

Я была бы очень рада, если бы в колледжах Перми добавили новые, актуальные 

профессии для XXI  века. Например, те, о которых мы уже говорили: веб-мастер, веб-

дизайнер, копирайтер, монтажер. Еще было бы очень круто если бы добавили такие 

специальности, как: Интернет-маркетолог, стилист, бортпроводник, специалист в области 

робототехники, smm-специалист, эколог, нанотехнолог, коуч, проектировщик “умных 

домов” и еще многие другие.  

Теперь поговорим про наш колледж. В нашем колледже, по-моему мнению, самые 

актуальные профессии на данный момент-это юрист и страховщик.  Я даже посмотрела в 

Интернете. Практически на всех сайтах написано, что юрист и страховщик очень даже 

актуальные профессии. Также я писала в поисковике такой запрос “Самые 

востребованные профессии на ближайшие 10 лет”. В этот список входили юристы и 

страховщики.  

В XXI  веке появилось безумно много различных профессий. Большинство, конечно, 

связано с компьютером и Интернетом, но, как оказалось, профессий, которые не связаны с 

компьютером также появилось очень много. Если вы хотите приобрести востребованную 

временем профессию, то сначала советую зайти в Интернет и почитать, какие профессии 

актуальны в данный период и очень важно не забыть посмотреть, какое время они еще 

будут актуальны. Но еще очень важно, чтобы вам эта профессия была интересна. Потому 

что, если она будет актуальна, но вам это не интересно-это печально. 
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В настоящее время всем очевидно, что мировая экономика претерпевает серьёзные 

изменения, благодаря которым современную экономику называют «инновационной», 

«новой», «green», «smart-grid», «когнитивной», «цифровой», «знаниевой».  

Эра цифровых предприятий и цифровой экономики наступает, когда главным 

конкурентным преимуществом становится владение информацией, которая становится 

основным продуктом на глобальном рынке. 

В середине 1990-х годов появился термин «цифровое общество». Цифровое общество 

позволяет перейти на другой уровень управления – посредством электронного 

правительства в сетях Интернет: 

 управление цифровым контентом; 

 управление госуслугой; 

 управление продажами; 

 управление транспортом; 

 управление производством; 

 управление человеческими ресурсами. 

Цифровизация охватила все сферы жизни и, прежде всего, экономику, признаками 

цифровизации которой являются: 

 управление основными ресурсами компании посредством информационных систем 

и информационных технологий; 

 компьютеризированные отношения с заказчиком; 

 организация бизнес-процессов с помощью компьютерных сетей; 

 изменения на рынке влечёт быстрое реагирование и трансформацию бизнеса. 

Россия в качестве одной из важнейших стратегических задач дальнейшего развития 

определила модернизацию отечественной промышленности на основе внедрения 

«прорывных» технологий, инноваций в технике и экономике, среди которых 

биомедицинские технологии, наноматериалы, когнитивные технологии, углеродная 

электроника и др. 

Появились новые производительные силы, которые поменяли образ жизни и повлекли 

за собой новые потребности людей. И, соответственно, заставили бизнес перестроиться 

для удовлетворения этих новых потребностей.  

Цифровая трансформация компании – это адаптация бизнес-процессов под условия 

нового, быстро меняющегося, цифрового мира, которая позволяет: 

 увеличения производительность предприятия путём оптимизации бизнес-

процессов: появились возможности создавать продукты, прибыльные для организации и 

выгодные для клиента;   

 получать и анализировать информацию о клиентах и их опыте с целью разработки 

разнообразных сценариев для конкретного потребителя;   

 быстро адаптироваться к новым реалиям и тем самым соответствовать постоянно 

увеличивающимся ожиданиям клиентов.   

Таким образом, цифровизация бизнес-процессов позволяет выстроить максимально 

персонализированное взаимодействие с потребителями, а также увеличить 

продуктивность каждого члена команды. 
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Мы проанализировали темпы роста цифровой экономики в России за последнее 

время. По результатам Российского Интернет форума «РИФ» были представлены 

следующие прогнозы: вклад Интернет-сегмента в экономику России за год вырастет 

примерно на 15% (рис. 1). Такое исследование провела Российская ассоциация 

электронных коммуникаций (РАЭК; среди ее членов – Mail.ru Group, Google, Avito, 

Rambler, Ozon и др.) 

 
 

Рисунок 7 – Прогноз вклада Интернет сегмента в экономику России на 2020 год 

(сентябрь 2020, по данным РАЭК) 

Такой прогноз следует рассматривать как позитивный, так как еще в середине апреля 

2020, в самый разгар коронавирусных ограничений, РАЭК прогнозировала  стагнацию, в 

лучшем случае 10%-ый рост (рис. 2). Были представлены две градации кризисного 

сценария 2020 года:  

 
Рисунок 8 – Прогноз кризисного сценария развития Интернет сегмента в России на 

2020 год (апрель 2020, по данным РАЭК) 

Для сравнения в 2019 году безо всяких карантинов рост вклада Интернет отраслей в 

экономику России составил около 20%. Оправданы ожидания развития именно цифровых 

сфер экономики, электронной коммерции  в условиях массового перехода на удаленную 

работу. Что же касается маркетинга и рекламы, то они стали аутсайдерами. Наименее 

прибыльные проекты в этих областях сворачиваются.  

В общем, коронакризис замедлил темпы роста цифровой экономики в России, но 

самые худшие опасения не оправдались.  

По информации главного российского измерителя – компании Медиаскоп  – за 2020 

год рост аудитория рунета составил 2 млн. человек, и в настоящее время  95 млн. россиян 

обеспечены доступом в Интернет  (это данные в абсолютных значениях). В 

относительных значениях  рост составил 2%. Теперь в сети 78% от всего населения 

страны (рис. 3). 
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Рисунок 9 – Охват населения России сетями (по данным компании Медиаскоп) 

Для выхода в Интернет население всё более активно использует смартфоны. Доля 

мобильного потребления интернета составляет почти 70% населения. Уменьшается число 

тех, кто выходит в интернет с помощью компьютеров, их число немногим больше 50%. 

Незначительно выросло потребление услуг интернета со смарт-ТВ и планшетов (рис. 4). 

Всё большей популярностью среди населения пользуются видеозвонки. Более 2 млн 

человек используют эту технологию с компьютеров и больше 2,5 млн со смартфонов. В 

процентных показателях охват населения данной технологией сравнительно невелик, 

около 2-3%, но учитывая, что до пандемии их число составляло всего десятые доли 

процента, то рост выходит огромный. 

 
Рисунок 10 – Доля мобильного потребления населением России (по данным компании 

Медиаскоп) 

Рассмотрим, как реализуется трансформация бизнеса в условиях цифровизации 

экономики и общества на примере крупнейшего российского банка. Курс России на 

цифровую трансформацию стал очевиден еще в 2018 году, когда Сбербанк решил войти в 

капитал Яндекса – главной IT-компании страны. Государство активно внедряется в IT-

сектор.  

Развитие цифрового бизнеса Сбербанка идёт по различным направлениям. Внедряется 

широкий спектр цифровых технологий, среди которых e-invoicing, CRM-система, 

облачные платформы для корпоративных клиентов. Сбербанк активно осуществляет 

запуск акселератора стартапов. Проводит эксперименты с автоматизацией, искусственным 

интеллектом и блокчейном. С 2016 года банк формирует цифровую экосистему вокруг 

традиционного бизнеса, которая позволяет оказывать разнообразные услуги массовой 

аудитории и бизнес-клиентам. 

Сбербанк – самый большой банк в России, лидирующий на финансовом рынке, что 

накладывает значительные ограничения на дальнейший рост, поэтому ему необходим 

выход в смежные индустрии и дальнейшее развитие экосистемы. Для этих целей банк 

создал бренд «Сбер», который имеет значительно лучшее позиционирование, поскольку 

со временем позволит отойти от привычного восприятия компании в качестве только 
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финансовой организации. Расширение деятельности нужно и для того, чтобы у банка в 

будущем было больше возможностей для успешной диверсификации доходов, считает 

аналитик БКС Егор Дахтлер: «Помимо процентного дохода банку необходимо 

зарабатывать комиссионные доходы в условиях падающих ставок, и объявленная 

трансформация – это, несомненно, шаг в данном направлении». Свою новую стратегию 

банк огласил еще в конце 2017, и звучала она так: «Наш маяк – это технологические 

компании. И они наши главные конкуренты. И мы должны найти в себе мужество мерить 

свои показатели, мерить скорость своего движения с ними».  

В экосистему Сбера входит около 30 разнонаправленных  компаний:  

─ «Яндекс.Маркет», предоставляющий различные услуги в сфере электронной 

коммерции 

─ СберЗдоровье – ресурс, предоставляющий дистанционные медицинские услуги  

─ «Сбербанк Телеком» – оператор связи от Сбербанка 

─ SberCloud, предоставляющий облачные услуги компаниям экосистемы и внешним 

клиентам  

─ Dialog – корпоративный мессенджер для внутренних коммуникаций и эффективной 

совместной работы 

─ VisionLabs, создающей программное обеспечение и облачные сервисы по 

идентификации лиц 

─ «Фудплекс» – единая цифровая платформа для ресторанного рынка 

─ Сервисы для оптимизации бизнес-процессов «Эвотор», «Интеркомп» 

─ ДомКлик – сервис недвижимости и другие. 

Компания специализируется на разработке различных технологий, в основе которых 

лежит машинное обучение и искусственный интеллект. В частности, СберДевайсес 

разрабатывает речевые технологии, технологии распознавания естественного языка, 

компьютер-вижн, которые лежат в основе создания виртуального ассистента. Одна из 

основных задач Сбера – это создать виртуального ассистента, который выступил бы в 

роли некого навигатора для человека по всем предложениям внутри экосистемы, и за её 

пределами. Изначально делали помощников такими, что они понимали и голос, и 

клавиатуру, и пульт, так называемый мультимодельный ввод. А первым устройством в 

2019 стала телеприставка Окко. Ассистенты тогда еще не были готовы, но приставка уже 

понимала и голос, и команды с пульта. Сейчас обещают фактически полноценный Смарт-

продукт – СберБокс, в котором цифровой помощник, помимо управления телевизором, 

просмотром фильмов, сериалов, телевещания и музыкальным сервисом, только что 

купленным СберЗвуком, дает доступ к справочной информации и покупкам в Интернет-

магазинах. И со всем этим можно взаимодействовать голосом, с пульта и из приложения в 

телефоне. Ставка Сбера в этой гонке на совмещение разговорного формата с визуальным, 

то что на западе называют Смарт-дисплей, умным экраном.  

