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СЕКЦИЯ 1. «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ В ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ» 

 
УДК: 33.05 

 
Алексеева Я.В., Сергеева А.В. КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ БИЗНЕСА 

 
Я.В. Алексеева, магистрант 

 Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 
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А.В. Сергеева, к.э.н., доцент 

Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), AVSergeeva@fa.ru 
 

В статье рассмотрены концепции управления стоимости бизнеса. 
Ключевые слова: Бизнес, концепция, стоимость, компания, организация, управление. 
 
Управление стоимостью компании или концепция стоимостного менеджмента – это не только набор системных 

принципов, этапов. Это своя философия, система взглядов, нити которой тонко, но прочно пронизывают все сферы деятельности 
компании, увязывая их в неразрывно связанное целое. Следовать веянию данной философии – непросто. Это труд, благодаря 
которому меняются привычные традиционные взгляды на бизнес, формируется инновационное видение, позволяющее учесть 
значимость каждого управленческого решения на росте стоимости компании. 

На пути к созданию системы управления стоимостью компании первым этапом является выявление стоимости ее активов 
как исходная точка отсчета. Данная величина будет неким базовым элементом, с которым будут сравниваться и определяться все 
дальнейшие достижения компании. Существуют несколько концепций в системе управления стоимостью компании: 

- традиционный подход на основе данных бухгалтерского учета. Традиционные подходы к оценке компаний 
(сравнительный, затратный, доходный) для определения прединвестиционной стоимости (pre-money valuation) венчурного проекта 
практически не используются; 

- подход к управлению на основе создаваемой стоимости. Управление, нацеленное на создание стоимости, было 
разработано как часть тенденции отклонения от традиционных показателей бухгалтерского учета, чтобы включить так называемые 
метрики на основе стоимости, отражающие прибыльность; 

- подход к управлению на основе учета интересов сторон, заинтересованных в результатах деятельности 
организации. Взаимодействие компании с заинтересованными сторонами демонстрирует готовность компании инвестировать в 
развитие, в будущее своих клиентов и сотрудников, партнеров и поставщиков, обеспечивать устойчивое развитие как компании, 
так и местных сообществ, осуществлять социальные инвестиции в значимые для территории присутствия компании сферы, 
готовность развивать взаимодействие с теми лицами, которые обладают информацией и ресурсами.[1]  

Итак, традиционный подход к управлению стоимости на основе данных бухгалтерского (или управленческого учета) 
имеет следующие характеристики:[2]  

- Оперирует абсолютными финансовыми показателями, которые основаны на данных бухгалтерского учета 
(например, величинами оборота, операционной прибыли и прибыли после налогообложения, капиталоотдачи, отношением 
маржинального дохода к прибыли). 

- Способом оценки признает сравнение фактических показателей с плановыми (или с прошлыми периодами), 
используя динамику показателей во времени. 

- Использует небольшой горизонт планирования (максимум 2-3 года, а для российских компаний и того меньше: 0,5-1 
год). 

- Не может применять принцип сравнения с компаниями-аналогами, альтернативными способами инвестирования 
в силу непрозрачности российского рынка, отсутствия общепризнанных методов и приемов.[3] 

- Отсутствует целостное видение менеджмента о стоимости бизнеса и понимание ее важности в качестве 
основного критерия развития компании. Имеет место узкое понимание стоимости как моментного, чаще имущественного среза 
предприятия и краткосрочных результатов ее деятельности, что приводит к неиспользованию потенциала эффективного 
управления компанией, невысокому качеству управления и отставанию предприятий среднего российского бизнеса по части 
производительности труда, внутренней эффективности, инвестиционной привлекательности. 

Суть концепции управления на основе интересов заинтересованных сторон заключается в применении в оценке приемов 
сравнения полученных результатов с альтернативными, ожидаемыми или требуемыми величинами.[4] И здесь возможно два 
варианта сравнения финансовых показателей: 

- Сравнение со среднеотраслевыми показателями (или же показателями конкурентов); 
- Сравнение с ожидаемой доходностью – минимальным требуемым собственником капитала уровнем доходности. 
С позиции аналитической инновации концепция VBM предполагает последовательный ввод новых критериев оценки 

результативности любой компании-конкурента, соединяя все три измерения. Для определения прибыли, рассчитанные данные 
традиционным бухгалтерским способам, оцениваются с помощью инвестиционных рисков, благодаря сопоставлению с требуемой 
за риск доходностью или затратами на капитал компании. Оценка этой специфической ставки доходности, исполняющей роль 
барьерной планки, предполагает, что в процедуры финансового анализа вводятся новые аналитические алгоритмы и, значит, 
необходимая для него информационная база расширяется. Опираясь на три финансовых измерения компании — ликвидность, риск 
и стоимость, — концепция управления стоимостью предлагает новые финансовые показатели для выражения результатов, 
увязанные с инвестиционной стоимости капитала. Одна часть показателей фиксирует экономическую прибыль в абсолютном 
выражении, а другая часть - имеют форму относительных.[5] 

Таким образом, в качестве системы финансового анализа концепция стоимостного менеджмента включает инновации на 
уровне принципов и инструментов оценки результативности компании. Логическим развитием отмеченных выше особенностей 
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финансовой аналитики предприятия, свойственных VBM, становится анализ роста. В ракурсе современного, более продвинутого 
финансового анализа формируется новое видение роста компании, которое можно описать как многомерный рост. Одной из ее 
особенностей является поворот анализа роста от области простого измерения через рост объемов продаж и бухгалтерской прибыли 
в область новых координат: продажи — инвестиционная стоимость компании. Качество роста связано здесь с созданием стоимости 
компании. 

Второй новой характеристикой роста является противоречие краткосрочного и долгосрочного измерений роста. Для того 
чтобы выделить вклад самого роста в стоимость компании, необходимо использовать оценку стоимости самого роста, а лучше, 
возможностей роста (англ. Value of growth opportunities, VGO), выделяя компонент роста из стоимости компании. Взгляд с позиции 
измерения «вклада роста» позволяет судить о результативности роста и оценивать его финансовую эффективность. Очевидно, что 
решение данной задачи связано с развитием методологии дисконтируемого потока денежных средств. Разработка приемов оценки 
«стоимости роста» приведет к расширению инструментария современного финансового анализа и позволит предложить 
компактные, емкие модели. Применение инструментария оценки горизонтов стоимости роста, в свою очередь, расширит диапазон 
эмпирических исследований растущих компаний. 

Наконец, в рамках концепции управления стоимостью по-новому ставится и проблема устойчивости роста. 
Принципиальный ракурс этой проблемы — устойчивость роста инвестиционной стоимости компании. Концепция управления 
стоимостью компании, как и положено инновации, создает стимулы к более глубокому осмыслению устоявшихся концепций, и 
прежде всего оценки величины используемого (инвестированного) капитала, расширению традиционных границ этого понятия, 
обычно замыкающихся на характеристиках финансового капитала (заемного и собственного), и включению в орбиту анализа 
других частей капитала — интеллектуального (человеческого, клиентского, организационного). Существующие стандарты 
отражения стоимости капитала, включая МСФО, создают для финансового и стратегического аналитика проблему занижения 
стоимости активов, капитала и прибыли, т.к. упускают интеллектуальную составляющую капитала.  

Несмотря на все движения в области развития этих стандартов, вопрос остается открытым. Применительно к 
«невидимому капиталу» концепция управления стоимостью предлагает определенные решения, направленные на фокусирование 
анализа на стратегическом подходе к капиталу. Одновременно с аналитическими инновациями концепция управления стоимостью 
компании интересна и с точки зрения новых подходов к решению прикладных задач финансового менеджмента. 

Поскольку в центре VBM проблема достижения долгосрочного роста инвестиционной стоимости, она предлагает новые 
подходы к планированию деятельности компании, к разработке корпоративной стратегии и политик, включая финансовую 
политику, охватывающую инвестиции, их финансирование и распределение созданного результата. На прикладном уровне 
реализация этой концепции сегодня наиболее интересна в двух аспектах. Первый — оценка эффективности корпоративных 
стратегий, стратегического планирования инвестиционной стоимости, что означает использование инвестиционной стоимости 
капитала в обосновании решений о перспективных направлениях развития компании. Перевод стратегического планирования на 
«язык стоимости» компании не может быть реализован без активного участия собственников, чья первостепенная задача 
заключается в обеспечении стратегического видения у команды исполнителей. Наконец, в перечень актуальных прикладных 
разработок в области управления стоимостью необходимо включить создание стратегической отчетности о стоимости.[6] 

Управление стоимостью создает возможности для балансирования интересов менеджмента и собственника. Отсутствие 
стиля мышления, сфокусированного на экономической прибыли и инвестиционной стоимости компании, создает дополнительный 
разрыв с современным миром управления и инвестиций, порождает недоверие инвесторов. Недоверие — это спутник повышенных 
рисков для инвесторов, что влечет за собой более высокие барьерные, пороговые ставки доходности, а они, в свою очередь, — 
более высокие затраты компании на привлекаемый для роста и развития капитал. Более того, без соответствующих изменений в 
финансовом мышлении и стратегических подходах построение правильной, точнее, эффективной системы корпоративного 
управления и процедур работы советов директоров вряд ли возможно. Отсутствие соответствующего стиля мышления в условиях 
глобализации резко снижает конкурентоспособность российских компаний и является серьезным барьером, сдерживающим 
экономический рост в стране. 

Таким образом, исходным пунктом во внедрении концепции стоимостного менеджмента на предприятии является 
стоимость его активов. Однако современные российские стандарты бухгалтерского учета не позволяют (и не обязывают) реально 
оценить величину активов компании в каждый конкретный период времени. А ведь активам свойственно терять свою стоимость во 
времени. Величина активов компании на определенный момент может стать отсюда величиной довольно условной, а компаниям, 
ориентированным на стоимость, приходится искать пути реальной оценки стоимости ее имущества. Отсюда и возникает 
необходимость внедрения концепции стоимостного менеджмента, в том числе и на предприятиях среднего и малого бизнеса.  
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По мере развития рыночных отношений потребность в экспертной оценке бизнеса стремительно растет и на сегодняшний 

день становится неотъемлемым этапом для компаний, стремящихся расширить масштабы своей деятельности. Оценка бизнеса – 
это определение стоимости предприятия как имущественного комплекса, способного приносить доход владельцу.[1] Она включает 
в себя финансовый, организационный, технологический анализ деятельности компании, ее прошлые, настоящие и прогнозные 
доходы, перспективы развития. 

Оценка бизнеса является деятельностью, которую часто приходится осуществлять в рыночной экономике. 
Оценку бизнеса проводят в целях:  
• повышения эффективности текущего управления предприятием, фирмой;  
• определения стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи акций предприятий на фондовом рынке;  
• определения стоимости предприятия в случае его купли-продажи целиком или по частям;  
• определения кредитоспособности предприятия и стоимости залога при кредитовании; страхования, в процессе которого 

возникает необходимость определения стоимости активов в преддверии потерь;  
• налогообложения;  
• принятия обоснованных управленческих решений. Инфляция искажает финансовую отчетность предприятия, поэтому 

необходима периодическая переоценка имущества предприятия независимыми оценщиками;  
• осуществления инвестиционного проекта развития бизнеса. В этом случае для его обоснования необходимо знать 

исходную стоимость предприятия в целом, его собственного капитала, активов, бизнеса.  
Таким образом, обоснованность и достоверность оценки стоимости имущественного комплекса во многом зависят от 

того, насколько правильно определена область использования оценки: купля-продажа, получение кредита, страхование, 
налогообложение и т. д. При этом один и тот же объект, оцененный в один и тот же момент, будет обладать разной стоимостью в 
зависимости от целей его оценки, поскольку стоимость будет определяться разными методами и со стороны различных субъектов. 

На практике используются различные виды стоимости объектов оценки. Потребительская стоимость (стоимость при 
существующем использовании) отражает ценность объекта недвижимости для конкретного собственника, который не собирается 
выставлять его на рынок.  

Восстановительная стоимость определяется затратами в текущих ценах на строительство точной копии оцениваемого 
объекта. При этом используются те же архитектурные решения, применяются такие же строительные конструкции и материалы, 
даже качество строительно-монтажных работ такое же; аналогично воспроизводятся моральный износ и недостатки архитектурных 
решений оцениваемого объекта.  

Стоимость замещения определяется расходами в текущих ценах на строительство объекта недвижимости, полезность 
которого эквивалентна полезности оцениваемого объекта, но построенного в новом архитектурном стиле с использованием 
современных проектных нормативов, прогрессивных материалов и конструкций, а также современного оборудования.  

Инвестиционная стоимость - цена объекта недвижимости, определяемая исходя из его доходности для конкретного лица 
при заданных инвестиционных целях. Рассчитывается исходя из ожидаемых инвестором доходов и конкретной ставки их 
капитализации и может быть либо выше, либо ниже рыночной.  

Инвестиционная стоимость применяется при внесении земельных участков в инвестиционные проекты и привлечении 
инвесторов, в том числе зарубежных. Данный вид стоимости носит субъективный характер.  