Еще один продукт – СберПотрал. Это уже не приставка, а полноценный 

Смартдисплей, встроенная камера Портала имеет разрешение 4К, что дает ей возможность 

распознавать хозяина и жесты управления, а широкоугольный объектив во время видео-

звонка укрупняться на пользователей и следить за его передвижением, автоматически 

располагая человека был в центре кадра.  

Более футуристичные методы монетизации Смарт-дисплеев – видео-шопинг. 

Ассистент дает возможность совершать покупки, связанные с фильмом, прямо во время 

просмотра. Предварительно кино или сериал прогоняют через нейросеть, а она размечает 

одежду героев или какие-то предметы в кадре и находит оригинал или альтернативу в 

онлайн-магазинах партнеров. Их пока два, но крупных, Озон и Ла-мода.  

Следующая новинка Сбера – семейство виртуальных помощников Салют с именами 

Сбер, Афина и Джой. Основным активационным словом, пробуждающим помощника, 

выступает Салют, а имя вызывает конкретную личность: Сбер – базовый мужской, Афина 

– деловое женское воплощение, Джой – молодежный фамильярный. Такой подход с 
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разными вариантами, насколько нам известно, уникален. Виртуальный помощник голосом 

по телефону может договориться с живым человеком, забронировать какие-то услуги для 

своего хозяина. Салюты могут записывать человека в салон красоты или в поликлинику и 

точно также «угукают» для поддержания разговора.  

Как отмечает управляющий директор Just AI Кирилл Петров, «для российского рынка 

и экран (SberPortal – РБК), и приставка «Сбера» – абсолютно новаторские решения. Оба 

устройства демонстрируют, насколько больше возможностей открывает сочетание 

голосового и визуального интерфейса – и перед пользователем, и перед бизнесом». По 

мнению эксперта, «умный» экран – это «самый новый и наиболее быстрорастущий 

сегмент на рынке «умных» колонок в мире, и «Сбер» стал первым игроком в этой нише в 

России». 

Цифровая трансформация нацелена на то, чтобы привлечь к себе постоянного 

покупателя, которому можно будет с выгодой продавать финансовые и нефинансовые 

услуги. 

Таким образом, для успешного развития цифровой экономики в России необходимо 

выполнение трёх условий со стороны государства: во-первых, нужно тесное 

сотрудничество с бизнесом, во-вторых, поддержка экспорта отечественных цифровых 

продуктов и решений и, в-третьих, привлечение зарубежных технологических компаний и 

инвесторов для совместного развития цифровой экономики. Главное требование 

цифровой экономики – оставаться открытой и глобальной. 
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ПЛЮСЫ ДЛЯ РАЗВИТСЯ ЛИЧНОСТИ, ВЫЗВАННЫЕ ИЗОЛЯЦИЕЙ В 

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА  

 

ШИРИНКИНА А.Н. 

Научный руководитель – Лесевицкий А.В. 

Пермский финансово-экономический колледж - филиал ФГОБУ ВО  

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Любое глобальное событие, происходящее в мировом масштабе, влечет за собой 

последствия, а зачастую и изменения общества, личности, как это произошло в пандемию 

коронавируса. После появления пандемии коронавируса нам приходится часто слышать 

следующее: «мы никогда не будем прежними» и «мир никогда не будет прежним». 

Перемены произошли во всем мире. Эти перемены произошли и в сфере самовосприятия, 

которые оставят след в психике, поведении и взаимоотношении друг с другом.  

Люди в большинстве случаев говорят о минусах самоизоляции, вызванной пандемии. 

Например, человечество потеряло образ будущего, который казался выстроенным до 

этого. У некоторых произошло ощущение потери контроля над собственной жизнью. 

Живущим в некой парадигме того, что каждый из нас способен создавать свою жизнь и 

обстоятельства, не полагаясь на волю случая, был нанесен огромный удар. Общество 

коснулось проблемы человеческой уязвимости и хрупкости. В периоде утраты свободы 

можно найти множество минусов. Несмотря на это плюсы самоизоляции есть. И они носят 

значительный характер. 

Оказываясь в ограниченной теми или иными рамками ситуации, человек начинает 

ценить те вещи, которые были возможны в плане осуществления до ограничения. 

Самоизоляция дала каждому из нас возможность познать свои потребности в общении. 



481 

 

Да, порой взаимоотношения с другими людьми начинают доставлять боль, разочарование 

и другие негативные чувства. Но несмотря на это общение необходимо человеку.  

Каждый из нас после рождения начинает долгий путь познания общего мира и 

раскрытия собственного. Мы создаем идеи и воплощаем их в реальность. И все это 

происходит в социуме. Знания, самооценка, поведение, мировоззрение – все это лишь 

небольшая часть того, что получает человек, находясь во взаимоотношении с другими 

людьми. По статистике до 70% времени в жизни большинства людей занимают процессы 

общения. Чем же обоснована важность общения?  

Во-первых, наш жизненный опыт, объем знаний и умений складывается у каждого 

индивида по-разному. И происходит это за счет взаимодействия с другими людьми. То, 

как, с кем и сколько мы общаемся непосредственно влияет на наш склад ума и опыт. 

Допустим ситуацию при которой постоянный процесс обмена информации не происходил 

бы вовсе. Единственный выход из такой ситуации – метод анализа собственных ошибок и 

проб. Из этого бы получилось колесо, которое бы вращалось каждый раз по одному и 

тому же кругу. Общаясь же, люди имеют возможность делиться друг с другом 

накопленным опытом, что можно однозначно назвать эффективным способом решения 

некоторых проблем, возникающих на жизненном пути. 

Во-вторых, в процессе общения происходит стимуляция новыми идеям и эмоциями. 

Противоположное устоявшимся убеждениям мнение позволяет увидеть вещи, которые так 

бы и оставались недоступными для осознания из-за стереотипов мышления или 

пристрастного отношения к вопросу. Окружающие нас люди способны подтолкнуть к 

новому мироощущению. Это могут быть родители, учителя и преподаватели, коллеги по 

работе и т.д. 

В-третьих, важно именно живое общение. И если исключить его, возникнут 

следующие последствия: внутреннее напряжение, или как это называют психологи, 

социальный стресс, что приведет и к ухудшению физического здоровья. 

Таким образом, ограничение во взаимодействии с другими людьми, в живом общении 

вызывает у людей сильную социальную нехватку взаимоотношений. Каждый из нас 

утроен так, что при запрете на что-либо, появляется потребность в этом. Так произошло в 

период самоизоляции. Общение стало нечто ценным и приобрело наиболее сильную 

значимость нежели в период до карантина.  

Говоря непосредственно о развитии личности, можно сказать, что самоизоляция дала 

возможность морально и физически отдохнуть от повседневности, которая может 

доставлять дискомфорт. Выполняя каждый день одну и ту же работу, человек теряется в 

самосовершенствовании и постепенно устает, выгорает. Даже если речь идет не о работе, 

а например о городской суете, шуме, частом взаимодействии с друзьями или 

родственниками, принцип остается прежним. Человек нагружает себя этим и устает. 

Избежать этого можно с помощью отдыха. Но, стоит согласиться, если от встреч с 

друзьями или родственниками можно отказаться (и то с возможным последствием в виде 

обид и ссор), то в случае с работой ситуация другая – есть определённый график, который 

нужно выполнять. Самоизоляция предоставила возможность отдыха, возможность 

разгрузить себя от лишних мыслей и забот. 

Еще один плюс – большое количество времени для реализации собственных идей. 

Зачастую нам не хватает времени на любимые занятия или же мы хотим начать изучать 

что-то, но в силу обстоятельств не делаем это. Во время карантина появилось много 

времени на это. Например, на изучение иностранных языков, на творчество и искусство, в 

целом и тд. В этом есть два очевидных плюса. В первую очередь, человек совершенствует 

себя и свои знания, умения, расширяя круг своих возможностей. Во-вторых, происходит 

саморазвитие. Оно выражается в расширении мировосприятия и мировоззрения. Стоит 

отметить, что самоизоляция – это хорошее время получить новый опыт. Многие крупные 

компании открыли бесплатный доступ к своим ресурсам. В социальных сетях появилось 

множество советов о том, как провести с пользой время на самоизоляции. Таким образом, 
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людям предоставили возможность попробовать новые увлечения и находить что-то 

полезное для себя. 

Еще один немаловажный момент в личностном плане – люди научились проявлять 

заботу и думать не только о себе, но и о других. До самоизоляции заинтересованность в 

здоровье своих родных и близких было намного меньше, об этом говорит опрос, 

проведенный мною среди людей в возрастном диапазоне 17-50 лет. Как показал опрос, 

наименьшая степень заинтересованности была у людей возраста 18-20 лет. После 

самоизоляции, вызванной пандемией коронавируса люди стали больше интересоваться 

здоровьем близких. Переживания, забота – все это улучшает нравственную сторону 

человека. К тому же, возвращаясь к вопросу общения, люди стали ценить семейные 

взаимоотношения. Вызвано это, прежде всего, страхом потерять близкого человека.  

Несомненно, минусов в самоизоляции не меньше, чем плюсов, но всегда важно 

находить что-то хорошее. Человек всегда имеет возможность осознанно выбрать 

позитивное мышление. Анализируя обе стороны, люди могут сформировать правильные 

убеждения. Порой сами того не замечая, мы проецируем в мир свои мысли, влияя на своё 

окружение. Стоит помнить, счастливый человек эффективнее во всех своих проявлениях. 

В ситуации пандемии важно не терять надежду, внутренние силы и положительное 

мышление. Ведь то насколько сильно оказало влияние произошедшее событие зависит от 

нашего отношения к нему и нашего восприятия.  
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English slang is unique. It was born and is born in the depths of the English language itself 

in different social spheres and age groups, as a desire for brevity, expressiveness, sometimes as a 

protest against a boring or long word, as a desire to christen an object or its properties in its own 

way. In youth circles, where slang-making is especially common, among other things, the desire 

to separate from the world of adults is clearly expressed, to "encode" their language. Youth slang 

is one of the    functional styles that native speakers with a relatively high level of education use 

only in certain communication situations. 
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   An important role in the speech of young people is English-language slang, which helps 

young people to express themselves. Communication in slang is subject to such motives as the 

search for the most favorable and psychological conditions for communication, the thirst for 

sincerity in views, the need to assert oneself. 

              Youth slang is similar to its bearers – it is sharp, loud, bold. It is the result of a 

peculiar desire to change the world in a different way. The language here reflects the inner 

aspiration of the young to be brighter and stronger than the clothes, the way of life. According to 

E. Partridge there are thirteen reasons for the use of slang: 

1. For fun. 

2. As a manifestation of a sense of humor. 

3. In order to emphasize their originality, dissimilarity. 

4. To make the speech more vivid and imaginative. 

5. In order to surprise. 

6. To avoid verbosity and cliches. 

7. To enrich your vocabulary. 

8. To give concrete meaning to abstract phenomena. 

9. To minimize sadness, tragedy. 

10. In order to become "your own" in the company. 

11. To create a friendly atmosphere. 

12. To demonstrate belonging to a social group, class, or 

fashion. 

13. In order to conceal the subject of communication. 

  The first reason for such a rapid appearance of new words in youth slang is, of course, the 

rapid," jumping" development of life. If you look at the numerous magazines covering the new 

products of the market, you will see that almost every week there are more or less significant 

phenomena. 

 In addition, there are other areas that add to the number of words related to English-

language slang:  

The Internet. The emergence of a global computer network led to the emergence of a large 

number of computer vocabulary: website, chat, hacker, file, etc. 

The fashion industry. With the development of this sphere, many new borrowed words have  

also appeared in our country: top model, make-up, trend, masthave, fashion artist, print, look, 

etc. 

Technic. In connection with the development of modern high-tech tools, the following 

borrowings can be noted: gadget, device, laptop, smartphone, copier, etc. 

Mass media. Television plays a big role here, it introduces a huge amount of new borrowed 

vocabulary, which is very often used in their speech by teenagers. For example, talk shows, 

reality shows, prime time, mass media. casting, etc. 

Entertainment industry. Foreign music and movies, especially American ones, have gained 

huge popularity among Russian youth, and this has led to the emergence and use of new 

English-language vocabulary, such as, single, remix, remake, soundtrack, animation, 

sitcom,action, etc. 

 The main reasons for the increase in the share of slang in the speech of modern teenagers 

and high school students include:  

Social factors. 

The importance of "your" language for communicating with peers. 

The influence of the media and the Internet, as well as reading newspapers and youth 

magazines, watching TV shows on the speech of a teenager. 

As we can see, youth slang in most cases represents    English borrowings or phonetic 

associations, cases of   translation are less common, and even then thanks to the stormy  

imagination of young people. The attraction of foreign words to the language should always 

be treated carefully, and even more so when this process has such a high speed. 
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A social network is an online platform that is used for communication, dating, creating 

social relationships between people who have similar interests or offline connections, as well as 

for entertainment (music, movies) and work [1].  

The Internet is now quite widespread. Almost every teenager has it on their computer or 

mobile phone. Millions of children go online every second, visiting various sites for the purpose 

of work, study or entertainment, which is most often the case. And every time teenagers visit a 

particular site, they see a huge amount of advertising, both positive and negative, which affects 

them in different ways, so this problem is most relevant now, in the era of computer 

technology [2]. 

The purpose of the work: to identify, determine, and justify the positive or negative impact 

of social networks and the Internet in general on a teenager. 

The characteristic features of the social network are: 

·         creating personal profiles (public or semi-public), which often require you to specify 

real personal data and other information about yourself (place of study and work, hobbies, life 

principles, etc.); 

·    providing almost a full range of opportunities for information exchange (posting photos, 

video recordings, posting text entries (in the mode of blogs or microblogs), organizing thematic 

communities, exchanging personal messages, etc.); 

·    the ability to set and maintain a list of other users with whom he has some relationship 

(for example, friendship, kinship, business and work ties, etc.). 

Subspecies of social networks: 

Social bookmarking. Some websites allow users to make available to others a list of 

bookmarks or popular websites. Such sites can also be used to search for users with common 

interests [3]. 

Social directories resemble social bookmarks, but are focused on academic use, allowing 

users to work with databases of citations from scientific articles [4]. 

Social libraries are applications that allow visitors to leave links to their collections, books, 

audio recordings, etc., available to others. There is support for a system of recommendations, 

ratings, etc. 

Geosocial networks allow you to establish social connections based on the geographical 

location of the user. At the same time, various geolocation tools are used, which make it possible 

to determine the current location of a particular user and correlate his position in space with the 

location of various places and people around [5]. 

Professional social networks are created to communicate on professional topics, exchange 

experience and information, search for and offer vacancies, and develop business relationships. 
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Specialized social networks. They unite people according to certain criteria (for example, 

age, gender, religion, certain hobbies, etc.). 

Problems of the influence of social networks on teenagers. 

Today's teenagers are significantly different from the teenage generation of the past, when 

the world existed without gadgets, computers and social networks, which have become the 

meaning of the lives of children of our time. 

Parents often wonder how you can spend so much time near the computer when the weather 

is so good outside! Indeed, modern teenagers and social networks have become almost 

inseparable, it is an Internet addiction that has captured the minds of children and filled their 

entire inner world. After all, ten years ago in the yards you could see noisy teenage companies 

and hear the ringing children's laughter. Now children and teenagers are increasingly spending 

time at their favorite computers, which have replaced them with real friends, entertainment, and 

even parents. 

Positive and negative aspects of social networks 

Of course, the social network is becoming more and more popular among teenagers every 

day. Unfortunately, not everyone knows how to use it correctly [1]. 

Psychologists, educators, and parents are eager to find the pros of social media, but there 

aren't many of them: 

·   The ability to self-actualize in the eyes of friends and acquaintances; 

·   Find friends, classmates; 

·  Search for like-minded people in social networks. There are many important and 

necessary groups where people can share their experiences or just their views on life; 

·  A large database of video files, music files, among which you can find rare or necessary 

instances. 

The impact of social media on teenagers can be both positive and negative. Almost always, 

there are more negative factors. The main harmful factors when you are often at the computer 

and find social networks: 

·   Cramped posture, prolonged sitting position; 

·   Exposure to electromagnetic radiation; 

·   Eye fatigue, strain on vision; 

·   Overload of the joints of the hands; 

·   Public availability of information. 

As part of this work, we have conducted a study (questionnaire), the purpose of which was 

to assess the degree of influence of social networks on teenagers of our college. The survey was 

attended by 75 people, students of college. 

 We asked the students to answer the question as honestly as possible. 

The questions were as follows: 

1) Are you registered in any Social networks? (if yes, where exactly?) 

2) Does the Internet replace real-world communication? 

3) Are you ready to give up social media for a while? (if yes, how specific) 

4) Do you agree that there is a dependence on social networks? 

5) Which of the social networks do you use (there are several options)? 

6) Do you consider yourself an Internet addict? 

7) How much time do you spend online? 

8) What is the social network do you like better? 

We used two methods for displaying the results: drawing a diagram and displaying the 

average response. 

As a result, we learned that 99% of the respondents are registered in social networks.Of 

these, the leading position is occupied by "Vkontakte" and "Instragam" - 90%. Next one is 

"Twitter" - 10%. When asked whether the Internet replaces communication in real life – 94% 

answered "no". How much time do students spend online? 35% of teenagers spend 4-6 hours on 

the Internet. 31% - 7 hours, from 2 to 4 hours on the Internet spend 23% of respondents. To the 
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question "Can you live without social networks?", the students answered as follows: 70% will 

not be able to, the remaining 30% will be able to. 80% of respondents believe that there is no 

dependence on social networks, and 20% believe that there is. Also, the question of whether the 

guys consider themselves Internet addicts was answered as follows: 50% - yes, 50% - no. 

We can't say that social networks are one continuous harm. With the right approach to this 

miracle of Internet technology, you can get some benefit and make your life easier. It must be 

remembered that any medicine can become a poison if taken in too large doses. Therefore, we 

must learn to take only the best from social networks and be able to take a break from them in 

time. 
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Democracy is an immutable basis of the constitutional system of the Russian Federation that 

lies at the foundation of a democratic state and is its expression. 

Democracy is the construct and basis for the existence and functioning of Russia and is 

implemented through several forms - mainly through the use of direct, representative and 

participatory democracy. Besides shown forms of democracy, we can note that the concept of 

deliberative democracy is present and implemented at the level of the regions of the Russian 

Federation and in its municipalities. Each of these concepts is a form of exercising the right to 

participate in solving issues of state, regional and local importance. 

It goes without saying, that the technological progress of the XXI century has greatly 

expanded the possibilities for the implementation of the power of the population to govern the 

state, regions, and municipalities. Moreover, new forms of democracy are emerging, for example 

e-democracy is one of the newest democracy concepts. 

E-democracy provides many opportunities to exercise the power of the people. However, we 

must assess the possibility of further development of e-democracy in Russia. After all, the state 

must be kept up to date. 

E-democracy «offers people new possibilities of implementation their essential 

constitutional right not only to participate in political life of state, but also to direct exercise of 

power in ways that allow you to make a truly legitimate decision»[1].Such interpretation 

«directly follows from the constitutional thesis on the recognition of the people as the only 

source of power and the consolidation of the forms of its direct implementation - a referendum 

and free elections». 

https://www.liveinternet.ru/users/3354897/post128950410
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There is an opinion that e-democracy is not a new form of democracy implementation – «we 

are talking about the implementation of direct democracy by means of electronic, technical 

means, virtual space»[8]. V.V. Komarova supposes that e-democracy is a collective term, but is 

not a legal one». E-democracy is connected only with «electronic means, assistive electronic 

technologies for the realization of individual rights through the use of one or another form of 

democracy»[8]. 

E-democracy phenomenon as future democracy was widely discussed at scientific 

community in 2012-2013. This interest was primarily due to the adoption of the Draft Concept 

for the Development of Electronic Democracy Mechanisms in the Russian Federation until 2020 

(hereinafter - the Concept) in 2012, where the definition of the concept of e-democracy was for 

the first time consolidated. The Ministry of Telecom and Mass Communications of the Russian 

Federation «has developed a pilot version of the «Electronic Democracy» system which will not 

only become an effective tool for citizens' participation in matters of state and municipal 

governance, but will also increase the degree of openness of the state and development 

institutions of democracy in general» within the framework of the implementation of the state 

program «Information Society (2011-2020)»[4]. 