Страховая стоимость объектов недвижимости рассчитывается на основе восстановительной стоимости либо стоимости 
замещения объекта, который подвержен риску уничтожения (или разрушения). На базе страховой стоимости объекта определяются 
страховые суммы, выплаты и проценты.  

Рыночная стоимость объекта недвижимости — это наиболее вероятная цена, по которой данный объект может быть 
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции.  

Налогооблагаемая стоимость объектов недвижимости в соответствии с российским законодательством тождественна 
инвентаризационной стоимости, базирующейся на восстановительной стоимости с учетом степени износа. В странах с развитой 
рыночной экономикой налогообложение осуществляется по рыночной стоимости. 

 Ликвидационная стоимость определяется, если объект недвижимости должен быть отчужден в срок меньше обычного 
срока экспозиции аналогичных объектов и представляет собой чистую денежную сумму, которую собственник объекта 
недвижимости может получить при его продаже в условиях, не соответствующих рыночным.  

Утилизационная стоимость представляет собой чистую денежную сумму, которую собственник объекта недвижимости 
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может получить при полной ликвидации последнего.[2] 
Важной составляющей для проведения качественной оценки является наличие достоверной и достаточной информации 

об объекте и рынке, к которому он относится.  
К основным требованиям можно отнести: 
• достаточность 
• достоверность 
• точность 
• комплексность 
• полнота 
Привлекаемую для оценки МО и ТС информацию можно разделить на 2 вида: ценовая и производственно-экономическая 

информация. 
1. Ценовая информация складывается из цен на идентичную или аналогичные стандартные устройства и элементы, 

которые встречаются в конструкции оцениваемого элемента. Кроме того, собираются цены на установки, устройства и машины, 
которые могут быть признаны как материально, так и технологично однородные объекты по отношению к основным агрегатам 
оцениваемого объекта. 

2. Производственно-экономическая информация – получений данной информации представляется для оценщиков 
большую трудность, так как она формируется на предприятиях изготовителях. В связи с этим, оценщик ценную информацию 
может получить из калькуляции себестоимости на изделия, близкие к оцениваемому объекту по конструкции, материальному 
составу и технологии производства.  

Процесс оценки стоимости бизнеса осуществляется с помощью трех основных подходов: доходного, затратного и 
сравнительного (рыночного).  

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от объекта оценки. Данный подход позволяет определить текущую стоимость будущих доходов, возникающих при 
использовании активов (имущества) и возможной его последующей продажи.[3] 

Ключевыми методами в доходном подходе являются методы капитализации и дисконтирования денежных потоков. 
Затратный (имущественный) подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его износа. Основными методами 
данного подхода являются методы чистых активов и метод ликвидационной стоимости.[4] 

По методу чистых активов рыночную стоимость бизнеса можно определить как разность между суммой рыночных 
стоимостей всех активов предприятия и величиной его обязательств. Метод ликвидационной стоимости предполагает расчет 
данной стоимости как разности между суммарной стоимостью активов предприятия после выплаты обязательств и затратами на 
его ликвидацию. 

Ключевыми методами сравнительного подхода являются следующие: 
- Методы рынка капитала, в основе которого лежит понятие прибыли на акцию, 
- Метод отраслевых коэффициентов, отражающий соотношение между стоимостью бизнеса и ключевыми 

финансовыми параметрами (выручкой, прибылью и пр.); 
- Метод ценовых мультипликаторов, основанный на применении различных ценовых мультипликаторов. 
Выбирая затратный, доходный или сравнительный подход следует учитывать специфику предприятий, ведь оценка 

стоимости бизнеса может быть субъективной. Каждый из описанных подходов имеет свои преимущества и ключевые точки опоры. 
В силу этого, на практике чаще применяются одновременно три подхода, согласно которым итоговые значения стоимости 
сравниваются, затем выявляются отклонения и условия их повлекшие. Принято считать, что именно такой подход к оценке может 
дать наиболее рациональное значение стоимости оцениваемого бизнеса [5].   
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Необходимость управления финансовой устойчивостью предприятия обусловлено одной из основных целей финансового 

менеджмента – повышение стоимости компании. Для понимания текущего состояния организации проводят финансовый его 
анализ. Устойчивое финансовое положение предприятия является важнейшим фактором его застрахованности от возможного 
банкротства. Поэтому важно знать, насколько платежеспособно предприятие и какова степень ликвидности его активов.  
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Анализ финансовых показателей позволяет определить текущее состояние компании, выявить возможности и имеющиеся 

проблемы, а также способен информировать пользователей о финансовом состоянии предприятия, а также использовать 
полученную информацию для принятия текущих управленческих решений, разработки стратегии. 

Целью анализа финансовых показателей деятельности предприятия является выявление оптимальных путей достижения 
многообразия целей предприятия, среди которых также можно отметить, достижение оптимальной финансовой устойчивости, ее 
поддержание и восстановление. 

Финансовая устойчивость предприятия – такое состояние его финансовых ресурсов, их распределение и использование, 
которое обеспечивает развитие предприятия на основе роста прибыли и капитала при сохранении платежеспособности и 
кредитоспособности в условиях допустимого уровня риска. 

С целью определения финансовой устойчивости производится подсчет и анализ абсолютных и относительных 
показателей. 

Обобщающим абсолютным показателем финансовой устойчивости является излишек или недостаток источников средств 
для формирования запасов, получаемый в виде разницы между величиной источников средств и величиной запасов. 

В зависимости от излишка (присваивается значение 1) или недостатка (присваивается значение 0) источников средств, 
необходимых для формирования оборотных средств выделяют 4 типа финансовой устойчивости: 

1. S (1;1;1) – абсолютная устойчивость финансового состояния; 
2. S (0;1;1) – нормальная устойчивость финансового состояния, гарантирующая платежеспособность; 
3. S (0;0;1) – неустойчивое финансовое состояние, сопряженное с нарушением платежеспособности при 

сохранении возможности восстановления равновесия; 
4. S (0;0;0) – кризисное финансовое состояние, близкое к банкротству. 
Среди относительных показателей, используемых для анализа финансовой устойчивости можно выделить следующие 

(таблица 1). 
Таблица 1 

Нормативные значения 

показатель ограничения экономическое содержание 

1. Коэффициент независимости 
(автономии) >0,5 В какой степени используемые предприятием активы 

сформированы за счет собственного капитала 

2. Коэффициент финансовой 
зависимости  <0,7 

Характеризует, в какой степени предприятие зависит от внешних 
источников финансирования; показывает, сколько заемных 
средств привлекло предприятие на 1 рубль собственного 
капитала.  

3. Коэффициент обеспеченности 
долгосрочных инвестиций - Показывает долю инвестированного капитала, 

иммобилизованного в основные средства 

4. Коэффициент обеспеченности 
чистым оборотным капиталом >0,1 

Характеризует наличие собственных оборотных средств, 
необходимых для финансовой устойчивости предприятия. Чем 
выше показатель (около 0,5), тем лучше финансовое состояние 
предприятия.  

 
С целью оценки финансового положения предприятия и поиска возможностей восстановления положения на рынке 

рассмотрим организацию ООО «Терра Омния», относящейся к микропредприятиям, осуществляющей свою деятельность в 
отрасли, пострадавшей от кризиса.  

Для начала проведем анализ абсолютных показателей финансовой устойчивости организации, определяемый наличием 
собственных оборотных средств. 

На конец анализируемого периода величина собственных оборотных средств организации принимает отрицательное 
значение ( -3 010 тыс.руб.), что свидетельствует об отсутствии у организации чистого оборотного капитала, невозможности 
формирования оборотных активов за счет собственных средств предприятия. Показатель собственных и долгосрочных источников, 
необходимых для формирования оборотных средств организации в анализируемом периоде также принимает отрицательное 
значение (-866 тыс.руб.). Формирование запасов организации возможно только при наличии всех источников, включая 
краткосрочные (50 251 тыс.руб.). 
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 Значения абсолютных показателей финансовой устойчивости свидетельствует о неустойчивом финансовом состоянии, 
сопряженное с нарушением платежеспособности при сохранении возможности восстановления равновесия за счет пополнения 
источников собственных средств и привлечения заемных. 

Расчет и анализ относительных показателей финансовой устойчивости организации показал следующее: Коэффициент 
автономии, показывающий в какой степени используемые предприятием активы сформированы за счет собственного капитала, на 
31.12.2020 составил 0,004 (норматив данного показателя составляет >0,5), что свидетельствует о полной финансовой зависимости 
организации от заемного капитала. За 2020 г. наблюдается снижение данного показателя на 0,75. На 31 декабря 2020 г. 
коэффициент обеспеченности чистым оборотным капиталом (собственными оборотными средствами) равнялся -0,06, за 
анализируемый период значение коэффициента значительно снизилось (по состоянию на 2019 составлял 0,02), снижение составило 
(-4,46). Указанное обстоятельство характеризует отсутствие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой 
устойчивости предприятия, так принимает значение ниже нормативного (>0,1). Коэффициент обеспеченности долгосрочных 
инвестиций за последний год увеличился с 0 до 1,36, т.е. организация в анализируемом периоде инвестировала капитал в основные 
средства. Исследуя показатель, характеризующий степень зависимости организации от внешних источников (коэффициент 
финансовой зависимости) следует отметить, в 2020г. предприятие на рубль собственного капитала привлекло 226, 64 руб. заемных 
средств, в 2019г. данный показатель был ниже на 169,87 руб.). 

В связи с тем, что финансовое положение организации является неустойчивым с признаками нарушения 
платежеспособности, дополнительно, с целью определения возможности организации погашать свои обязательства перед 
кредиторами, рассмотрим показатели ликвидности. 

Исследование основных показателей ликвидности в 2020г. показал следующее:   
Коэффициент абсолютной ликвидности в анализируемом периоде принимает значение значительно ниже нормативного 

(>0,2-0,5), а именно 0,04, что говорит о возможности погашения организацией лишь 4% краткосрочных обязательств наиболее 
ликвидными активами – денежными средствами. 

Коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже нормы (0,98 против нормативного значения 2). Такое значение 
может говорить о наличии высокого финансового риска, так как организация не способна стабильно погашать текущие 
обязательства.  

Коэффициент срочной ликвидности на 31.12.2020 составляет 0,91, что находится в границах нормативных значений (0,7-
1), однако в состав используемых в расчете активов входит дебиторская задолженность, составляющая большую долю, а именно 
95,86%. 

Динамика указанных показателей также является отрицательной, за исключением коэффициента абсолютной 
ликвидности (но также не достигаемого нормативных значений).  

Коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности имеют значения ниже нормы, при этом нужно обратить внимание на 
имевшее место негативное изменение за год.  

Это означает, что у ООО «Терра Омния» недостаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные 
средства, чтобы погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. 

Таким образом, финансовый анализ ключевых показателей деятельности ООО «Терра Омния» ВЫЯВИЛ СИЛЬНЫЕ И 
СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ОРГАНИЗАЦИИ.  

С негативной стороны финансовое положение и результаты деятельности организации характеризуют такие показатели:  
• коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности ниже нормального значения;  
• неустойчивое финансовое положение по величине собственных оборотных средств;  
• полная зависимость организации от заемного капитала (коэффициенты автономии и финансовой зависимости);  
• коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже нормального значения;  
• значительно ниже нормы коэффициент абсолютной ликвидности;  
Среди рассмотренных показателей финансовой устойчивости и ликвидности положительное значение имеют лишь 

чистые активы предприятия, предполагающие оценку привлекательности компании для инвесторов и кредиторов. 
На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в 

течение периода можно сделать вывод, что финансовое положение организации ООО «Терра Омния» характеризуется как 
неустойчивое с нарушением платежеспособности.  

Проведенный финансовый анализ ключевых показателей ООО «Терра Омния» позволил сформулировать следующие 
предложения и рекомендации с целью повышения эффективности деятельности: 

• проводить постоянный финансовый анализ деятельности предприятия с целью оптимизации структуры 
имущества и источников его формирования, а также соотношения собственных и заемных средств;  

• осуществить разработку мероприятий по контролю за собираемостью дебиторской задолженности; 
• пополнять собственные финансовые источники с целью снижения зависимости от заемных источников 

финансирования. 
Таким образом, использование финансового анализа является одним из этапом в управлении финансовой устойчивости 

предприятия. на примере было рассмотрено, как использовать результаты финансового анализа для принятия решений по 
дальнейшему управлению организацией.  
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В современных условиях развития экономики большинство зарубежных конкурентов ушли с российского рынка, что 

привело к борьбе отечественных производителей за потребителя. И как показывает практика, данную борьбу выигрывает только 
тот, кто основывается на инновационном подходе в развитии своей деятельности. Только внедрение нового является важным 
фактором для эффективной деятельности компании. 

Под инновацией понимается конечный результат творческой деятельности, который получил воплощение в виде нового 
или усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, используемого в практической деятельности [2]. 

Также понятие «инновация» заменяют связанными с ним определениями: открытие, изобретение, новация, нововведение. 
Открытия, изобретения, новшества и нововведения являются результатами работы субъектов инновационной 

деятельности на различных этапах инновационного процесса. Законодательством России инновационная деятельность определена 
как научная, технологическая, организационная, финансовая и коммерческая деятельность, которая направлена на реализацию 
инновационных проектов. 

Инновационная деятельность не ограничена только деятельность в системе НИОКР. К ней относят всю деятельность в 
рамках инновационного процесса. Инновационным процессом является разработка создания и распространения нового продукта, 
технологий и услуг, который включает сложный комплекс производственных, организационных, финансовых операция. 
Инновационный процесс включает цикл от отработки научно – технической идеи до ее реализации. Инновационные циклы имеют 
различную протяженность в зависимости от того, к какой стадии научного поиска обращается потребитель с целью 
усовершенствования способа удовлетворения своей потребности. 

Классификацию инноваций можно проводить, используя разные классификационные признаки. Выделяют следующие 
виды инноваций: 

1) в сфере предложения: научно-технические, организационно-экономические, социально-культурные; 
2) по характеру удовлетворяемых потребностей: создающие новые потребности и развивающие существующие; 
3) по предмету приложения: инновация-продукт. Инновация-процесс, инновация-рынок; 
4) по степени радикальности: базисные, улучшающие, псевдо инновации [3]. 
Научно-исследовательским институтом системных исследований была предложена более расширенная классификация 

инноваций, в которой учтены сферы деятельности компании: 
- технологические; 
- производственные; 
- экономические; 
- торговые; 
- социальные; 
- в области управления. 
В теории инновационного менеджмента выделяют общую классификацию инноваций, которая учитывает развитие 

технологий на основе «подрывных» инноваций.  
Для принятия лучшего стратегического решения в отношении инновации нужно понимать отличные черты каждого типа 

инновации, предпосылки их создания. Инновационные организации создают инновации, соединяя технологические изменения и 
изменения в своей бизнес-модели. Существует три сферы, в которых изменения бизнес-модели стимулирует инновацию: 

1. Ценностное предложение - что продается и поставляется на рынок; 
2. Цепочка поставок – как создается и поставляется на рынок; 
3. Целевой потребитель – кому поставляется. 
Инновация, которая создана изменениями целевой группы потребителей менее распространенная, чем созданная 

mailto:PolyakovaOV2006@yandex.ru
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изменениями в цепи поставок и ценностного предложения, но тем не менее, данное изменение является важным рычагом для 
инновации и не должно быть пропущено компаниями в поиске новых возможностей для инновации [4]. 

Все инновации имеют ограниченный срок жизни. Данный период называется «жизненный цикл» - для любых товаров. 
Пользующихся спросом на рынке, охватывает промежуток времени – от начала исследования, его разработки и внедрения, до 
прекращения производства и продажи. 

Жизненный цикл инновации состоит из четырех фаз: 
- фаза 1: проведение исследований и разработки по созданию нового продукта или новых процессов. Заканчивается фаза 

передачей отработанной технологической документации в производственные подразделения компаний промышленности; 
- фаза 2: технологическое освоение масштабного производства нового продукта или нового процесса на объекте. Первая и 

вторая фаза охарактеризованы отрицательным денежным потоком и высокими рисками инвестирования. Возврат инвестиций 
возникает на этапе роста производства, который сопровождается снижением себестоимости продукта за счет эффективности 
масштаба и ростом прибыли; 

- фаза 3: происходит стабилизация объема производимой продукции и распространение новой технологии с повторением 
на других объектах. Достигается стадия насыщения товаром; 

- фаза 4: происходит постепенное снижения объемов производства и продажи товара. Стабильная реализация новых 
процессов. 

Срок жизни продуктов имеет свойство к уменьшению, что связано с развитием инновационной деятельности и 
повышением конкуренции на рынках [1]. 

Достижение какой-либо технологией предела развития всегда означает приближение реализации новой технологии, 
решающая более эффективно прогрессирующие потребности потребителя. Объем средств, который необходим для вложения в 
новую технологию с целью достижения ею такого же результата, не имеющая старая технология. Называется технологическим 
разрывом. Далее, после преодоления технологического разрыва, выгоднее вкладывать средства в новую технологию, но не в 
совершенствование старой.  

Представление существования технологического разрыва дает компании инструмент, который позволяет определить 
степень зрелости технологии и без потерь перейти на гораздо прогрессивную. Переход на новую технологию является более 
затратным способом в сравнении с сохранением старой технологии. В связи с этим немного компаний продолжают акцентировать 
свои усилия на улучшении текущих операций.  

Среди действий компании в период возможного приближения технологического разрыва могут быть следующие меры: 
 - провести анализ возможностей повышения отдачи НИОКР без перехода на новую инновацию; 
- перераспределить расходы на НИОКР между старой и новой инновациями; 
- заключить договор с фирмами, которые создали новые технологии и продукты, с переводом их из конкурентов в 

поставщики; 
- приобрести технологии по лицензионным договорам; 
- защитить собственный бизнес при помощи активного маркетинга и снижения издержек.  
Подведение технологии к своему пределу означает для организации необходимость углубить исследования по поиску и 

реализации новой технологии. Деятельность конкурентов с внедрением в производство наиболее совершенствованной технологии 
могут привести к исчезновению реализованной технологии, не достигнув своей зрелости [3]. 

Таким образом, компаниям следует управлять так, чтобы в ней создавалась атмосфера восприятия новой инновации не 
как угрозы, а как хорошей возможности. Каждый сотрудник должен осознавать, что новые введения являются лучшим способом 
сохранить и укрепить свою компанию. 
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Невзирая на то, что криптоденьги не имеют реального выражения, они практически на равных с устоявшимися 

денежными единицами имеют возможность принимать участие в многообразных операциях на финансовом рынке.  
Обильное расширение финансового рынка, в том числе и актуальных информационных технологий и платежных 

инструментов, в свою очередь влекут за собой появление новых возможностей и сложностей при появлении иных форм денежных 
отношений, которые обусловлены появлением и функционированием такого необычного вида денег, как криптовалюта.  

Криптовалютой принято называть особую разновидность электронного вида платежного средства, которая при 
обращении использует криптографические элементы, а именно электронную подпись.  

Основной отличительной чертой криптовалюты от настоящих денежных средств является способ их появления в 
цифровом пространстве. Реальные платежные средства, первоначально внести на определенный лицевой счет или же электронный 
кошелек, а криптовалюта появляется уже в электронном виде. Также важно отметить, что, как правило все криптовалюты 
основаны на единой базе блокчейн, которая в свою очередь, построены по определённым алгоритмам непрерывной 
последовательной цепочки блоков, которые заключают в себе различные данные [4].  

Число людей в мире, которые пользуются сегодня криптовалютой, во многом увеличилось и уже приближается к 
масштабу населения небольшой страны. Что же касается нашей страны, то криптовалюта воспринимается как денежные 
суррогаты, которые способны реализовать радикально новое общественное устройство, в частности, в финансовой сфере.  

Однако первостепенной проблемой является неопределенная позиция со стороны руководства страны к рынку 
криптовалют и его дальнейшему развитию в России.  

Безусловно, ее тяжело и не совсем корректно будет признавать как официальное платежное средство, но опять таки, ее 
появление во многом обусловлено потребностями времени.  

Безусловно, что у криптовалюты в Российской Федерации имеются свои перспективы. Так, например, технологией 
блокчейна уже заинтересовались многие государственные учреждения. Но вот что характерно для России, так это то, что 
внедрение новых технологий, сперва начинается на государственном уровне, поскольку для внедрения высокоперспективных 
технологий крайне необходима финансовая поддержка, предоставить которую может исключительно государство.  

Помимо этого, блокчейн предоставляет возможность, например, проконтролировать подлинность любого документа, 
который был в нем зарегистрирован, что в свою очередь, исключает потребность в третьем лице для подтверждения.  

В настоящее время, множество граждан России покупают товары через интернет-магазины. Независимо от кризиса, 
российский рынок товаров, купленных через Интернет, постоянно растет. В-первую очередь это связано с тем, что выбрать и 
купить товар через Интернет намного проще, чем купить в обычном магазине, в частности, это касается очень дорогих и ценных 
вещей [5].  

Исследование криптовалют показывает, что в России регулирование криптовалюты носит скорее характер 
фрагментарный и не систематичный. Основные причины, которые сдерживают их широкое распространение заключаются в 
неопределённом юридическом статусе и недоступностью для некоторой части населения.  

Анализ разнообразных аналитических агентств говорит об обширных перспективах блокчейн на глобальном рынке. Если 
верить прогнозам экспертов, которые были представлены в обзорном докладе ВЭФ 2020 г., к 2025 г. экосистема blockchain будет 
хранить около 10% мирового ВВП (т.е. приблизительно - 101 трлн. долларов.) [2].  

По прогнозам аналитической организации Novum Insights, инвестиции в блокчейн-индустрию с начала 2021 г. достигли 
величины 2,4 млрд. долл., а это на 340% больше аналогичного показателя за 2019 г. При всем при этом, лишь около 25% этих 
средств было привлечено посредством венчурных фондов, а остальные 75% благодаря первичному размещению цифровых монет.  

Наиболее популярным направлением для инвесторов являются проекты, связанные с платежной инфраструктурой. Так, 
например в 2019 г. в данный сегмент было вложено порядком 512,9 млн. долларов [1].  

 
Таблица 1 

Курс криптовалют на 26.09.2021г. [3]. 
 

Название валюты Стоимость на  26.09.2021г. в $ 
Bitcoin 43 158,1 
Ethereum 2 963,58 
Tronix 0,088038 
Litecoin 149,66 
Monero 232,923 

 
Принято выделять несколько сфер использования блокчейн, которые достойны наиболее пристального внимания. В-

первую очередь сюда следует отнести финансовую и банковскую сферу, для которой на данный момент, разрабатывается 
наибольшее количество приложений блокчейн. Перечень технологических решений на базе блокчейн, способных 
революционизировать финансовую систему, достаточно велик. Сюда можно отнести - межбанковские расчеты, платежи, ценные 
бумаги, а также, кредитные истории.  

Потенциал блокчейн и криптовалюты анализируют и тестируют множество центральных банков, в том числе в Канаде, 

mailto:spelerjonge@gmail.com
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Сингапуре и Англии, и, хотя данная технология может представлять опасную угрозу для отрасли, они все равно попытаются 
извлечь из ее развития наибольшую выгоду.  

Наиболее распространенной областью применения технологии блокчейн являются денежные переводы на базе биткоин и 
криптовалют в целом. Биткоин даже намного популярней, чем технология блокчейн, на которой тот был основан, и именно его 
появление позволило обнаружить особый потенциал технологии распределённого реестра, а также, определить другие направления 
ее практического использования [6]. 

Принято считать, что основной преградой для развития экосистемы блокчейн, будет социальная и экономическая 
адаптация технологии. Данная преграда является труднопреодолимым для целого ряда предприятий, которые в обширной мере 
выигрывают от асимметричной информации.  

Основными достоинствами криптовалюты следует выделить:  
• Полная анонимность пользователя;  
• Моментальные и недорогие денежные переводы, которые никак не зависят от месторасположения адресата;  
• Прозрачность операций;  
• Отсутствие ярко выраженной инфляции.  
Еще одним достоинством криптовалюты является ликвидность. Криптовалюту достаточно легко как приобрести, так и 

продать, это связано с тем, что рынки работают круглосуточно, семь дней в неделю, и как правило, такие сделки проводятся в одно 
мгновение, именно поэтому есть возможность быстро реагировать на любые колебания рынка.  

Необходимо отметить основные минусы и проблемы криптовалюты.  
• Проблемы с законностью в некоторых странах.  
• Небольшое число специалистов по разработке на блокчейне. 
• Отсутствие возможности точно предугадать рост или падение цен.  
Еще одним основным недостатком является в безопасность, поскольку инвестирование в криптовалюту является 

достаточно рискованным занятием. Криптовалюта не защищается FDIC и маловероятно, что найдет свою защиту у этого агентства 
в ближайшем времени. Поэтому, необходимо быть максимально внимательным и осторожным, когда дело доходит до покупки или 
продажи криптовалюты.  

Также важно понимать, что рынки подвержены широкой волатильности, а технологии остаются еще недостаточно 
совершенными. 

В заключении стоит отметить, что сам процесс привлечения денежных средств посредством криптовалюты является 
спорным. С одной стороны, существует возможность быстро преувеличить свой капитал, но также, крайне необходимо четко 
разбираться в данном процессе, постоянно совершать контроль за ценой криптовалюты, и при возможности консультироваться с 
другими экспертами, разбирающихся в данном вопросе.  
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В данной статье рассмотрен процесс разработки финансовой стратегии компании, а также рассмотрены этапы, 
принципы и условия эффективной реализации. 
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Разработка стратегии предполагает использование методов и практику формирования финансовых ресурсов, их 

планирование и обеспечение финансовой устойчивости. Учет финансовых возможностей предприятия и объективная оценка 
внешних и внутренних факторов обеспечивает разрабатываемой финансовой стратегии соответствие определенным условиям 
рынка. Стратегия предусматривает постановку долгосрочных целей финансовой деятельности и выбор эффективных способов их 
достижения. 