The Concept understands e-democracy as «a form of organizing the social and political 

activities of citizens, which, through the widespread use of information and communication 

technologies, provides a qualitatively new level of interaction of citizens with each other, with 

government bodies, with local governments, with public organizations and commercial 

structures»[13].The main functions of e-democracy could be various - from drafting petitions 

and appeals to implementing electoral processes in electronic format. 

In our opinion, the Concept`s definition washes out the essence of e-democracy. It doesn`t 

reveal and match with constitutional meaning of e-democracy as form and supporting set of 

democracy. Democracy targets at interaction power of the population of the Russian Federation - 

the exercise of power directly or through their representatives, participation in resolving issues of 

the state, the region, even through the use of consultative forms of democracy. 

At the same time, in the scientific literature, e-democracy is understood as the use of 

information communication technologies (ICT) to support democratic decision-making 

processes[9], wider involvement of citizens in these processes and strengthening of 

representative democracy. In our opinion, this definition expresses the concept and the point of 

e-democracy more correctly, because it expresses implementing the constitutional principle of 

democracy. Besides, a scientific definition defines e-democracy circle of subjects more clearly. 

ICT are the basis for the functioning of the e-democracy system: from the development of a 

platform using technologies such as "big data" and / or "block chain" to the creation of a website 

and technical administration. E-democracy requires the development and maintenance of a 

platform that is perfect in terms of personal data protection in order to avoid data leakage to the 

Internet. 

The Internet is the platform for realizing the actual electronic participation of citizens, and 

system access can be realized by connecting through different communication channels (personal 

computers, laptops, mobile phones, etc.). Moreover, one of the key fundamental principles of the 

functioning of e-democracy is the possibility to access the elements of e-democracy and it is 

directly related to the correct operation and use of ICT opportunities. 

We must note that it was the success of the implementation of the Concept for the formation 

of electronic government in the Russian Federation [10] and the hopes for the «Open 

Government» system [5] that has become the main reasons for the emergence of the concept of 

electronic democracy in Russia. 

E-democracy was supposed to close the triad of "giants" of electronic work of government 

bodies, executive bodies, their interaction with citizens and the participation of citizens 

themselves in decision-making by these authorities. It is notable that e-democracy has become a 

logical continuation of the Open Government system and is de facto an integral part of it by 

2020[3]. 
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The Government of the Russian Federation adopts the Concept of openness of federal 

executive institutions[12]. This Concept has defined «a system of strategic guidelines in the field 

of ensuring openness and transparency of public administration, accountability and control of 

government to civil society and the formation of an effective dialogue between federal executive 

institutes with citizens, public associations and the business community»[12]. 

An important factor influencing not only the operation of the «Open Government» system, 

but also the implementation of e-democracy, is the fact that the mechanism for managing 

systemic changes in the business environment «Transformation of the business climate» is 

included in the open part of the State Automated System «Management». 

By using the resources of Governmental Automatic System «Management» tools «Business 

Climate Transformation» allows to establish a connection between the state and business, where 

the latter can get a support and point out drawbacks. 

To sum up, the essence of e-democracy is based on ensuring the participation of citizens in 

managing the affairs of the state, region and municipality through Internet technologies. 

E-democracy depends on stable connection between government and people vector based on 

the system of principles and mechanisms of open government, platforms and portals of e-

government.  

The purpose of this development is to increase the interest of citizens in participating in 

solving issues of general federal, regional and local importance, to simplify the mechanisms of 

forming the will of the population. The Russian Federation is finding new ways to simplify the 

implementation of democracy. E-democracy is one of them and Russia has done a lot in this 

direction in recent years. 
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Each person can perceive the word «love» in their own way. Love, being one of the most 

important cultural values, has always been the subject of creative reflection in religion, art and 

science [1: 66]. Thus, we can state that love occupies a fairly important part in our lives; many 

songs and books are written about it; it is shown in various paintings. Each author describes love 

in different ways. For instance, in the tragedy «Romeo and Juliet» W. Shakespeare showed the 

love which is similar to one of the types of love known since the ancient times. Plato would have 

called it Eros, which we now know as passion [2: 441]. In Shakespeare’s tragedy Romeo 

committed suicide, because he did not see the point of living. Romeo decided that this would be 

the right thing to do, as he thought that without his beloved Juliet, he would die of sadness. 

S. V. Frolova states that in the process of studying the features of compassionate love 

(«agape»), it was found that empathy, the ability to sacrifice oneself, the desire of comforting 

another person or do something for him/her can really be considered as specific features of this 

type of love [1: 67].Thus, it can be concluded that there are many varieties of types of love. But 

what does contemporary art tell us about love? Let us take the film «A Walk to Remember», 

directed by Adam Shankman in 2002 as an example. The plot of the film is based on the 

relationship of two people who were polar opposites at first, but after finding love for each other 

they began to change, slowly becoming united. The author cites the Bible (1 Corinthians 13:4-7) 

to prove his message.  

Let us present our way of understanding what the essence of love is. It is when you are ready 

to jump into the ocean not caring if you can swim for the sake of the one you love. Nothing 

matters because there is a goal in front of you, because you are ruled by love. It is when you are 

ready to work on yourself. Love gives you faith and hope for being able to transform yourself, 

for finding something you are looking for, for doing the thing you were striving for. When you 

are ruled by love, it finds its way into everything that you are doing. 

The category of love occupies a special place in a number of existentially oriented 

psychological theories, where it plays an important role in humans’ lives and society as a whole 

[2: 67]. There are eight types of love, such as: Eros, Storge, Philia, Ludus, Mania, Pragma, 

Agape, Philautia. «Eros» is a love that does not last for a large amount of time, which at some 

point opens one’s eyes and upsets him/her. «Storge» is usually shown in the long marriage; this 

love is based on the peoples’ natural feelings. «Philia» is based on reciprocity, in which people 

share the same values. «Ludus» can be compared to the early stages of a relationship. Flirting, 

seduction, this is just the same and this relates to Ludus. «Mania» is a type of love based on 

suffering, in which a person can lose him/herself. «Pragma» is the love that arises when you 
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decide to love this particular person, in other words, it is called «love of convenience». «Agape» 

is a form of selfless love. «Philautia» is the love which is divided into selfishness, when a person 

likes himself, whereas in healthy love you want to give and not to take. However, it tells us not 

to forget to love ourselves. 

We conducted a survey, in which we asked the respondents in what songs different people 

see the true love. People aged 18 and less chose a track by xxxtentacion called «The Remedy for 

a Broken Heart», the author shows a clear example of love "Eros", he uses drugs to try to answer 

the question «why am I so in love? ». But there is also hope for the best: «What is the real value 

of money if there is no love? I will find the perfect balance; it will take time».  

People aged 18 – 20 chose a track by Tom Odell, which is called «Another Love». The 

performer has found a new person, whom he is ready to protect and love, but he could not sing a 

song that will only be theirs, because he has already sung it, only another love «And I'd sing a 

song, that'd be just ours». «But all my tears have been used up» clearly shows that the performer 

empathizes with the person he once loved. This track describes a type of love called «Mania» – a 

love that makes a person suffer, and when meeting another person, the author understands that 

this is not the same, not the «love» that he experienced before. 

Finally, we interviewed people who are over 20 years old, and they chose a track by a 

Swedish duo called "Flora Cash" and their song «You Love Me». First, the male singer tells us 

about his love for a girl, for whom he is ready to give up the opinion of other people, and he does 

not know what she does with him: «Somebody told me that. But you don’t even know what you 

do to me». And then the girl sings that she can't let him go because it's ecstasy: «And you pull 

me away just like ya own me», and the most important thing is that they sing that they love each 

other in the chorus: «You love me (yeah yeah you love me)». In this track, we are well shown 

one of the most sensual types of love, such as «Strict». 

Thus, we can understand that for each person, the essence of the word «love» is unique, 

which is embedded in the very heart of a person, and makes it beat harder.  
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The Russian Federation that has existed as an independent state since the breakup of the 

USSR in 1991 faces a lot of problems in different spheres of life. Global ecological problems do 

come to the mind first, but they have their effect on all countries, not only Russia. In this article 

we are going to discuss demographical problems that Russia has to overcome. 

First of all, we should describe demographical situation in the whole world. The Earth’s 

population began to grow extremely fast in the 20
th 

century. During the last decades the 

population changed from 5,7 billion in 1994 to 7,2 billion in 2014. It is 1,5 billion of new people 

in just 20 years. There is such trend that the amount of elder people also grows because of better 
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healthcare that modern world can allow. In 2014 there were twice more people older than 60 

years than it was in 1994. This leads to the increase of the average age of people. The population 

grows due to poor countries in Asia and Africa, while there are forecasts that say that the 

population of many European countries, like Germany, Romania, Serbia and Ukraine will 

decrease. Among others this list includes Russia. [1, c. 10-12]  

Demographical situation means the condition of population’s reproduction that depends on 

social, economic, natural circumstances and other causes. 

Demographical situation can be rated using the following criteria: birth rate and mortality 

rate; relations between them which is the level of natural growth; state of the population’s 

structure that affects the demographical processes.  

The demographical situation in Russia can be called dangerous. In the 20
th

 century Russia 

faced a few demographical crises like World War I and World War II where Russia lost tens of 

millions of people and the economic crisis of 1990s when the birth rate dropped down because of 

extreme poverty of huge groups of population. All the demographical losses that Russia suffered 

in the 20
th

 century are up to 140 million people. [3, c. 143]  

In 1990s death rate was 50% higher than fertility. Natural loss of population was 900,000. In 

the beginning of 2000s it became to decrease. As a result, on December 1
st
 of 2020 the 

population of Russia counts 146,748 million people which is 32 thousand less than it was in 

2019. The decrease of population is hidden behind the immigration. For example, in 2019 the 

migration growth was 285792 people. In that year Russia lost 316,2 thousand  people which is 

natural decrease. [5]  

Speaking about the causes of the demographical problems, there can be named few of them: 

1) The trend of decrease of the fertility rate in all the developed countries. In Russia birth 

rate has dropped to the level of the European countries but mortality rate is still relatively high. 

2) Social and economic conditions, in which cash benefits given for the birth of a child are 

low, and the amount of working women is high because income of husband is not enough to 

cover the needs of a family. Prices for the children’s goods also play their role in the decrease of 

the birth rate. 

3) The decrease of population’s life quality and health, low accessibility and quality of 

healthcare, or high prices for healthcare in private clinics.  