В работах В.Н. Боробова в основе разработки стратегии находится прогноз, т.е. система обоснованных предположений о 
направлениях развития и будущем состоянии компании. В основе прогноза лежит: специальные обследования, другие прогнозы, 
математический анализ и анализ временных рядов, «мозговой штурм», мнения экспертов, сценарии на случай непредвиденных 
обстоятельств. [1] 

К основным принципам, обеспечивающим подготовку и принятие стратегических финансовых решений в ходе 
разработки финансовой стратегии предприятия, относятся: 

1.  Рассмотрение предприятия как открытой социально-экономической системы, способной к самоорганизации.  
2.    Учет базовых стратегий операционной деятельности предприятия.  
3. Ориентация преимущественно на предпринимательский стиль стратегического управления финансовой деятельностью.  
4. Выделение доминантных сфер стратегического финансового развития: стратегия формирования финансовых ресурсов 

предприятия; инвестиционная стратегия; стратегия обеспечения финансовой безопасности предприятия; стратегия повышения 
качества управления финансовой деятельностью предприятия.  

5. Обеспечение гибкости финансовой стратегии.  
6. Обеспечение альтернативности стратегического финансового выбора.  
7.Обеспечение постоянного использования результатов технологического прогресса в финансовой деятельности.  
8. Учет уровня финансового риска в процессе принятия стратегических финансовых решений.  
9. Ориентация на профессиональный аппарат финансовых менеджеров в процессе реализации финансовой стратегии.  
10. Обеспечение разработанной финансовой стратегии предприятия соответствующими организационной структурой 

управления финансовой деятельностью и организационной культурой. 
Разработка финансовой стратегии предполагает, наряду с разработкой целей организации, разработку четкого плана 

действий по достижению этих целей. Необходим регулярный мониторинг достижения стратегических целей. Мониторинг 
осуществления стратегии предполагает разбивку ее на конкретные стратегические цели, которые должны быть достигнуты в 
течение определенного периода. Финансовые цели можно разделить на группы, которые формируют финансовую политику. 
Четкая финансовая стратегия делает компанию управляемой и прозрачной для ее владельцев.    

Рассматривая процесс разработки стратегического плана и место в нем финансовой стратегии, следует отметить, что 
процесс стратегического планирования использует аналитические модели, которые обеспечивают реалистичную картину 
личности, корпорации или нации на ее «сознательно некомпетентном» уровне, создавая необходимую мотивацию для разработки 
стратегического плана.  

Хороший стратегический план включает показатели, которые переводят видение и миссию компании в конкретные 
конечные точки. Это важно, потому что стратегическое планирование, в конечном счете, связано с распределением ресурсов, и оно 
не будет иметь значения, если ресурсы будут неограниченны.  

Для предприятий система планов может быть представлена в следующем виде:[2]  
1. Стратегический план предприятия с горизонтом планирования не менее 3 лет.  
2. Годовой план предприятия в квартальной разбивке, представляющий собой совокупность:  
3. Ежемесячный план производства, продаж, внедрения новой техники и движения финансовых средств, представляющий 

собой скорректированный годовой план в соответствии с колебаниями внешней и внутренней среды предприятия.  
4. Оперативные планы производства и отгрузки, составляемые на недельной и ежедневной основе.  
5. Бизнес-планы создания СХЕ или их динамика.  
Завершающим этапом процесса стратегического планирования является оценка и контроль выполнения стратегии. Этот 

этап сопровождается стратегическим аудитом, внутренним аудитом. Таким образом, основной задачей стратегического 
планирования в организации является обоснование всех важнейших целей компании, а также выработка правильной долгосрочной 
стратегии.  

Для того чтобы финансовая стратегия была удачно реализована, нужно первым делом выстроить четкий путь к ее 
осуществлению. Из принципов менеджмента нам известно, что залог успешной работы - это четко поставленная цель. Цели 
предприятия должны быть конкретными и измеримыми. Они обычно устанавливаются на длительные или краткие временные 
промежутки. Долгосрочные цели компании планируются на пять лет и более. Краткосрочные цели обычно представлены в виде 
единого плана, который следует выполнить в течение года. Как известно, главная финансовая цель для любой коммерческой 
компании - максимизация рыночной стоимости при минимизации риска. Такая цель может определяться как в абсолютных, так и в 
относительных показателях.  

Главная цель достигается, если у компании достаточно финансовых ресурсов, оптимальный уровень рентабельности 
собственного капитала и сбалансированная структура собственного и заемного капитала.  Главная финансовая цель (прирост 
стоимости) детализируется на финансовые подцели, например:[3] 

−   Прибыль (экономическая добавленная стоимость); 
−   Величина собственного капитала; 
−   Рентабельность собственного капитала; 
−   Структура активов; 
−   Финансовые риски; 
После установления миссии и целей компании можно начать диагностический этап процесса стратегического 

планирования.  
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По окончанию оценки внешних и внутренних факторов можно приступить к разработке и реализации финансовой 
стратегии, которая осуществляется по следующим этапам:[4] 

1. Определение общего периода формирования финансовой стратегии. Этот период зависит от ряда условий.  
Важнейшим условием его определения является продолжительность периода, принятого для формирования 

корпоративной стратегии развития компании. Финансовая стратегия, как правило, носит по отношению к ней подчиненный 
характер и не может выходить за пределы этого периода (за исключением короткого периода формирования финансовой 
стратегии).  

2. Исследование факторов внешней финансовой среды.  
3. Оценка сильных и слабых сторон предприятия, определяющих особенности его финансовой деятельности.  
4. Комплексная оценка стратегической финансовой позиции предприятия.  
5. Формирование стратегических целей финансовой деятельности предприятия.  
6. Разработка целевых стратегических нормативов финансовой деятельности.  
7. Принятие основных стратегических финансовых решений.  
8. Оценка разработанной финансовой стратегии.  
9. Обеспечение реализации финансовой стратегии.  
10. Организация контроля реализации финансовой стратегии. Контроль осуществляется на основе стратегического 

финансового контроллинга, отражающего план реализации основных стратегических целевых нормативов финансовой 
деятельности компании.[5] 

Предложенная последовательность процесса разработки финансовой стратегии может быть изменена или детализирована, 
с учетом особенности деятельности компании. 

Разработка данных стратегий должна осуществляться в рамках реализации комплексных моделей корпоративного 
планирования, построения финансовых планов, характеризующих ключевые аспекты развития корпорации на основе системного 
анализа ее финансовых потоков, отражающих процессы распределения и концентрации (на важнейших участках бизнес-процесса) 
денежных средств корпораций.  
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Деятельность по управлению финансами организации весьма разнообразна. Однако даже такой важный элемент 

управления не может сводиться лишь к удовлетворению финансовых нужд предприятия. 
 Под стратегией организации понимается разработка и определение целей и задач организации, нашедшие конкретное 

выражение в годовых и перспективных планах, позволяющих предвидеть и зафиксировать будущее состояние организации в 
текущий момент времени.[1] 

Являясь частью общей стратегии экономического развития предприятия, финансовая стратегия носит по отношению к 
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ней подчиненный характер и должна быть согласована с ее целями и направлениями. Вместе с тем, финансовая стратегия сама 
оказывает существенное влияние на формирование общей стратегии экономического развития предприятия. Это связано с тем, что 
основная цель общей стратегии - обеспечение высоких темпов экономического развития и повышение конкурентной позиции 
предприятия связана с тенденциями развития соответствующего товарного рынка (потребительского или факторов производства). 

Финансовая стратегия является одним из важнейших видов функциональной стратегии компании, обеспечивающим все 
основные направления развития деятельности и финансовых отношений, формирующим долгосрочные финансовые цели. 
Финансовая стратегия определяет наиболее эффективные пути их достижения и своевременно корректирует направления 
изменений во внешней среде. 

Теория финансовой стратегии изучает объективную закономерность рыночных условий управления, разрабатывает новые 
способы работы в новых условиях стратегических финансовых операций. 

Финансовая стратегия компании охватывает все аспекты деятельности компании, включая оптимизацию основных и 
оборотных средств, неденежные расчеты, распределение прибыли, налоговую политику, ценовую политику и др. 

Стратегия предприятия обеспечивает соответствие финансовых и экономических возможностей предприятия рыночным 
условиям с учетом финансовых возможностей и внутренних и внешних факторов. Если компания отказывается от разработки 
финансовой стратегии, она может столкнуться с банкротством. 

Цели финансовой стратегии подчинены общей стратегии экономического развития и направлены на максимизацию 
прибыли и рыночной стоимости компании. 

Финансовая стратегия выполняет следующие задачи: 
− исследует закономерности и характер формирования финансов; 
− разрабатывает условия подготовки разных вариантов формирования финансовых ресурсов компании и план 

действий финансового руководства в случае кризисного состояния компании; 
− устанавливает взаимоотношения с поставщиками и покупателями, бюджетами всех уровней и банками; 
− требует рационального использования производственных мощностей, основных фондов и оборотных средств; 
− обеспечивает финансовыми ресурсами, необходимыми для производственно-хозяйственной деятельности; 
− обеспечивает эффективное вложение свободных денежных средств компании с целью максимизации прибыли; 
− разработка способов проведения эффективной финансовой стратегии и использования финансовых 

возможностей, разработка новых видов продукции и квалифицированной подготовки кадров предприятия; 
− изучение стратегических взглядов конкурентов, их финансовых возможностей; 
− осуществление мер по обеспечению финансовой устойчивости; 
− разработка способов выхода из кризисной ситуации, методов управления кадрами предприятия в кризисных 

условиях.[2] 
На основе финансовой стратегии компания развивает свою финансовую политику в следующих основных направлениях 

финансовой деятельности:  
- налоговая политика;  
- амортизационная политика;  
- ценовая политика;  
- дивидендная политика;  
- инвестиционная политика.  
При разработке стратегии особое внимание уделяется конкурентоспособности продукции, снижению издержек, 

формированию и распределению прибыли, эффективному использованию капитала и др.[3]  
Успех финансовой стратегии определяется выполнением поставленных задач, балансом между теорией и практикой 

финансовой стратегии, учетом рисков и конкурентов на рынке.[4]  
Рассмотрим типы финансовых стратегий. 
Общая финансовая стратегия - это стратегия, определяющая деятельность компании. Речь идет об учете взаимосвязей с 

финансовой отчетностью на всех уровнях, формировании доходов компании, потребности в финансовых ресурсах и источниках их 
формирования за год.  

В своей работе И.А. Бланк различает подтипы общей финансовой стратегии компании:[5] 
- стратегия финансовой поддержки ускоренного роста компании. (Используется для быстрого роста потенциала компании 

по формированию финансовых ресурсов); 
- стратегия финансовой поддержки ограниченного роста предприятия. (Используется для обеспечения эффективного 

распределения и использования ресурсов); 
- антикризисная финансовая стратегия предприятия.  
Стратегия выполнения отдельных стратегических задач состоит в умелом выполнении финансовых операций, 

направленных на поддержание достижения главной стратегической цели. У него нет ограничений по времени. 
Финансовая стратегия включает в себя компоненты, необходимые для развития. Основными компонентами являются 

следующие: 
1. Структура предпринимательства. Стратегические цели и базовая стратегия, которые выражаются в числовых 

показателях, влияют на основные принципы стратегии, которая разрабатывается специальными экономическими службами: 
- направления распределения прибыли; 
- поддержание ликвидности; 
- увеличение активов компании; 
- выявление источников финансирования. 
2.Структура накопления и потребления. Этот компонент подразумевает взаимосвязь между фондом накопления и фондом 

потребления, которые обеспечивают реализацию стратегии. 
3. Долговая стратегия. Предполагает определение основных элементов кредитного плана: от получения кредита, его 

суммы и до плана погашения. Данная составляющая требует особого внимания, так как платежеспособность компании является 
одним из свойств стабильного существования компании на рынке. По этой причине механизмы получения и погашения кредитов 
выделяются в отдельную стратегию. 

4. Стратегия финансирования функциональных стратегий и крупных программ. Предполагает управление 
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финансированием функциональных стратегий, которое не является частью годового периода. Эта стратегия включает в себя 
принятие решений о капитальных вложениях: 

- для социальных программ;  
- восстановление и улучшение активов;  
- новое строительство и приобретение.  
В общем можно подвести краткий итог, чтобы понять сущность финансовой стратегии: финансовая стратегия - это проект 

мероприятий по обеспечению компании денежными средствами. «Стратегия включает в себя как теоретические вопросы, так и 
вопросы практики, формирования финансов, их планирования и обеспечения. Финансовая стратегия предприятия решает задачи, 
по обеспечению финансовой устойчивости предприятия в условиях рыночной экономики».[6]  
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сомнения в их использовании. Поднимается проблема недоверия людей к банковским картам, их страх потерять деньги из-за 
незнания, как правильно пользоваться картами. Рассматриваются пути решения данных проблем, предлагаются эффективные 
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Использование электронных денег, замена расчетов наличными деньгами на безналичные с помощью электронных 

средств платежа, возможность управлять своими финансами онлайн с компьютера, планшета или смартфона становится все более 
актуальными, удобными и распространенными среди потребителей [8]. Начав свою историю развития в 50-х годах ХХ-го века в 
США, платежные карты получили широкое распространение по всему миру, а с 2004 года начали эмитироваться и в России [9].  

Разработка и повсеместное внедрение технологии и оборудования для бесконтактных платежей и практически 
мгновенного зачисления платежей на расчетные счета позволило ускорить транзакции и соответственно оборачиваемость 
денежных средств, что, несомненно, способствует дальнейшему развитию электронных платежных технологий [7]. 

Банковские карты в нашей стране явление достаточно «молодое», но его развитие идет очень быстрыми темпами. Многие 
граждане РФ лишь смутно представляли их плюсы и выгоды, относились с огромной долей скепсиса и недоверия, но сейчас 
банковские карты все интенсивнее входят в обиход нашего общества. 

Мошенничество является одной из самых критичных проблем рынка платежных карт. Именно риски мошенничества 
являются основной причиной, по которой население, не имеющее платежных карт, выражает недоверие к ним, а уже действующие 
держатели карт опасаются проводить операции по ним. Решение данной проблемы полностью невозможно, поскольку риск 
мошенничества есть всегда, а вслед за развитием технологий, прямо или косвенно влияющих на платежные карты и операции по 
ним, развиваются новые технологии и способы мошенничества. Но минимизации рисков мошенничества и эффективные способы 
борьбы с ним позволяют привлекать новых клиентов, увеличивать эмиссию платежных карт, стимулировать оборот операций, 
проводимых с их помощью. 

mailto:katya.babkina.97@bk.ru
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Для борьбы со скиммингом банкам следует активнее использовать следующие способы: 
1. Физический мониторинг, который представляет собой осмотр банкоматов на их целостность и наличие на нем 

нештатных устройств. Осуществлять данные действия необходимо несколько раз в неделю. Важно отметить, что большое 
количество банкоматов стоят автономно, т.е. вне отделений банков. Тут риск скимминга намного более ярко выражен, поэтому 
следует особое внимание уделить именно таким банкоматам. 

2. Активный антискиммер, который представляет собой установку антискиммера внутрь банкомата. Он позволяет сразу 
выявить попытку установить несанкционированное устройство. К тому же такой антискиммер может создавать помехи для 
передачи данных на посторонние электронные устройства. На данный момент такими устройствами, в основном, оснащаются 
только новые банкоматы в то время, как старые устройства (которых подавляющие большинство), остаются уязвимыми для 
скимминга. 

Получается, что одним их важнейших этапов в борьбе с мошенничеством является именно совершенствование 
оборудования и его своевременная диагностика. К сожалению, не все банки следуют этому, не все могут это себе позволить. Даже 
Сбербанк с его огромными возможностями не всегда обновляет свое оборудование до нужного уровня, не говоря уже о малых и 
средних игроках. 

К тому же законодательным органам необходимо внести поправки в закон, представить правовую регламентацию 
мошенничества в интернете и с банкоматами и подробно описать виды, особенности, меры борьбы и ответственность за данный 
вид мошенничества с пластиковыми картами. 

Например, при усовершенствовании статей УК РФ следует обратить внимание на следующие статьи.  
Во-первых, это статья 138.1. «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации» [1] . Здесь говорится об уголовной ответственности за незаконное производство, продажу или покупку 
специальных технических устройств, помогающих получить конфиденциальную информацию. С одной стороны, скиммер является 
как раз таким незаконным устройством, позволяющим получить конфиденциальную информацию о владельце пластиковой карты, 
но, к сожалению, в законе не дается точной характеристики, что представляет собой данное техническое устройство, поэтому 
данное обобщенное описание позволяет производителям и покупателям скиммеров уходить от ответственности. В целях 
безопасности законодатель должен дать описание, чем конкретно является незаконное средство, и в каких именно случаях оно 
используется. 

Во-вторых, следует усовершенствовать раздел уголовного кодекса о преступлениях в экономической сфере, а именно 
статей 183 и 187, поскольку здесь говорится о банковской тайне и использованию платежных карт. В статью 183 следует добавить 
«собирание сведений, составляющих… банковскую тайну …путем похищения документов, подделки платежных карт, подкупа или 
угроз…». Данное изменение позволит наказывать скиммеров, так как они как раз занимаются тем, что подделывают 
конфиденциальную информацию о владельце карты, являющуюся банковской тайной. В статье 187 следует изменить то, что 
злоумышленник будет наказан не только за то, что изготавливает или сбывает платежную карту, но и использует ее в своих или 
чужих корыстных интересах. 

 В-третьих, нужно модернизировать статью 159 «Мошенничество», а именно статью 159.3 «Мошенничество с 
использованием платежных карт» [2], поскольку здесь говорится лишь о том, что махинации происходят путем обмана сотрудника 
банка. Усовершенствовать необходимо, так как злоумышленник-скиммер не общается с сотрудником, а лишь с банкоматом, а он 
является техническим средством, который не может анализировать и распознать обман (что вместо настоящей пластиковой карты 
используется поддельная пластиковая карта). Поэтому в статью следует добавить, что мошенничество с использованием 
платежных карт происходит путем обмана сотрудника банка, банковской системы, технических устройств. 

Важно отметить, что на законодательном уровне происходят активные и эффективные изменения. Так, одним из 
важнейших шагов к стимулированию борьбы самих банков с мошенничеством были реализованы изменениями в Федеральном 
законе N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" [3], где статья 27 обязывает банки (и других участников платежной 
системы и инфраструктуры) обеспечивать защиту информации при осуществлении переводов денежных средств, защиту 
персональных данных [5]. 

Еще одним важным законодательным решением в области решения проблемы мошенничества на рынке платежных карт 
стало то, что в апреле 2018 года Государственной Думой Российской Федерации принят закон, который ужесточает 
ответственность за кражу денежных средств с банковских карт, усилена уголовная ответственность за воровство платежных карт, 
за хищение денег с банковских счетов и со счетов электронных кошельков. Такой закон, однозначно, окажет положительное 
воздействие на ситуацию с киберпреступностью и кардингом. Федеральный Закон № 111-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» от 23 апреля 2018 года поднимает также и размеры штрафов за кражу денег с банковских счетов и 
электронных кошельков граждан до 100 000 — 500 000 рублей. Ужесточены наказание и в виде принудительных работ, 
ограничения или лишения свободы преступников. Теперь за кражу денежных средств с банковских карт закон предусматривает 
принудительные работы на срок до 5 лет, ограничение свободы до 1,5 лет, и наказание в виде лишения свободы до 6 лет [4]. 
Жестче стали наказания и за мошенничество с использованием электронных средств, теперь за подобные преступление 
предусмотрены такие меры как лишение свободы до 3 лет (ранее это было всего лишь арест до 4 месяцев). Хотя мошенник может 
отделаться и альтернативным наказанием в виде штрафа до 120 000 рублей, либо ограничением свободы до 2 лет, либо 
исправительными работами до 1 года. Отныне уголовная ответственность установлена и за такие преступления как присвоение 
посторонним собственностью либо материальными правами с помощью блокировки, изменения либо другого влияния на ресурсы 
хранения, передачи либо обработки электронных данных, либо информационно-телекоммуникационных сетей [6]. 

Помимо законодательного решения проблемы мошенничества и реализации банком технических возможностей 
препятствования противоправным действиям, банкам-эмитентам следует проводить работу, направленную на повышение 
вовлеченности и грамотности населения в области использования платежных карт. Данная проблем в РФ стоит достаточно остро. 
Во многом, вероятно, это связано и с некой некомпетентностью и «халатностью» как сотрудников банков, так и банков в целом. 

При открытии банковской карты, в основном, клиенты не получают никакого должного инструктажа по использованию 
банковских карт. Сотрудники банка не рассказывают о мерах предосторожности и основах безопасности при использовании 
платежных карт. В основном, выдача карты сопровождается лишь подписанием документов. Существенное сокращение уровня 
мошенничества можно добиться, если банковские сотрудники будут проводить обязательную консультацию по использованию 
платежных карт, а также будет выдаваться распечатанная памятка, в которой информация будет представлена крупным шрифтом и 
наглядно.  
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Не менее важной является и проблема вовлеченности населения в рынок банковских карт. Для решения этой проблемы 
необходимо создавать все более благоприятные условия для функционирования банковских карт, особый упор делая на 
зарплатные проекты, потому что именно таким способом и происходит подавляющее большинство подключений новых клиентов. 
Также стоит развивать систему семейных проектов, благодаря чему появляются новые клиенты даже вне зарплатных проектов, в 
том числе и достаточно молодые клиенты. 

Необходимо проводить активные маркетинговые кампании, нацеленные на привлечение новых клиентов. В этих 
кампаниях необходимо убедить людей в удобности и выгоде использовании банковских карт, а также изменять представления 
людей о безопасности карт в положительную сторону. 

Уменьшение процентных ставок по кредитным картам позволит увеличить притягательность этого варианта платежного 
инструмента, что повысит обилие выпущенных карт и операции по ним, а значит, сможет повысить доходность банковской 
организации.  

Эффективным инструментом привлечения новых клиентов являются кобрендинговые проекты. Расширение списка 
партнеров и предлагаемых программ может послужить хорошим стимулом для распространения не только дебетовых, но и 
кредитных карт. 

Чтобы минимизировать риски просрочек задолженности по кредитным картам, стоит более внимательно относиться к 
выпуску кредитных карт. Здесь подразумевается более тщательная проверка клиента на его способность погасить долг, поскольку 
сейчас выдача кредитной карты представляет собой более простой процесс, нежели выдача кредита наличными. 

Решить данные проблемы можно с помощью более активного использования нового оборудования, устройств, 
позволяющих пресечь мошеннические попытки, расширение законодательства и внедрение новых инновационных технологий.  

Можно сказать, что в данный момент рынок банковских карт переживает этап становления и бурного роста. Это означает, 
что банковские карты все больше и больше входят в обиход людей, делая финансовую жизнь проще и удобнее. Есть огромное 
количество потенциальных возможностей для развития банковских карт, платежных систем, да и в принципе безналичных 
платежей. 

Сейчас наблюдается уникальное перестроение общества и финансовой системы - привычные наличные деньги 
заменяются на электронные средства платежа. Несмотря на комплекс проблем, которые возникают на рынке банковских карт, их 
преимущества и тенденции развития однозначно создают благоприятную среду для их использования. 
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В статье рассматриваются вопросы динамики объема потребительского кредитования в РФ в период 2014–2021 гг., 
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На развитие потребительского кредитования в западных государствах влияет не столько непрерывный и растущий спрос 
на данную услугу, сколько возникновение обязательных экономических, политических, правовых предпосылок в развитых 
странах, которые увеличивают потребительский спрос, приводящий к экономическому развитию, и благосостояние населения.  

Стремительный рост потребительского кредитования наблюдается и в России. Оно является одной из самых доступных и 
простых форм кредитования физических лиц, поэтому пользуется большой популярностью среди граждан.  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», потребительский 
кредит (заем) — это «денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, договора 
займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности». 

Следовательно, главная задача потребительского кредитования – финансирование государственных расходов граждан на 
удовлетворение его потребностей. 

В России, в связи с относительно недавним возникновением рыночных отношений, сформировался динамичный сегмент 
потребительских займов, который регулируется Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском 
кредите (займе)». Он составляет более 30% кредитного портфеля [3, c. 337].  

Положение рынка потребительского кредитования зависит от объёмов предоставленных кредитов. Проанализируем 
динамику изменения объёма кредитов, предоставленных физическим лицам – резидентам в РФ в период с 2014 по 2021 год. 

 
Рис. 1. Объём кредитов, предоставленных физическим лицам – резидентам в РФ в период на 1 января каждого года, трлн. 

руб. (рассчитано и построено автором по данным [5,6]). 
В период с 2014 по 2016 гг. на динамику объёмов потребительского кредитования оказывают воздействие такие факторы, 

как состояние зарубежных рынков, замедление экономического роста в России и изменение курса национальной валюты. В 2015 г. 
объёмы потребительского кредитования сократились незначительно по сравнению с предыдущим годом, снизившись на 1,8%, 
однако, в 2015 году, в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ в декабре 2014 года до 17% и повышения стоимости кредитных 
ресурсов, темпы снижения объёмов кредитования физических лиц уменьшились уже на 31,9%. 

Снижение ключевой ставки ЦБ в 2016 году до 10,5% в июне и 10% в сентябре обеспечило постепенное восстановление 
объемов потребительского кредитования за 2017 год и его дальнейший рост (рис. 2).   

 
Рис. 2. Темпы прироста/снижения объёма кредитов, предоставленных физическим лицам – резидентам в РФ в период на 1 

января каждого года, в % к предыдущему году (рассчитано и построено автором по данным [6]). 
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В течение 2017–2019 гг. кредитование физических лиц набирает обороты, темпы прироста имеют положительную 

динамику. В 2017 г. объём выданных потребительских кредитов значительно увеличился по сравнению с 2016 г. на 23,2%. В 
период с 2018 по 2019 гг. тенденция сохраняется. Темпы прироста объёма потребительского кредитования в 2018 г. составляют 
28,6% к предыдущему году, а в 2019 г. – 35,4%. Причина сложившейся ситуации – уменьшение процентных ставок по 
кредитованию физических лиц, что благоприятно подействовало на кредитоспособность заёмщиков и положение 
потребительского кредитования.  