4) Ethical issues: the degradation of the family as a social institute. 

5) The change of the informational space, from where people take over the Western model 

of the family, where is only one or two children. 

 It is also important to say about the urban and rural population of Russia and how it 

changed over time because city and countryside are two different worlds with their own special 

features. 

Historically it is so that people in the countryside tend to have more children that the people 

in the cities. Statistics say that the birth rate in Russian cities is higher than in the countryside 

because there is more urban population. Besides, there is slight population growth due to urban 

population. [4, c. 26] 

If to watch at the dynamics of how the growth rate changed over time in the cities and in the 

countryside, we can see that from 2010 to 2018 the growth of urban population was increasing 

steadily while the growth of rural population was decreasing during the whole period. [4, c. 29] 

The relations between the urban and the rural population remain unaltered though. 

Also we should view the small towns that exist in Russia. While big cities attract many 

people who move there, small towns tend to lose their population. Small towns lost 8,2% of their 

population during the period from 2010 to 2019 despite the growth of the amount of such towns. 

[2, c. 766] 

How can we solve these demographical problems? Every issue should be taken individually. 

There can be offered some means. 

1) It is important to strengthen the social institute of family. The policy of the state should 

stimulate people to build families and give birth to the children. 
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2) As the economic problems seem to leave the most trace on the demography, there is a 

need in financial support of the family. If people don’t have enough money to provide their 

children with everything they need, they simply won’t have children. Russia has special cash 

benefits for the mothers with newborn children, but these cash benefits should be higher. 

3) Means of healthcare, in order to decrease the mortality rate and the amount of deaths of 

mothers while birthing a child. 

4) Fight against alcohol and drug addictions that are one of the reasons of excess deaths. 

As it was said above, maintenance and growth of the population of Russia is provided only 

by migration while natural growth is negative. If we do not take measures now, Russia will 

continue to lose its people, while the migration resources of the neighboring countries are not 

infinite. The government pays attention to these problems and makes the situation more or less 

normal but it’s not enough to overcome the depopulation of the country. It seems that only 

radical reforms that touch many spheres of life can really change the situation to stable growth. 
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Today the global network has become an integral part of the life of our society. Using such 

platforms like YouTube, we consume educational and entertaining content, with social networks 

we are in contact with each other and the distance between the cities and the countries are no 

longer a problem: to see a friend, relative, or loved one, we have videocalls, and using online 

games, we can work together positively to spend time and find new friends. With the help of 

Wikipedia and scientific articles, we become smarter and can resolve any pressing problem. 

Briefly, the Internet is life, but what global changes has it made and how has it affected scientific 

progress? 

Let us look at the Internet as a platform for online shopping. In recent years, in general, both 

in the world and in Russia in particular, there has been a high growth rate of online trade 

volumes, which indicates a change in consumer preferences towards a gradual increase in 

purchases in online stores and a decrease in purchases of goods in traditional retail chains. 

According to the analytical company Data Insight, in 2019 the volume of the world market was $ 

30.6 billion [1]. 

Today, it is difficult to imagine that any global brand would not introduce trade in an online 

format. Having it online is convenient, because people do not have to go shopping, look for the 

right shoe size or a certain phone color and wait for the goods in the store's stock. Online stores 

https://cyberleninka.ru/journal/n/globalnaya-yadernaya-bezopasnost
https://cyberleninka.ru/journal/n/rossiya-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/rossiya-tendentsii-i-perspektivy-razvitiya
https://cyberleninka.ru/journal/n/glavnyy-vrach-yuga-rossii
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also have advantages for their owners, since their goods are located in one warehouse and the 

company does not need to pay a large rent, there is no need to have a large number of employees 

and there are no additional costs for the transportation of goods and logistics in general. Online 

shopping played a big role in 2020, when the world was quarantined due to the coronavirus. 

People could buy the necessary food, clothing, medicines and much more quickly and 

conveniently, without putting their lives in danger. To prove our point, we present the following 

statistics [2]. In April 2020, the volume of sales in online stores increased almost 5 times 

compared to February of this year. Food products grew from 248% to 573%, clothing and 

footwear from 53% to 187%, and other areas. Such giants of online platforms as Ozon and 

Wildberries increased their sales by 3 and 1.8 times, respectively. This shows that people have 

accepted this alternative and the format of purchases of various goods. 

The Internet also has positive trends in the media space, as there are many sites with online 

cinemas, e-books and virtual exhibitions of art, museums and other structures. According to the 

research of the company Litres, the number of consumers of electronic format is 27% of the total 

number and every year this value increases. According to a study by TelecomDaily, in the first 

half of the year, the revenue of online movie rental services amounted to 18.6 billion rubles, 

which is 56% more than in 2019. The leader in revenue is the online cinema ivi — for six 

months its share has not changed and is 23%. Okko for the same period increased revenue from 

12 to 17%. Youtube is in the third place, but it has lost its share-from 11% at the end of 2019 to 

9% in the first half of 2020 [3]. 

But what about people who love art and are closely associated with cultural pastimes? 

During the pandemic, many virtual museums, theaters, interactive walks in parks, as well as 

performances and conferences in an online format were popular. According to the statistics of 

the famous Hermitage Museum, the number of online users is almost 30 million people, which is 

much more than offline trips, and this is 4.3 million people annually [4]. Although no virtual 

project can replace a real visit to a museum, it can increase awareness and provide information 

about the subject. In addition, the museum's current online initiatives will help capture the 

unique experience of living in an extreme situation and become an object of study and material 

for exhibitions in the future. 

It turns out that the Internet allows us to expand our horizons, develop in certain areas, learn 

something new and useful, gives us the opportunity to relax and consume entertainment content, 

to be mentally not alone, and most importantly – to be on the move and live. 

When we talked about the Internet in a global sense, let us not forget about the opinions of 

people and influential Internet resources in different directions. 

Voice technologies. The popularity of voice interfaces increased by 9%. 43% of people use 

them every day. In Russia, voice commands and search are used by 25% of Internet users. 

Dissatisfaction with the abundance of advertising. Half of all Internet users use ad blockers 

on a monthly basis. A year ago, 47% used blocking tools [5]. 

Video games. The total size of the global gaming community is more than 3.5 billion 

people. 69% play games on smartphones, 41% use a computer for this purpose, 25% play video 

game consoles, 21% play on tablets. In 2019, gamers spent over $150 billion on games, which is 

10% more than last year [6]. 

To draw up a conclusion, was created a survey in which took part a total of 100 people. 36% 

answered the question about the influence of the Internet as "positive" because of its 

convenience, 62% as "neutral" and 3% as "negative", because of the lack of time for real life. To 

the proposal to refuse the Internet for a week, 61% were in favor and 39% were against it. As in 

“the importance of the Internet,” 52% said that they depend on it and use it every day, 21% said 

that they use the Internet as needed and 27% said that they spend their free time there. Summing 

up, it can be seen that people are satisfied with the existence of the Internet, it is able to simplify 

peoples’ lives and become a good analogue of offline spheres of human activity. 
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Modern Russia is facing a number of challenges and one of the most urgent among them is 

youth employment. In particular, this applies to graduates of higher education institutions. 

Employers do not always want to hire young specialists justifying this by the fact that they have 

no work experience, and the practices that are held in universities do not always provide students 

with the necessary training. It turns out that the lack of practical and theoretical skills, ignorance 

of the realities of market relations are becoming a decisive factor in employment.  

Another urgent problem in employment is getting a job in the specialty that was obtained at 

the university. This becomes the reason that graduates, after graduation, have to undergo 

retraining. Not all Russians work in the specialty they received during their studies. Many 

graduates become potential candidates for retraining and getting a second qualification. One of 

the main reasons for working outside their specialty is that the institute provides fundamental 

knowledge, while they do not receive practical training. 

The problem is that the mechanism that ensures the relationship between the labor market 

and the educational services market does not always work. Sometimes vocational education 

institutions are not very interested in employing young graduates. Moreover, universities are not 

always attentive to changes in the requirements for qualifications. Besides, there are certain 

shortcomings in the personnel policy of employers. 

Another important aspect is that many graduates do not have the skills to develop their 

working career and negotiate with the employer. Moreover, there are problematic points 

associated with insignificant demand for some specialties and increased demand for others.  

To some extent, problems of employment are associated with the educational system. 

Bachelor's degree is perceived as a lower level of higher education. 
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How is it possible to overcome the problems of employment? This decision should imply 

the improvement of the educational process, and moreover, the development of constant 

cooperation and interaction between universities and employers. 

With regard to targeted training, referring organizations do not always pay attention to the 

employment of target people. What is more, they do not guarantee them career growth and often 

do not motivate them to return to this organization. Consequently, many of those who studied in 

the target direction then do not go to work in those organizations that provide them with training. 

However, nowadays such situations are regulated by the Federal Law of December 29, 2012 No. 

273-FZ "On Education in the Russian Federation." [3]. It focuses on the need for employment of 

university graduates in target organizations. 

To my mind, this problem can be considered from the other side. Employment of young 

graduates largely depends on the activity and desire of the graduates themselves. Young people 

need to be ready for changes, be open to them, and develop so called soft skills. It is very 

important to develop, be flexible and be able to adapt. Unfortunately, young people simply do 

not always know the realities of the labor market. 

Additionally, the market is non-transparent and unpredictable. Graduates are not always 

ready to compete for jobs, and this is due to the lack of special skills. For example, many young 

graduates do not have the skills to apply their knowledge in practice. Other factors also affect 

competitiveness, for example, the prestige of the university. It is considered that students are 

often in a serene state and in their student years do not think about what will happen next. 

For the future employment of students, it is important to provide them with the opportunity 

of acquiring practical skills and experience in their profile. For this, the practice of temporary 

hiring for senior courses can be expanded. 

Moreover, many students work during a time that is free of study, either to earn money for 

their own expenses, or in some cases to pay for university tuition.  

Employers should understand that graduates are also worth investing time and effort. 

Despite the fact that young university graduates have no experience and it is necessary to provide 

them with assistance and proper training to help them adapt to new conditions, duties and 

responsibilities, most of them are ready to develop, learn and work hard. 

Summing up, it can be emphasized once again that the problem of employment of graduates 

is urgent for our country. For many students, there is an acute question of where to work and 

how to find a proper job. In order to solve this problem, it is necessary to make bilateral efforts, 

both on the part of employers and on the part of graduates themselves. Employers and 

universities need to interact with each other to provide employment opportunities for graduates, 

and students themselves need to be proactive, active and open to all proposals. 
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As you know pedagogics is a science that studies the patterns of transmission of social 

experience by the older generation and its active assimilation by the younger. The purpose of 

pedagogical science is to identify and justify the patterns and find the most optimal methods of 

human development, education and training . The object of pedagogics is the phenomena of 

reality that determine the development and formation of the human individual in the process of 

purposeful activity of society and the educator. The subject of pedagogy is a consciously and 

purposefully organized pedagogical process. Pedagogics science explores the essence, laws, 

principles, trends and prospects of the development of the pedagogical process, develops the 

theory and technologies of its organization, improves the content and creates new organizational 

forms, methods and techniques of pedagogical activity of educators and pupils.  
In the XX century, pedagogical science developed rapidly both in the West and in the East, 

focusing on scientific and technological progress and changing social demands of society for the 

education of the future generation.  
 Let's speak about the stages of pedagogics: 
Stage 1 – in the late XIX – early XX century educational thought slowly drifts in the United 

States. Scientists have formulated general principles, deduced the laws of human education, 

developed and implemented effective educational technologies. The most important 

representatives of American pedagogy are J. Dewey (1859 1952) and E. Thorndike (1874 1949). 

The first developed the ideas of "progressive learning" in the process of developing cooperation 

between a child and an adult, problem-based and project-based teaching methods, the second 

formulated the laws of learning on a scientific basis and demanded mandatory measurement in 

learning based on the introduction of standards and the introduction of tests. On the basis of this, 

comprehensive studies related to the assessment of the impact of the results of education and 

training on the formation of the child's personality appear in Russian pedagogy, and such a 

direction as pedology is developing (P. P. Blonsky, L. S. Vygotsky, V. M. Bekhterev et al.), 

which was interrupted as a result of a change in the political situation in Russia.  
Stage 2 – development of ideas preschool pedagogy in the system of preschool education 

and discipline of the system state order – both abroad and in Russia, beginning in the 1920s and 

1930s, there has been a reorientation of kindergartens to the formation of certain qualities of the 

personality of children. This was due to the proof that education and training have a huge impact 

on the development of the child's personality.  
Stage 3-the development of preschool pedagogics at the present stage-in Western countries, 

a number of reforms of the preschool education system took place, a little later, but we still also 

adopted a new Concept of preschool education (1989), issued the "Temporary Regulations on 

Preschool Institutions", which is a legal document defining the rights of the child and the teacher 

and canceling the unified program as a mandatory document. 

As for the tasks of pedagogics, they are : 
Revealing patterns in the areas of education, education, training, and management of 

educational systems.    
Study and generalization of the practice and experience of pedagogical activity. Education 

forecasting-pedagogical futurology.    
Implementation of the research results in practice.   
Questions facing pedagogy as a science:  

1. The question of goal setting. Why, what to teach, to educate?     
2. The question of the content of education training. What to teach, educate?    
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3. Methods and technologies of the teacher's work. How to teach, educate?  
Pedagogical interaction is a deliberate contact, communication of the teacher with the child, 

the purpose of which is to change the behavior, activities and relationships of the child. The 

pedagogical branch of human knowledge does not develop separately from other human 

sciences. The history of science shows that pedagogical thought initially developed in the 

mainstream of general philosophical knowledge. The ideas of education and upbringing were 

reflected in religious dogmas, legislative regulations, and literary works of the past. With the 

expansion of scientific knowledge, there came a period of differentiation of sciences, the 

formation of pedagogics into an independent branch. 
Then-intra-scientific differentiation, and the design of many independent pedagogical 

sciences, the formation of their systems.   

Then, as science shows, comes the period of inter-scientific synthesis. And indeed, the most 

interesting discoveries occur at the intersection of sciences. Pedagogics is constantly developing, 

there is an accumulation of knowledge and experience, so we are talking about the system of 

pedagogics sciences.  
Now the main pedagogical components of the modern educational field in its system 

representation.   
- humanization of education ;  
- humanitarization of education;  

- differentiation of education-orientation to the satisfaction and development of the interests, 

inclinations and abilities of students;  
- diversification   

- a variety of educational programs and management bodies – - standardization of education 

– a set of mandatory academic disciplines in a clearly defined amount of hours;  
- multilevel education – the ability to achieve the level of education that corresponds to the 

capabilities and interests of a person;   
- fundamentalization of education-strengthening the relationship between theoretical and 

practical training of a person for modern life;   
- informatization of education – mass use of computer technology and information 

technologies in the process of human education and upbringing;  

- continuity of education-permanent education-self-education.  

 Pedagogics was a part of philosophy for a long time and only in the XVII century it became 

an independent science. And today, pedagogics is connected with philosophy by thousands of 

threads. Both of these sciences are concerned with man, studying his life and development. 

Teachers-researchers have different approaches to the definition of the subject of pedagogics. 

For example, P. I. Pidkasisty considers educational activities carried out in educational 

institutions to be the subject of pedagogy; I. F. Kharlamov-human education as a special function 

of society; B. T. Likhachev – objective laws of the concrete historical process of education, 

organically connected with the laws of the development of social relations, as well as the real 

social educational practice of the formation of the younger generations, the features and 

conditions of the organization of the pedagogical process. The sources of pedagogics 

development are:  

1) centuries-old practical experience of education, fixed in the way of life, traditions, 

customs of people, folk pedagogy  
They are pedagogics is one of the most important and necessary disciplines for a person. 

After all, pedagogics is the science of how to educate a person, how to help him  to  become 

spiritually rich, creatively active and completely satisfied with life, to find a balance with nature 

and society. 

Pedagogics can be defined as the science of translating the experience of one generation into 

the experience of another. Teachers will always study the patterns, develop new, more advanced 

learning models focused on a specific professional field of activity, analyze pedagogical 

experience, and look for ways to introduce new scientific developments. 
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COVID-19 LAST YEAR AND THIS YEAR 
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Пермский финансово-экономический колледж – филиал ФГОБУ ВО «Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Now a days, COVID- 19 (coronavirus infection) is the  main problem of the society in the 

world.. At the end of 2019, in a Strange Ethnic Republic, there was a surge of the latest 

coronavirus infection with an epicenter in the town of Port (Hubei periphery), the causative agent 

of which was given the short-lived name 2019-nCoV. World Health Organization Eleven 

February 2020. The found the official name of the infection generated by the latest coronavirus-

COVID-19 ("COronaVIrus Disease 2019"). Almost in every country, thousands of people are 

infected with this it. The number of sick people increases with time during the day. Innovative 

media publish statistics and information about the virus every day, but it is not always 

considered reliable. As statistics show, on May 16, 2020, in the Russian Federation, 6656340 

individuals passed the coronavirus study. To fortune, most of the checks were not confirmed in 

any way. 272043 patients were taken ill, but 63166 patients were cured earlier.  

Coronavirus in Russia 2019.  

     On January 29, Russian Prime Minister Mikhail Mishustin approved the composition of 

the headquarters for the fight against coronavirus. The interdepartmental operational 

headquarters, formed to prevent the spread of a new coronavirus infection in Russia, was headed 

by Deputy Prime Minister Tatyana Golikova. The deaths associated with COVID-19 in China 

were mainly observed in the group of elderly people over 60 years of age and with serious 

comorbidities. In the United States, relative mortality was most common among people over the 

age of 85 (10% -27%), 65-84 years (3% -11%), 55-64 years (1% -3%), and 20-54 years (<1%). 

As of March 16, 2020, no related deaths have been reported among persons aged 19 years or 

younger [12]. The same situation can be traced in Italy, which is currently experiencing the most 

severe situation among countries in Europe, with the highest rate of deaths from COVID-19 in 

older age groups. In the United States, patients aged 65 and older account for a third of all 

reported COVID-19 cases, 45% of hospitalizations, 53% of intensive care unit admissions, and 

80% of infection-related deaths.  

      Among the American patients admitted to the intensive careunit, 

7% were adults aged 85 and older, 46% were aged 65-84, 36% were aged 45-64, and 12% were 

aged 2044. No persons under the age of 19 were admitted to the intensive care unit. In February 

2020, the first case of COVID 19 was reported in California, not related to a trip from China or 

known contact with an infected traveler. The virus is currently reported to be spreading to the 

general population in most states. Back in early March, WHO 

postulated that such a situation could lead to a large number of patients needingmedical care at th

e same time, which would overload theentire health system, leading to a massive increase in then

umber of hospitalizations and deaths [14]. The progressivedeterioration of the epidemiological si

tuation in a number ofcountries during March, primarily in Italy, Spain, the UnitedStates, and a n

umber of others, demonstrates the veracity andviability of such claims. Coronavirus in Russia  
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     As it today (15.02.2021), Russia has officially recorded 4,086,090 cases of Covid-19 

coronavirus infection in 85 regions of the country. The total number of deaths from coronavirus 

in Russia at the moment is 80,520 people and this is 1.97% of all cases. 398,534 people are still 

in the active stage of the disease. Confirmed cases of complete recovery from coronavirus in 

Russia – 3,607,036. In October 1, 2020, the microbe lacked the necessary or characteristic 

antiviral resources for treatment or prevention. According to Caprice, in October 16, 

corticosteroids became the only effective pharmaceutical tool in serious and dangerous variants. 

In the bulk of the situation (approximately 80%), one or the other-or a kind of therapy is not 

necessary, but the cure is performed according to itself. Serious disease figures with a huge 

possibility have all the chances to form around aging people also around people with some 

concomitant diseases containing asthma, illness, and mental illness. In severe cases, resources 

are used to strengthen the functions of relevant organizations. For many infected people, the 

infectious disease passes in a simple figure or is asymptomatic. In approximately Fifteen % of 

the situation, the disease passes in a difficult figure with the need to use oxygen therapy, and in 

another 5 %, the situation of patients is decisive. The mortality rate from infection (IFR) is 

estimated at approximately 0.68 %, in accordance with the mass seroprevalence index at 0.27 %. 

According to the review of data according to 1099 patients according to caprice in February 28, 

2020, about 91.1 % of patients with COVID-19 were diagnosed with pneumonia. The 

characteristics of the time period have all the chances to change. Coronavirus statistics for the 

2020-2021 year.  