 
 

Рис. 3. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам физическим лицам свыше 1 года, % (рассчитано и построено 
автором по данным [9]). 

Кредитная банковская система реагирует уменьшением процентных ставок, но процентная маржа остается значительной 
на уровне 6% и суммарная стоимость кредитных ресурсов не стимулирует существенного прироста объема кредитов. 

С 2020 по 2021 гг. объёмы потребительских кредитов продолжают расти, однако темпы прироста замедляются в связи с 
ухудшением экономической ситуации в стране из-за пандемии на фоне увеличения количества заражённых коронавирусной 
инфекцией и объявления карантинных мер в виде локдауна.  

Важную роль в изменении объёма потребительского кредитования играет процентная ставка. Сопоставляя данные об 
объеме выданных кредитов физическим лицам и средневзвешенной процентной ставке, можно выявить обратно-
пропорциональную зависимость. Увеличение процентной ставки приводит к уменьшению объёма потребительского кредитования.  

По рисунку 3 наглядно видно, что средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным физическим 
лицам, увеличивается в 2014–2015 гг., с 18,31 до 19,46%, что свидетельствует об уменьшении объёма потребительского 
кредитования в этот период (рис. 1). 

Последовательное снижение процентной ставки в период с 1 января 2017 по 1 января 2021 года влияет на увеличение 
объёма выдачи потребительских кредитов.  

Согласно имеющимся данным, средняя процентная ставка по кредитам физическим лицам свыше одного года снизилась с 
19,46% в январе 2015 года до 10,63% в январе 2021 года. 

В России, согласно статистике и ранее проведенным исследованиям, доходы граждан в большинстве случаев не являются 
высокими, и не каждый может предоставить имущественный залог при получении займа [2, 4]. Поэтому при выдаче экспресс-
кредитов и займов на средний срок банкам приходится снижать требования к заёмщикам, привлекая как можно больше клиентов и 
повышая процентную ставку, чтобы компенсировать потенциальный риск. 

Чтобы минимизировать риски при потребительском кредитовании, необходимо использовать различные способы, работая 
с заёмщиками и используя дифференцированный подход к клиентам. 

 
 

Рис. 4. Динамика номинальных и реальных располагаемых доходов населения РФ по годам, в % к предыдущему году 
(построено автором по данным [4]). 

Выделяется два фактора, влияющих на динамику использования кредитных ресурсов [1]: 
1. Снижение процентных ставок. Согласно данным ЦБ РФ с 1 января 2015 по 1 января 2021 наблюдалось постепенное 

снижение уровня процентных ставок на кредиты физическим лицам свыше 1 года (рис. 3). 
2. Недостаточные денежные доходы населения. На рисунке 4 изображена динамика номинальных и реально 
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располагаемых доходов населения РФ, выраженных в процентах. В то время как номинальные доходы демонстрируют 
положительный рост, в реальных доходах наблюдаются отрицательные значения, т. е. с каждым годом люди могут покупать всё 
меньше одних и тех же товаров, что вынуждает их брать кредиты, а также затрудняет условия их погашения. 

В настоящее время многие банки используют инструменты минимизации кредитного риска, т. к. он оказывает 
непосредственное воздействие на деятельность банка, состояние его капитала. К таким инструментам относятся: 

-установка лимитов при выдаче кредитов, направленная на повышение обеспечения гарантии возврата получаемых 
займов; 

- комплексная оценка кредитоспособности граждан, в т. ч. и с помощью цифровых технологий в целях использования 
банками программ, которые способны анализировать потенциальных заёмщиков, исходя из следующих критериев: уровень дохода 
клиента, наличие недвижимости (гарантия возврата), наличие поручителей, история получения и возврата кредита; 

- диверсификация кредита по целям, например, по обеспечению, срокам, видам процентной ставки, диверсификация 
заёмщиков и рационирование кредитов; 

- проведение мониторинга кредитных рисков с целью выявления проблем с погашением займа в установленные сроки; 
- страхование кредитов, характеризующееся в погашении задолженности заёмщика перед банком страховой компанией 

при наступлении страхового случая. 
Однако при управлении кредитными рисками каждый банк сам определяет допустимый уровень риска на основе его 

финансового состояния, стратегических целей и текущей ситуации в экономике страны. 
В последнее время в связи с замедлением роста рынка потребительского кредитования наблюдается, по предсказаниям 

аналитиков, негативная тенденция его предстоящего развития. Мировой финансовый кризис, существенно повлиявший на рынок 
кредитования физических лиц, падение реальных доходов населения – основные причины сложившейся ситуации. 

Несмотря на изложенные причины замедления темпов роста рынка потребительского кредитования, возможности его 
совершенствования всё ещё достаточно высоки.  Однако, как оценивают специалисты, в 2018–2019 гг. кредитование граждан 
представляло собой быстро развивающийся сегмент кредитного рынка, при этом общее долговое обязательство по 
потребительским кредитам выросло за этот период в 1,5 раза, а кредитный портфель возрос до 9,2 трлн рублей с 1 апреля 2020 
года. Такая тенденция была обусловлена более низкими процентными ставками и недостаточным ростом доходов населения [7].  

Согласно рейтингу, топ-100 крупнейших коммерческих банков России объём выданных кредитов на рынке 
потребительского кредитования в первом полугодии 2021 года увеличился примерно на 14%, а количество кредитов, выданных 
заемщикам – физическим лицам, возросло на 50,6%.  

За этот период было выдано коммерческими банками 2,7 млн. потребительских кредитов на общую сумму 1,1 трлн. 
рублей, из них наибольшие объём и количество предоставленных кредитов принадлежат банку ВТБ [8]. 

Центральный и Приволжский Федеральные округа лидируют по средней сумме потребительского кредита, а наименьшая 
средняя сумма кредита характерна для Дальнего Востока и Урала. Всего средняя сумма потребительского кредита по России на 1 
июля 2021 года составляла 389,8 тыс. рублей, согласно данным опросов, проведённых банками. 

Таким образом, потребительское кредитование оказывает значительное воздействие на преодоление финансового 
кризиса, поскольку оно обеспечивает возможность сохранения объема производства, товарооборота и банковской системы.  

В настоящее время на российском рынке потребительского кредитования возникает множество проблем, так как отчасти 
данный вид кредитования имеет высокие риски [1]. Обеспечение дальнейшего роста данного сегмента финансирования связано, 
прежде всего, со снижением стоимости кредита, облегчением условий его получения за счет развития цифровых технологий и 
организацией развития розничной торговли и форм доставки товаров к потребителю. 
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The article discusses the dynamics of the volume of consumer lending in the Russian Federation in the period 2014-2021, 
characterized by crisis phenomena due to sanctions against the Russian Federation and the coronavirus pandemic. The operational policy 
of the Central Bank of the Russian Federation in these difficult economic conditions is characterized. Further possible ways of development 
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В статье рассматриваются вопросы динамики дохода и прибыли Банка ВТБ в период 2018–2021 гг., характеризующиеся 

кризисными явлениями из-за пандемии COVID-19. Охарактеризована тенденция увеличения прибыльности Банка с помощью 
реализации направлений в сфере информационных технологий. Определены дальнейшие возможные пути развития цифровизации 
ПАО «Банк ВТБ».  

Ключевые слова: чистый процентный доход, комиссионный доход, чистая прибыль, ключевая ставка, цифровые сервисы. 
 
Коммерческие банки – основная часть кредитной системы. В наши дни они увеличили сферу предоставляемых услуг от 

приёма депозитов на текущих счетах и краткосрочного кредитования коммерческих и некоммерческих организаций до приёма 
срочных и сберегательных вкладов, среднесрочного и долгосрочного кредитования, потребительского и других целевых видов 
кредитования. 

Банк ВТБ (ПАО) – многофункциональный коммерческий банк, предоставляющий различные финансовые услуги.  Однако 
большая часть акций банка принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агента по управлению государственным 
имуществом (60,9%). Банк занимает первое место по величине уставного капитала и второе – по величине активов в стране. В 
начале 2018 года он объединился с дочерним банком ВТБ-24. Последние статистические данные сообщают о превышении 
численности штата работников Банка ВТБ более 12 тысяч человек. Банк ВТБ является универсальным банком, представляющим 
широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам [9]. 

Основным показателем деятельности Банка ВТБ является динамика финансовых результатов в виде  дохода и прибыли за 
анализируемый период (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика доходов банка, млрд. руб. (рассчитано и построено автором по данным [5], [6], [8]). 

Представленные показатели имеют положительную динамику в анализируемом периоде. 
В 2018 – 2019 годах наблюдается рост процентных  и чистых комиссионных доходов и расходов ввиду увеличения 

обязательств и процентных активов. При этом чистая прибыль повысилась на 12,9% за 2019 год, по сравнению  с 2018 годом в 
связи со снижением ключевой ставки ЦБ РФ  с 7,75% до 6,25%, что способствовало увеличению прибыли банков вследствие роста 
объёмов выданных кредитов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Объём прибыли до налогообложения и размер чистой прибыли ПАО «Банк ВТБ» за 2018–2021 гг., млрд. руб. 

(рассчитано и построено автором по данным [5], [6], [8]). 
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В 2020–2021 годах темпы роста чистых процентных и комиссионных доходов снизились на 10,5% и 17,9% 
соответственно, несмотря на их продолжительный рост и тенденцию снижения процентной ставки ЦБ РФ (рис. 1). Такое 
изменение обусловлено ухудшением экономической ситуации в стране на фоне коронавирусной инфекции. За 2020 год чистая 
прибыль уменьшилась на 62,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из-за увеличения затрат на создание 
резервов и снижения стоимости финансовых активов в связи с пандемией COVID-19. 

За 2021 год Банк ВТБ установил очередной рекорд доходности. Чистые процентные доходы повысились на 23,8% в 
результате увеличения кредитного портфеля и долговых ценных бумаг, а чистые комиссионные доходы выросли на 12,6% за счёт 
доходов за расчётно-кассовое и брокерское обслуживание. Но на фоне повышения ключевой процентной ставки ЦБ РФ до 8,5% 
чистый процентный доход в декабре 2021 года незначительно снизился до 41,8 млрд рублей [1]. 

Вместе с тем прибыль Банка ВТБ стремительно возросла вследствие увеличения объёмов выдачи необеспеченных 
кредитов, кредитов наличными, жилищных и ипотечных кредитов. Стремительный прирост объёмов кредитования обусловлен 
частичным снятием ограничений в условиях COVID-19 (рис. 2).  

Можно утверждать, что основными факторами улучшения прибыльности Банка ВТБ за 2021 год были заметное 
увеличение основных доходов банка и высокостабильное качество активов в связи с адаптацией к ограничениям пандемии, что 
обусловлено резким снижением резервов под возможные кредитные потери и расширением самого бизнеса. Рекордная сумма 
чистой прибыли ВТБ составила 242,6 млрд. руб. 

ПАО «Банк ВТБ» обслуживает клиентов, снижает издержки, в частности, с каждым годом увеличивает чистую прибыль с 
помощью реализации направлений в сфере цифровых технологий.  

Основным глобальным проектом Банка ВТБ является внедрение цифровой экосистемы. С помощью интернет-платформы 
и онлайн-сервисов экосистема будет предоставлять широкий спектр сетевых услуг. К 2023 году запланирована реализация одной 
из целей дальнейшего развития Банка – создания информационной платформы, объединяющей различные сервисы: услуги аренды 
жилья, а также его покупки и продажи, мобильного оператора, онлайн-коммерции, цифровой бухгалтерии, ведения 
документооборота без использования бумажных носителей, рынок банковских услуг и др. [2]. 

В настоящее время развитие экосистемы ВТБ охватывает широкий спектр социальных услуг, однако наибольшим 
спросом пользуются сервисы в сфере шести важнейших направлений: 

• розничная торговля; 
• онлайн-коммерция; 
• интернет и СМИ; 
• телекоммуникационные каналы связи; 
• ЖКХ; 
• транспортная логистика. 

Внедрение и совершенствование экосистемы ВТБ в данные направления осуществляется за счёт принципа доступной 
бизнес-архитектуры. Реализация проектов будет исполнена на основе BaaS-платформы, предполагающей создание «цифрового 
банка», состоящего из партнёрских сервисов и нового клиентского метода, включающего операционно-банковские инструменты от 
ВТБ, наиболее распространённые у пользователей партнёра при совершении ежегодных покупок. В то время как клиенты будут 
пользоваться ими, банк будет распределять доходы от данной деятельности между своими партнёрами [4]. 

Работа реализованных проектов будет осуществляться по принципу открытой платформы, где клиенты могут выбрать 
наиболее соответствующие для них услуги. В единый интерфейс будут сгруппированы как лайфстайл-сервисы для большого 
количества участников рынка: оплата связи, интернета, ТВ, услуг ЖКХ, так и нефинансовые сервисы – заказ такси, бронирование 
ресторанов, заказ доставки еды и др.  