As for today, 108,892,303 cases of COVID-19 coronavirus have been officially recorded in 

193 countries worldwide. At the moment, 45,320,845 people are suffering from coronavirus 

infection in the active phase. The total number of deaths from the coronavirus is 2 401 391 

people. The mortality rate of coronavirus in the world at the moment is 2.21%. There are 

61,170,067 confirmed cases of complete recovery from the COVID-19 coronavirus in the world. 

This is 56.17 % of all those infected with COVID-19.  

      Employees of the National Research Center for Epidemiology and Microbiology. The 

Gamalees, who have developed a vector vaccine against Covid-19, have tested it themselves. 

The center considers this a success, and the Association of the Organization for Clinical 

Research (AOKI) - a violation. Scientists have embarked on a "crazy race to please the supreme 

power," the association said. 

      On Monday, January 18, Russia should start mass vaccination against COVID-19 with 

Sputnik V vaccines from N.N. N.F. Gamalei and EpiVacCorona produced by SSC "Vector". In 

parallel, options for introducing certificates for people who have undergone vaccination, as well 

as further CI of domestic vaccines are being discussed. 

     As WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus explained, the main reason for 

this decision is not the spread of the virus in China, but the fact that it is fixed in other countries. 

Most of all, WHO is concerned about the possibility of an outbreak of the virus in countries with 

an undeveloped health system. [3, pp. 1-120]. 

  

country, 

city 

total cases per 1 thousand 

inhabitants 

sick people 

today 

total 

deaths 

died in a 

day 

recovered   

1. Moscow 957996 75.6 +1818 14404 +56 871836 

2. St-Petesberg 354196 65.6 +1093 10512 +49 269203 

3. Moscow oblast 205832 26.8 +801 4265 +28 167146 

4. nizhny novgorod 

region 

91302 28.5 +431 2303 +9 83260 

5. sverdlovsk region 75027 17.4 +263 2231 +10 67854 

6. rostov region ть 69025 16.4 +337 2943 +8 59178 

7. voronezh region 63697 27.4 +356 1779 +0 57391 

8. krasnoyarsk 60306 21 +203 2633 +15 55555 

https://koronavirustoday.ru/news/russia/rostov/
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region 

9. arkhangelsk 

region 

54586 48 +194 552 +0 48589 

10. irkutsk region 52529 22 +248 1686 +7 48271 

table. [2,с. 10]. “What will happen next? This question concerns many people. Most likely, 

the world will never be the same. No one knows what it will lead to. Perhaps scientists will 

discover a cure for coronavirus infection, or maybe part of humanity will disappear.  

      However, do not despair. And summing up the results of theresearch work, we learned: 

what is COVID-

19, its origin, prevention measures, received data from a social survey, andalso saw a map of the 

spread of COVID-19. To write thiswork, the resources of the Internet were used." [1, p. 18].  
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     It’s difficult to imagine modern people’s life without plastic. We all drink out of plastic 

bottles, buy coffee in disposable cups, use plastic packages for groceries. None of the industry 

can do anything without plastic goods. The popularity of that material, in many ways, caused by 

its properties: durability and convenience in use. At the same time, plastic goods can harm 

humanity and ecology of our planet. 

   The manufacture of a plastic on an industrial scale began only 70 years ago, though 

humanity has already produced more than 9 billion tons of different plastic goods. 20 thousand 

new plastic bottles in the world are produced every second. After using most of them go to a 

dump. Usually the time that plastic goods take to decompose can reach 1 thousand years. While 

plastic packages can be decomposed from 100 to 1000 years, plastic bottles take 450 and more 

years.  

   The topic I have chosen is very up to date, because every day we face with plastic and we 

don’t really know how to use it properly with minimum risk for health.   

    For this research I conducted a survey among my friends. 60 people took part in the 

survey. The approximate age of the participants was 16-20 years.  

95% of the participants drink out of plastic bottles, 85% of them refill bottles with drinking 

water, which is unacceptable for this type of plastic. 

    I also found out that sipping lids for hot drinks are produced out of such type of plastic, 

which is one of the most harmful, especially on contact with high temperatures. However, almost 
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60% of the participants use this sipping lids. At the same time, 95% of them are worry about 

using plastic.  And only 25% of people hand over plastic for recycling to the reception of waste. 

51 participants   answered «Yes» to the question “Are you ready to sort household garbage for 

separate collection?”. The majority of them, namely 95%, are worry about ecological situation 

on Earth. Also 80% of them have at least one eco stuff.  

    The above- mentioned facts show that most people use plastic goods and don’t think 

about how plastic can harm their health and ecology. That’s why I have prepared some 

recommendations on this topic.  

1. Try to avoid drinking bottled water and use reusable bottles.  

2. I recommend not to drink hot drinks through sipping lids at coffee shops and use reusable 

thermal mugs.  

3. Hand over plastic for recycling to collection points, you can look up such collection 

points on the Greenpeace website. Before handing out plastic you should wash it and crash. The 

less space it takes, the better.  

4. You can also reduce excessive consumption and try to use stuffs as long as possible, no 

matter plastic or whatever the material it is.  

What can we make of recycled plastic?  

Fabric, sheeting, packing tape, bottles, heater, shoe covers. Using recycled plastic even 

sweatshirts for hockey players are made. Recycled plastic is also used for building roads. For 

example, in Moscow, eco sleepers have begun to be laid on 22 sections of tram lines.   

I hope, students will improve their environmental knowledge and will pay more attention to 

their health and the health of our planet. 
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DIGITALIZATION OF EDUCATION AS A RELEVANT PROBLEM IN RUSSIA 
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службы при Президенте Российской Федерации 

 

Digitalization has recently become a fashionable trend, constantly used in research and in 

everyday speech. Currently, the need to reform the education system is the main task of Russian 

education. To modernize the education system and bring it to a new level, it is necessary to 

introduce innovative approaches to managing the development of education. 

The aim of the study is to inquire into a question of digitalization in the field of education in 

Russia. To achieve the main aim, it is necessary to solve a number of tasks. We need to study 

and analyze internet resources and scientific literature on this subject, to identify direction for the 

development of digitalization, to get to know different opinions about digitalization of education 

etc. 

The relevance of the study is explained by the constant introduction of new technologies in 

the educational process. Digitalization is a significant issue in the modern world, most 

developing countries digitalize such spheres as economy, government, health care and education. 

It is obvious that digitalization is necessary in our life due to its efficiency and convenience. 

Experience has shown that education takes place much more productive using modern 

technologies and opportunities.  

It should be noted that the difficult situation in the world caused by the pandemic of 

coronavirus has affected the development of digitalization strongly. Schools and universities in 

http://project642733.tilda.ws/page5663198.html
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the whole world found themselves in the situation when they had to carry out the educational 

process distantly with the use of digital technology. Unfortunately, it must be recognized that 

many educational institutions in Russia faced the challenge of transferring all studying sessions 

in the distant-learning form. That is why the problem of digitalization of education appears to be 

a modern issue in the Russian Federation. 

First and foremost, it is necessary to identify the definition of digitalization. Digitalization is 

the process of translating information into digital form. In other words, we can say that 

digitalization is a form of interaction between people and digital technologies. Due to this 

phenomenon, digital technologies and people can directly influence and interpenetrate each other 

[8]. 

In the modern world, using the Internet and digital technology are increasingly important. 

Actually, some people have problems with technologies. Digital literacy skills is the ability to 

understand and make use of digital technologies. This skill is a major condition that will help not 

to fall behind. Doubtless it is important for everyday use, self-development and improving 

education [14]. 

Admittedly, digitalization is designed to simplify our lives and save our time, that is why 

this phenomenon is rapidly developing in all spheres of life, namely, electronic government in 

Russia helps to get public services to citizens. Also owing to the Internet we can exchange 

various kinds of information and news. At the present time, the education sector is also 

undergoing irreversible changes. Coronavirus pandemic and promotion of additional education 

have largely predetermined this process [5, с. 104]. 

While studying digitalization, we cannot ignore the practical examples of introduction of 

new technologies into the educational process. Although digitalization is a new phenomenon in 

education, it got widespread in our country in the last few years. A wide variety of platforms for 

different purposes are constantly being created, and we are going to examine some important and 

used ones [15]. 

One of the most priority projects in the development of digital education is «Digital 

School». For the first time, the launch of the «Digital School» project was announced in 

December 2017. The aim of the project is to develop students' skills in programming, data 

processing and creating their own digital projects. The resource base is based on the «Russian 

Electronic School». This platform is a complex of hardware and software tools, smart 

technologies and methodologies that creates a single information educational environment that 

can significantly improve the quality and accessibility of general education. The main goal of the 

project includes updating the content of education, giving students the opportunity to freely and 

safely navigate the digital space and giving parents the ability to monitor the studying process of 

their children and know what they are interested in. It is planned to implement the project by 

2025, but it has already been working in several educational institutions in our country [13].  

Due to the improvement of the educational process in universities, a special e-learning and 

testing system named Moodle is applied in most Russian institutions. Despite the fact that the 

platform was created in Australia, it is now actively used all over the world. Moodle, also known 

as Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, is a free e-learning system. It is a 

website, based on which a university can create a specialized platform for the development of 

studying and working process for students and professors. Moodle is one of the most popular e-

learning platforms among universities in Russia thus far. The system is easy to use and to 

establish, it provides students with the access to studying materials, testing and communication 

with the teaching staff. It must be pointed out that the platform is playing a significant role in 

education within the current situation because of the coronavirus pandemic. It has become the 

only opportunity to continue the studies distantly for the most Russian universities.  

As is well known, establishment of the information society in Russia promotes the 

development of electronic libraries. Namely owing to the fact that the development and 

popularization of distance education, the need for remote access to electronic information 

resources has emerged. Educational electronic libraries are being created, including electronic 



503 

 

textbooks, methodological manuals, specialized journals, etc.  There are the Electronic library 

system of the Lan Publishing House, Scientific Electronic Library eLibrary.RU, the Electronic 

Library of Dissertations of the Russian State Library of Sciences, the Presidential Library named 

after B. N. Yeltsin, and a number of others. Generally, students of higher educational institutions 

in Russia have access to such libraries. Due to the development of information technologies, 

foreign information and educational resources are also available to participants of the 

educational process, such as academic journals «American Physical Society», an abstract 

database of the world's scientific publications Web of Science, an archive of scientific journals 

publishing «Cambridge University», etc. Therefore, the existence of traditional libraries will 

depend only on whether they can compete with electronic libraries on the web [4, с. 3]. 