ВТБ создаёт первый проект вместе с розничной сетью «Магнит». Клиентов-пользователей виртуальной карты платёжного 
сервиса Magnit Pay чаще всего можно увидеть в продуктовых магазинах, кафе и ресторанах. Однако меньше чем за 4 месяца 
работы Magnit Pay число потребителей данной услуги выросло до 200 тысяч, из них около 50 % пользователей сервиса практикуют 
его для покупок вне экосистемы «Магнит» [3]. 

Ещё одно нововведение – внедрение цифровой экосистемы внешнеэкономической деятельности (ВЭД) для 
предпринимателей на обновлённой многоканальной платформе, которая формируется в пределах технологической модификации 
ВТБ и имеет тенденцию обеспечения доступности и удобства финансовых услуг для юридических лиц, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. Реализация качественных сервисов ВЭД, характеризующихся надёжностью и 
положительным опытом среди клиентов, обуславливается требованиями к высокой продуктивности и гибкости новой платформы. 
В частности микросервисная архитектура предоставляет возможность быстро откликаться на изменения потребностей 
пользователей и оперативно внедрять новые сервисы, в т. ч. и в экосистему внешнеэкономической деятельности. 

В личном кабинете реализовано несколько онлайн-помощников для упрощения и ускорения работы ВЭД: 
• SWIFT-подтвержение для иностранного партнёра; 
• подборщики номеров IBAN и кодов валютных операций; 
• круглосуточные котировки по курсам рынка в режиме настоящего времени; 
• опция «Ордер», предназначенная для механического совершения банком покупки или продажи по курсу, указанному 

клиентом в период 30 дней. 
Календарь личного кабинета проинформирует о наступлении сроков по договору, приёме таможенных деклараций, 

выручки и других важных событий [3]. 
Список цифровых сервисов и решений экосистемы будет регулярно увеличиваться. В ближайшем будущем она 

предоставит оказание онлайн-услуг для проверки иностранных партнёров из Китая и стран СНГ, а также новая подборка решений 
для таможенной поддержки, в которой банк будет принимать активное участие. 

В настоящее время Банк ВТБ оказывает услуги 14 млн. активным розничным клиентам, но  к 2025 году он планирует 
увеличить это число до 30 млн человек, из которых, по его прогнозам, 8 млн человек будут пользоваться сервисами банка за счёт 
открытой экосистемы. 

Популярность сервисов ВТБ возрастает благодаря переводу средств на карту, в т. ч. и на карту другого банка. Банк ВТБ 
участвует в системе быстрых платежей. В приложении банка переводы по СПБ настроены автоматически, достаточно лишь 
перевести деньги по номеру телефона или карты, затем выбрав из списка нужный банк получателя средств. Ещё один способ 
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выполнения этой операции – сканирование QR-кода или переход по ссылке из мессенджера. В нашей стране аналогичный сервис 
только набирает обороты. 

Кроме того, клиенты ВТБ могут осуществить быстрые переводы через Bluetooth и AirDrop. Используя функцию «радар», 
можно находить клиента банка поблизости и выполнить необходимую операцию. Без комиссии стало возможным пополнять и 
отслеживать баланс транспондера «Автодор». И это лишь некоторые из наиболее распространенных услуг банка. 

Немаловажную роль играют и детали новой версии приложения. Войти в сервис банка теперь возможно с помощью часов 
«Apple Watch» или смарт-браслета Android. Однако войти в приложение можно, не снимая с лица медицинскую маску, что 
является особенностью в период пандемии [7]. 

Кредитная организация активно внедряет все имеющиеся в настоящее время меры поддержки бизнеса и намеревается 
работать в рамках новой программы. Банк продолжит развивать свою деятельность в сочетании с уже использующимися 
электронными технологиями. Согласно целям банковской стратегии, к началу 2023 года 100% финансовых услуг должны быть 
доступны онлайн-клиентам ВТБ. 
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сравнительная характеристика банков России и зарубежных стран. Проанализированы данные социологического опроса по 
вопросам кредитования образования в Российской Федерации. Описаны недостатки нынешнего образовательного кредитования. 

Ключевые слова: кредит на образование, государственная программа, срок кредита, банк, процентная ставка, риск 
невозврата кредита, заёмщик. 

 
В настоящее время большое количество студентов нашей страны получают образование на коммерческой основе. В 2021 

году студентов учащихся на платной основе насчитывается около 2 млн. 532 тысяч [6]. Сейчас высшее образование связано с 
высокими затратами: не каждый может претендовать на бюджетное место, количество которых значительно сократилось, а 
стоимость обучения в коммерческих университетах с качественным образованием слишком высока. Возникает вопрос о 
доступности качественного образования для абитуриентов из малообеспеченных семей. Также необходимо подчеркнуть, что 
Конституция России в части 1 статьи 43 закрепляет: «Каждый имеет право на образование» [1]. Чтобы решить данную проблему, 
был разработан и внедрён такой механизм финансирования, как образовательный кредит. Однако, данный вид кредитования не 
получил широкого распространения в России [4]. 

Условия образовательных кредитов достаточно приемлемы, при этом малая доля абитуриентов оформляют данные 
кредиты, в связи с отсутствием необходимого количества информации о данном виде кредитования. О выгодности 
образовательного кредита свидетельствует следующие факты: период выплаты данного кредита в два раза выше срока обучения 
студента, кроме того, предоставляется льготный период, равный сроку обучения, в течение которого студенту не придётся 
осуществлять выплаты по данной ссуде. Процентная ставка существенно отличается от ставок других видов кредита, она будет 
предельно низкой, в соответствии с экономической обстановкой государства.  

Кредиты на образование бывают нескольких типов, что тоже должно было бы помочь данному виду кредитования 
распространиться в стране.  

Первый тип образовательного кредита — долгосрочный. Данный тип кредита берётся на длительный срок (10 лет), если 
быть точнее, то в течение 5 лет после получения образования по выбранной программе, на освоении которой был выдан кредит, 
студент обязан погасить задолженность.  Однако, если банк участвует в государственной программе, то можно будет рассчитывать 
на рефинансирование процентной ставки по кредиту.  

Краткосрочный кредит на образование, который предоставляется на три года и выдаётся банком как специальное 
банковское предложения, имеет строгий график погашения. Если заёмщик не укладывается в данные сроки, то ему грозят 
достаточно высокие штрафы. Студенты, которые намереваются в будущем перейти на бюджетную основу, обычно берут такую 
ссуду. 

Льготный кредит на образование предоставляется только студентам из многодетных или малоимущих семей, при этом 
банк, который предоставляет данный вид кредита, обязан быть участником государственных программ. Для получения такого 
займа требуется предоставить дополнительные документы.  

Субсидированные студенческие ссуды предоставляются банками, которые участвуют в государственных программах для 
студентов из многодетных семей с низким доходом. Чтобы получить такую ссуду, необходимо предоставить документы, 
подтверждающие данный статус.  

Залоговый кредит на учебу предоставляется банками на 15 лет. Отличие данного кредита состоит в том, что 
недвижимость студента сдаётся под залог. Этот тип образовательного кредитования подходит студентам, нацеленным на 
зарубежное обучение. Залог недвижимого имущества необходим для обеспечения обязательства, так как в данном случае речь идет 
о крупных суммах [5]. 

С правовой точки зрения сферу образовательного кредитования регулируют две группы нормативных актов. Одна 
регулирует образовательный процесс, другая - деятельность кредитных учреждений по финансированию обучения студентов. 
Таким образом, правовое регулирование осуществляется следующими нормативно-правовыми актами: Конституцией РФ, 
Бюджетным Кодексом РФ, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» от 
02.12.1990 N 395-1, Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ, 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 
19.08.2020 N 1256 «О внесении изменений в Правила предоставления государственной поддержки образовательного 
кредитования», иными актами Правительства РФ, профильных министерств, законодательством субъектов РФ. 

Так почему же образовательное кредитование не получило популярность в России? Больше половины студентов в США, 
Канаде, Австралии, Новой Зеландии и европейских странах используют образовательное кредитование. 

Для начала следует сравнить образовательные кредиты в нашей стране и за рубежом (таблица 1).   
Таблица 1 

Сравнительная характеристика условий образовательного кредитования 
 
Наименование 

кредитной 
организации 

Максимальная сумма 
кредита 

Период возвращения 
займа 

Величина ссудного 
процента 

 

ПАО Сбербанк Полная стоимость 
обучения 

Срок обучения+ 9 
месяцев+ 15 лет  

3% [10] 

ВТБ банк До 5 млн. руб. 5 лет От 5,5% [9] 
АО Альфа-банк До 7,5 млн. руб. 5 лет 5,5% [8] 
CollegeAve (США) Полная стоимость 

обучения 
5-15 лет 2,94% - 12,99% [11] 

National Bank 
(Канада) 

Полная стоимость 
обучения 

Срок обучения+ 12 
месяцев 

3,75% [12] 

 
Можно заметить, что зарубежные банки предоставляют кредит на полную стоимость обучения в то время, как 

отечественные банки, не участвующие в государственной программе, выдают кредит только до определённой суммы. Что касается 
срока выплаты займа, то тут сложно сказать, что Россия отстаёт в этом плане. Процентные ставки находятся примерно в одном 
диапазоне с другими странами, однако в США ставка может достигать весьма серьёзных размеров. 
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Сравнительный анализ условий кредитования (таблица 2) показал значительные преимущества для заемщиков при 
получении целевого кредита на образование, несмотря на существующий риск для банка, поскольку студенты могут и не иметь 
стабильного дохода не только во время учебы, но и по ее окончанию. Скорее всего следует предположить, что банки идут на такой 
риск для привлечения потенциальных клиентов, которые не могут оформить потребительский кредит по неким причинами.  

 
Таблица 2 

 
Сравнительный анализ условий кредитования по данным ПАО Сбербанк [10] 

 
 Максимальная 

сумма кредита 
Период возвращения 

займа 
Величина 
ссудного 
процента 

Возраст 
заёмщика 

Потребительский кредит До 5 млн. руб. 5 лет От 5,9% С 18 лет 
Образовательный кредит До 100% стоимости 

обучения 
Срок обучения+  

9 месяцев+ 15 лет 
3% С 14 лет 

 
Выдача льготных ссуд на образование в Российской Федерации началась в 2010 году, выдавались они единственным 

банком- ПАО Сбербанк, но до недавнего времени ставка по таким ссудам составляла 8%, и ее нужно было погашать спустя 10 лет 
после завершения учебы. В 2020 году Правительство РФ по поручению Президента РФ снизило ставку до 3% годовых и увеличило 
срок погашения кредитов до 15 лет, что привело к резкому увеличению количество заемщиков данного вида кредитования.  Но 
стоит отметить, что такая ставка и период выплаты займа будет только у тех банков, которые участвуют в государственной 
программе, в нашем случае- ПАО Сбербанк, в остальных банках, предоставляющих такой вид кредита, ставка будет выше, а 
период ниже. 

Образовательный кредит, предоставляемый Сбербанком, является достаточно выгодным. Общий срок кредита проходит в 
два периода: 

1. Льготный период составляет весь срок обучения + 9 месяцев после окончания вуза. 
2. Период погашения — следующие 15 лет.  

При желании студент может погасить образовательный кредит досрочно. 
По данным исследования [7] отмечено трехкратное увеличение числа взятых кредитов на образование до 3 тысяч в конце 

2020 года по сравнению с предыдущими годами. Это значительный прогресс, однако, данный показатель мог быть значительно 
больше, если бы новые условия образовательного кредитования были объявлены не так поздно. 

Стоит отметить, что поправки в программе коснулись даже ранее выданных кредитов. Для большего понимания 
изменений программы рассмотрим постановление Правительства РФ от 19.08.2020 N 1256 «О внесении изменений в Правила 
предоставления государственной поддержки образовательного кредитования».  

Теперь, с учетом изменений от 25 августа 2020 года, условия выдачи кредита такие [3]: 
1. Сумма кредита равна стоимости обучения. Если цена обучения увеличится, то и сумму кредита тоже можно будет 

увеличить. 
2. Раньше льготная ставка составляла 8%, сейчас же она была заменена на 3%.  
3. Льготный период равен сроку обучения плюс 9 месяцев по окончании обучения, до внесения поправок данный период 

составлял 3 месяцам. Льготный период предполагает, что заемщик не будет погашать основной долг, но при этом будет 
частично выплачивает проценты. 

4. Период погашения задолженности по окончании льготного периода будет составлять 15лет, что на 5 лет больше, чем было 
ранее. 

5. Комиссий, страховки и залога нет. 
6. Возможно досрочное погашение кредита в любое время. 

Но есть ряд исключений. Например, за льготным образовательным кредитом нельзя обратиться в любую кредитную 
организацию, так как субсидирование получают только те кредиторы, которые участвуют в программе и заключили специальное 
соглашение.  

В работе [7] отмечено, что кредит по льготной ставке в 3% можно получить только в Сбербанке, в котором до конца 2020 
года было выдано около 13 тыс. образовательных кредитов.  