In the context of the coronavirus pandemic, distance learning is gaining popularity, so such 

platforms as «Universarium», «Lectarium» and «Open Education» are used more often. One of 

the existing platforms is «Open Education», a project that offers online courses in basic subjects 

studied at Russian universities. We will emphasise, the special feature of the project is wide 

cooperation between universities. Note that all courses posted on the platform are available for 

free and without any requirements for the basic level of education. The main advantage of this 

project is the possibility of obtaining a certificate after mastering the online course. To sum up 

everything that has been started so far, «Open education» as a new element of the higher 

education system in Russia will contribute to improving the accessibility and quality of 

education [12]. 

The policy of our country claims that every child needs to get a basic school education. 

Unfortunately, there are children who cannot attend school. Our country has its own platform 

named «Interneturok.ru» which was made for people who are homeschooled. It is suitable for all 

grades, the platform has lectures in every school subject, homework tasks and performance tests. 

More and more people understand the convenience of studying by themselves, so homeschooling 

is gaining popularity.  

The development of information technology has contributed to the emergence of special 

programs for providing fast and easy connection between teachers and students. There are such 

international platforms as Microsoft Teams, Zoom, Skype, Discord, etc which have become 

extremely popular during the pandemic. They made it possible to continue education distantly. 

As they were widely used all over the world, the applications increasingly improved their 

functionality, so they are the most demanded online platforms not only in the sphere of 

education, but in business and management now.  

The development of digital technologies cannot be accomplished without the impact of the 

Government policies, therefore it is important to know the opinion of the head of state. V.V. 

Putin made a presentation at the event dedicated to the 175th anniversary of Sberbank, which 

was held in Moscow in 2016. As Putin said, «digital technologies have an impact on all aspects 

of society. Human lifestyle is changing under the influence of digitalization. The changes open 

the way to a dramatic increase in labor productivity, create unique opportunities and allow 

citizens to get real benefits». The president also pointed out the possibility of structural 

unemployment caused by the changing in professional requirements and automation of 

production in the absence of a proper system of retraining of personnel. We can infer that the 

government is ready to continue digitalization in all spheres including education, but it is 

necessary to take into account the possibilities of technological progress and its potential risks 

and cybersecurity threats [9]. 

The basis of the legal framework aimed at the formation of digital education and society in 

the Russian Federation is the Decree of the President of the Russian Federation of 09.05.2017 

No. 203 «On the Strategy for the Development of the Information Society in the Russian 

Federation for 2017–2030». This strategy establishes the ways and procedure for the 

implementation of state policy in the field of application of information and communication 

technologies by state organizations when providing services to citizens of the country. Pursuant 

to the Decree, several tasks were completed by this time.  
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First of all, the Ministry of Education and Science of the Russian Federation has updated the 

rules for the use of e-learning and distance education technologies in educational institutions. 

Based on this change, educational institutions have the right to implement educational programs 

in general or only their parts using only e-learning and distance education technologies. What is 

more, such priority projects in the field of education as «Creating a modern educational 

environment for schoolchildren», «Digital School» and «Modern digital educational 

environment in the Russian Federation» have been accepted for implementation. Realizing the 

importance of using the Internet resources, Russian government works on the development of 

educational online platforms. Another significant innovation has affected the educational process 

at universities: disciplines aimed at the formation of competencies related to the establishment 

and development of skills in working with distance educational technologies have been added to 

work programmes in different areas of study [1, с. 31-32].  

The experts from Higher School of Economics consider that the digital era requires not only 

special skills from school and university graduates, but also a different approach to the 

organization of education. They believe that the government itself and educational institutions 

should solve several problems to reach the goals listed above. First of all, we should start with 

the development of physical infrastructure. It includes the construction of data centers, the 

creation of new communication channels and devices for using digital educational and 

methodological materials. Then it is necessary to implement digital programs. It means creation, 

testing and application of teaching materials using machine learning technologies and artificial 

intelligence. Distance learning should also be promoted to reduce the usage of paper-based 

information. The problem of student identification has escalated during the coronavirus 

pandemic because students all over the country had to use the educational platforms, take part in 

studies and even pass the exams. This situation revealed the need to improve the universal 

student identification systems. In addition, one of the most acute problems in Russia is the 

development of teachers' digital skills. The root of the problem is in the economic issue: the 

government doesn’t have enough money to ensure teachers financially and provide sufficient 

salary. That is why teaching staff mostly includes people aged who cannot use modern 

technologies properly. It can be concluded that educational institutions should pay special 

attention to enhancing digital literacy skills [10]. 

The application of technologies to the educational sphere is always accompanied by 

changes, as the new and the old (traditional) collide. In this regard, technological breakthroughs 

and developments inescapably entail various kinds of conflicts and problems. 

It is worth noting that there are many problems both in the implementation of the 

digitization policy and in the consequences of its expansion in people's lives. One of them is the 

problem of the readiness of teachers of educational institutions to innovate action. Typically, 

teachers are involved in the innovation process spontaneously, without taking into account their 

professional and personal readiness for innovation. Furthermore, they have a very wary attitude 

towards innovation, which leads to disorientation, reduced motivation and distrust of everything 

new. Moreover, excessive enthusiasm for the ideas of digitalization can lead to a decrease in the 

activity of a number of teachers who have valuable pedagogical experience, but they have not 

assimilated the digital resources for its translation, and are technologically incompetent [6, с. 

15]. 

Another problem is limited access/restriction of access to modern means of communication 

and information. This phenomenon is called «digital divide». When we talk about online 

education, we must understand that different families, different regions have found themselves in 

fundamentally different conditions [3, с. 34]. In large cities with good Internet, children have the 

opportunity to use high-quality platforms. In remote areas, people often have no Internet, no 

gadgets, and no computers. Multi-children families are in a difficult situation, where there can be 

one device for the whole family, and parents also need to work remotely. This causes the greatest 

concern, the situation has worsened, because such children are 2-3 months behind in learning. 

The digital divide between tech-enabled children and the underprivileged will widen. 
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One of the most striking examples is the situation of a student from the Omsk region, 

Alexey Dudoladov. He had to climb an 8-meter tree in order to catch the Internet. Such measures 

had to be resorted to, because in the village where he lives there was no high-speed Internet 

allowing the use of platforms for distance learning [11]. 

This article discusses the digitalization of education. An attempt was made to analyze the 

formation and development of digitalization of education. The most problematic aspects of the 

phenomenon of digitalization are highlighted. The latest literature on this issue is provided. The 

prospects for solving problems on this topic are determined. Based on the data obtained, we can 

conclude that digitalization is an inevitable reality for our time. Computer technology is 

becoming more useful and cost-effective in many areas of teaching. However, the technology 

only complements, but does not fundamentally change the learning process. Interactive 

multimedia Internet resources of a new generation open up opportunities for individual 

educational activities. Technological advances in the informatization of education open up new 

prospects for improving the accessibility, efficiency and quality of education. 
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The COVID-19 pandemic proved to be an unexpected challenge for humanity: our society 

had to adapt to new limitations in communications and social mobility. Changes came to most 

branches of our life - and one of them is education. Establishments all around the world had to 

adapt to a new reality of not being able to conduct lessons directly, in classrooms. I am a first-

year student and currently am studying distantly due to the pandemic. And, after half a year, I 

would like to talk about the disadvantages of such way of education. 

First of all, let’s establish what a distant education is. It is a way of studying without a need 

to “physically” attend lessons - instead, lessons are conducted via digital means, such as Skype, 

Zoom, virtual classrooms and mail. [1] Even though it might seem appropriate for current events, 

limiting risk of contracting COVID-19 disease, it also comes with several downsides. We, as 

students, have to spend 5 to 8 hours in front of a screen of computer or phone, which in turn can 

lead to blurred vision, sleep disturbance and several physical consequences, such as bad posture 

and overall decrease in physical well-being. In addition to that, being in a pandemic lockdown 

and studying distantly affects the development of social skills: ability to directly speak to your 

teachers helps in intellectual and professional growth, while regular communication with group-

mates not only increases the effectiveness of studying, but is also vital for social and 

communicative growth of a person. 

But distant lessons have a negative effect not only on students, but on teachers as well. 

Currently, approximately 65% of teachers are in the age group of 65+. It is often difficult for 

people of this age group to get accustomed to new technology, which also affects the 

effectiveness of studying process. Moreover, teachers have no distinct way of telling if each and 

every student correctly understood the topic given at the lesson: lack of visual contact strips 

teachers of the ability to tell, which students need help, which might later lead to some students 

falling back and having difficulties keeping up with following topics. Plus, it is sometimes 
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impossible to tell if the task assigned to a student was done by him alone or with help from the 

others. It leads to a teacher practically losing control over the lesson, which in turn leads to an 

overall decrease in the quality of education.[2] 

In addition to aforementioned disadvantages, that may be described as “general”, there are 

downsides that can not be fixed by anyone involved in the educational process. One of those 

downsides is that a majority of students simply does not have access to equipment required for 

some tasks given to them by teachers. I am, of course, referring to practical lessons that require 

railroad-specific equipment that is present in our college, but is unavailable for students due to 

the lockdown. More so, a large number of student do not even have widely accessible devices, 

such as webcams and microphones, which also limits possibilities for full-fledged education. 

But, even though first-year students don’t have lessons that require access to such 

equipment, we still see this disadvantage of distant education. Let’s take physical education as an 

example: during the pandemic we have to exercise via videos. This way of doing PE lessons 

doesn’t take into account that not everyone has access to sports equipment, and that living 

conditions of some students might limit the variety of exercises they can do. 

But studying is not only about education - it is about socializing as well. Distant education 

greatly limits post-class activities, such as concerts and celebrations. During “regular” studying it 

was possible to gather together and creatively spend time, but now it is impossible to do so. 

Distant education takes away the ability to not only develop as a person, but also to form a bond 

with your group-mates, which is an equally important part of educational process. Attending 

lessons “physically” gave opportunity to form new friendships, to find new hobbies and interests, 

which is currently complicated due to the lockdown. 

In conclusion, even though limitations that are set by the government are understandable, 

they affect the educational process drastically. Even though the development of technology 

makes it possible to study via digital and web means, it can not replace direct teacher-student 

interactions, as well as a “live” communication between students. In the end. I hope that when 

the pandemic is over we will be able to return to “regular” way of studying and receive a 

complete education, without the limitations brought by the pandemic lockdown. 
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