На субсидирование величины ссудного процента правительство выделило 16,5 млн. руб. Отмечается такая вероятность, 
что в 2021 году будет предоставлена новая субсидия. В других банках также присутствуют образовательное кредитование или 
нецелевые потребительские кредиты, но они с более высокие ставки [7]. Данное замечание имеет большое значение, так как это 
говорит о том, что сами банки не хотят участвовать в данной программе из-за высоких рисков, вызванных отсутствием 
обеспечения данного кредита, у кредитора отсутствуют гарантии, что в дальнейшем условия обязательства будут выполнены 
надлежащим образом и в установленный срок. Из-за этого банки не рекламируют и не уведомляют население о данном виде 
кредитования. Данный вывод можно подтвердить социальным опросом, который был проведён в рамках данного исследования.  

Социальный опрос был проведён посредством электронной формы, размещённой в Google форме, в срок с 17.11.2021 по 
22.11.2021 гг. В нём приняли участие 74 гражданина России, обучающиеся по программам высшего образования в возрасте от 18 
до 24 лет, проживающие преимущественно в городской местности. В ходе социального опроса было выявлено, что только 60% 
респондентов знают о существовании образовательных кредитов, при этом 0% оформляли данный кредит, у 8,3% респондентов 
данный вид кредита оформляли знакомые. Таким образом, можно сделать вывод о том, что население мало осведомленно о данной 
программе. Государству следует более качественно уведомить граждан о данном виде кредитования, посредством рекламы в СМИ.  



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

27 

 

  

 
Рис. 1. Диаграмма результатов проведенных исследований.  

 
Также было выявлено, что 73,6% опрашиваемых считают, что ставка по образовательному кредиту не должны превышать 

3%. Это говорит о том, что новые условия программы заинтересуют большую часть населения и создадут положительный эффект в 
данной сфере. Также 69,4% респондентов согласилось с тем, что государство должно субсидировать деятельность по оформлению 
в банках образовательных кредитов. Поэтому государству следует расширить список банков, входящих в данную программу. 

Однако следует отметить один факт, который также объясняет проблему неактуальности образовательного кредитования. 
Из 100% опрошенных, более половины респондентом (51,4%) проголосовали за то, что легче оплатить обучение собственными 
усилиями, и только 18,1% проголосовали за оформление образовательных кредитов.  

Таким образом, в результате проведённого исследования было установлено, что образовательные кредиты имеют 
несколько видов, которые различаются по условиям предоставления, в том числе по ставке и сроку погашения задолженностей. 
Было выяснено, что Правительством РФ принимаются меры по поддержке данной сферы общественных отношений, по средством 
понижения процентной ставки, повышения срока выплаты займа, а также субсидирования кредитных организаций, участвующих в 
государственной программе.  

Необходимо учесть и зарубежный опыт при принятии нормативно- правовых актов в сфере образовательного 
кредитования, формирования кредитными организациями (банками) кредитной политики, в том числе условия кредитного 
договора. Как например в США, где существует несколько видов образовательного кредитования, одним из которых является 
родительский кредит. Выдавая такой кредит, банки ничем не рискуют, так как родители являются людьми с постоянным 
источником доходов. Также Конгрессом США каждые пять лет рассматриваются законодательство, регулирующее данную сферу, 
и вносятся изменения в соответствии с экономической ситуацией.  

В настоящее время образовательные кредиты не получили должной популярности в Российской Федерации, но стоит 
отметить, что посредством внедрения новых программ кредитования данной сферы в скором времени популярность данного вида 
кредита будет расти.  

Существует мнение, что больший эффект будет давать государственная финансовая поддержка обучения по 
приоритетным отраслевым направлениям в виде оплачиваемых бюджетных мест или субсидий на обучение, чем образовательное 
кредитование. Ведь абитуриенты всегда сначала стремятся попасть на бюджетное место и только потом на платное.  
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Как известно, экономические преступления – далеко уже не редкость при современном, стремительно развивающемся в 

экономическом плане, уровне жизни, особенно когда дело касается финансовой сферы. Ежегодно в мире происходят десятки тысяч 
случаев, связанных с финансовыми аферами.  

В настоящее время совершается всё больше и больше преступлений, связанных с финансами, и ни одна компания или 
государство не застрахованы от неожиданного деяния.  

Данное исследование посвящено анализу современной ситуации в нарушении законности в финансовой сфере на примере 
двух стран лидера мировой экономики США, с наиболее развитой экономической системой и Российской Федерации, вступившей 
в общемировые рыночные отношения всего 30 лет назад.  

Для более детального изучения динамики количества совершённых экономических преступлений США обратимся к 
данным официальной статистики. 

Согласно данным статистики, только за последние пять лет в США ежегодно совершалось более ста тысяч преступлений 
в экономической сфере. На 2016 год они составляли 108,8 тысяч, в 2017 году – 105,1 тысяч, значения достигли максимума в 2018 
году – 109,5 тысяч случаев, в 2019 году – 104,9 тысяч, и только за первый месяц 2020 года их насчитывалось 13 тысяч [2]. Условно 
такие преступления делятся на две группы:  

1. Преступления, связанные с наличными и безналичными денежными средствами; 
2. Преступления, связанные с обращением и выпуском ценных бумаг [1]. 
Сущность финансовых преступлений заключается в том, что они направлены на вмешательство в экономическую сферу 

для личных выгод, тем самым подрывая её устойчивость. Финансовые преступления имеют множество категорий. Выделяют 
следующие: 

1. Экономические. Могут быть связаны с ухудшением финансового положения на рынке. Распространены наиболее часто, 
т.к. на рынке происходит жёсткая конкуренция, и нередки случаи уклонения от уплаты налогов. 

2. Моральные. Моральные причины чаще всего связаны с низким уровнем правовой грамотности, а также негативным 
отношением к современной системе финансов, но наиболее возможные – корыстные помыслы, или мошенничество. 
Мошенничество особенно распространено среди многих стран, независимо от уровня жизни населения, т.к. любая фирма или 
простой гражданин может прибегнуть к мошенническим действиям в сфере финансов для личных выгод.  

3. Технические. Технические причины связаны с низким уровнем подготовки работников и недостаточным уровнем их 
квалифицированности. Известны случаи, когда выявлялись многие нарушения, связанные с поверхностным оформлением 
документов или недостаточно полной проверкой их при сдаче.  

4. Политические и налоговые. Такие причины обычно вызваны недовольством каким-либо указом государства, что чаще 
всего приводит к снижению ответственности и налоговой дисциплины, а порой и к полному отказу от их уплаты [1]. 

В каждой стране существуют свои причины, по которым могут совершаться те или иные финансовые преступления. 
Количество преступлений в России не уступает США (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика количества финансовых преступлений в России за последние несколько лет (построено авторами по 

данным [3])  
 

Согласно приведённым данным, наиболее высокими показателями финансовых преступлений являются 2016-2019 год, 
однако, несмотря на это, и в прошедшем 2021 году было выявлено более 40 тысяч подобных деяний, и лишь около 12 тысяч было 
рассмотрено в суде. 

Сравнивая общее количество совершённых финансовых преступлений, можно отметить, что количество правонарушений 
в России ниже, чем в США, однако, если рассмотреть количество преступлений на 100 000 населения, ситуация изменится, 
поскольку, по состоянию на 2022 год, население США составляет 331 449 281 человек, а России – 145 478 097 человек. В США 
насчитывается 33 совершённых преступления в 2021 году на 100 000 населения, а в России – 63 [4].  Несмотря на преобладающую 
численность населения США, уровень экономической преступности, исходя из численности населения, ниже Российского. 

Экономические преступления подразделяются на более конкретные виды. Они показаны на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Динамика видов экономических преступлений в РФ (построено авторами по данным [3])  

 
На основании приведённых данных выделяются 5 направлений совершения экономических преступлений. Наиболее 

частыми случаями являются преступления, связанные со ст.174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления) [5]. По состоянию на 2021 год уровень подобных 
правонарушений увеличился и составил немногим более четырёх тысяч случаев, что является серьёзным показателем для страны. 

Вторыми по частоте являются правонарушения по ст.187 УК РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Под ними 
подразумевается сбыт поддельных платёжных карт, а также хранение и использование незаконных средств оплаты и прочих 
документов. По сравнению с 2020 годом, на 2021 год подобные случаи участились, и составили более тысячи правонарушений.  

 
Рис. 3. Динамика тяжких и крупных экономических преступлений в РФ (построено авторами по данным [3]) 

 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

30 

 

  

Третьими являются преступления по ст.170 УК РФ (Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом). Под 
ними подразумевается возможное умышленное искажение данных при совершении сделок по регистрации или передаче 
недвижимого имущества. На 2021 год, по сравнению с 2020, случаи участились и составили 1070 единиц. 

Далее следует динамика правонарушений по ст. 172.1 УК РФ (Фальсификация финансовых документов учёта и 
отчётности финансовой организации). Имеется в виду внесение в документы бухгалтерского, налогового или финансового учёта 
заведомо ложных данных для своих личных целей. По состоянию на 2021 год таких случаев насчитывалось 540 единиц.  

Правонарушения, фиксирующиеся по ст. 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство), увеличились в 4,7 раза. В 2021 
году их число возросло до 470 единиц. 

Отдельно отмечаются правонарушения, которые включают в себя более серьёзные мотивы и состав (рис. 3). 
Согласно принятым в УК РФ градациям, под преступлениями крупного и особо крупного размера подразумеваются 

деяния, совершённые с денежными средствами, которые в сумме составляют от пяти миллионов рублей  и более 10 миллионов 
рублей соответственно. По состоянию на 2020 и 2021 год подобные правонарушения идут на приблизительно одном уровне (менее 
100 случаев). Основная статья для осуждения - 290 УК РФ (получение взятки). 

Преступления тяжкие и особо тяжкие – экономические правонарушения, связанные с масштабом совершения – более 
пятнадцати миллионов рублей. Как правило, за них следует наказание от 6-15 и более 15 лет соответственно. Основная статья для 
осуждения – 159 УК РФ (мошенничество). За последний год количество таких преступлений увеличилось со 100 до 223 единиц. 

Нередки экономические правонарушения в области налоговых преступлений. Под ними обычно подразумевается 
уклонение от уплаты налогов, однако бывают и другие виды (рис. 4). 

Из приведённых данных следует, что не только уклонение от уплаты налогов физических лиц в суммах, иногда 
превышающих миллион рублей, является частым мотивом совершения финансовых преступлений. Не уступает ему подобные 
действия уже со стороны организаций, а также сокрытие денежных средств и неисполнение обязанности налогового агента. 
Наиболее активным периодом стал 2017 год. К 2021 году количество преступлений подобного характера сократилось, но всё равно 
остаётся актуальной проблемой. 

Любые финансовые скандалы и преступления возникают неслучайно. Чаще всего это происходит из-за невнимательности 
граждан, если речь идёт о физических лицах, а также о неосведомлённости и отсутствии должной защиты в сфере экономической 
безопасности, если говорить о компаниях. Рассмотрев представленные выше финансовые аферы и махинации, мы можем прийти к 
выводу, что никто не застрахован от незаконных действий в финансовой и экономической деятельности, потому как в настоящее 
время разрабатываются всё новые и новые схемы для наживы, и необходимо постоянно находиться под контролем и постараться 
не допускать похожих ситуаций в будущем.  

 

 
Рис. 4. Динамика налоговых преступлений в РФ (построено авторами по данным [4])  

 
Согласно данным статистики, рассмотренным ранее, отмечается снижение уровня налоговых преступлений, но, в то же 

время, увеличение количества тяжких экономических преступлений при общем снижении уровня правонарушений в 
экономической сфере. Такое развитие событий возможно из-за того, что налоговые службы проводят тщательные проверки по 
соблюдению исполнения обязательств по уплате налогов, а денежные средства, оказывающиеся в финансовых преступлениях, 
чаще всего бывают у неосведомлённых граждан и юридических лиц. Несмотря на высокое количество экономических 
преступлений их общий уровень снижается. Это связано с повышением финансовой и юридической грамотности населения и 
предупредительными мерами со стороны финансовых организаций, правоохранительных органов и средств массовой информации, 
предупреждающих население о возможных схемах мошенничества и типичных финансовых аферах. 
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На современном этапе денежно-кредитная и финансовая политика в стране направлены на поддержание 

макроэкономической стабильности, обеспечение стабильности в банковском секторе и углубление финансового посредничества, 
что является ключевым условием экономического роста и развития.  

Для достижения этих целей осуществляется постоянное совершенствование стратегической основы денежно-кредитной 
политики и банковского надзора, а также оказывается необходимая поддержка для дальнейшего улучшения координации 
макроэкономической политики и, что наиболее важно, принимаются комплексные меры по увеличению безналичного денежного 
обращения. 

В последнее время значительно усилилось развитие информационных технологий, увеличился объем безналичных 
платежей во внутренних и международных финансовых операциях с помощью различных типов банковских карт [7], и 
электронных платежных систем [5,6]. 

Несмотря на масштабные реформы и достижения, по-прежнему существует ряд проблем в полном и эффективном 
использовании созданного потенциала и инфраструктуры, технологической интеграции соответствующих институтов в 
электронные платежные системы, а также формировании доступа к электронным финансовым услугам в регионах РФ. 

Высокий уровень налично-денежной составляющей платежного оборота способствует уклонению от уплаты налогов и 
сохранению довольно высокого уровня «теневой экономики». Увеличение количества безналичных электронных платежей 
помогает повысить собираемость налогов в доходную часть бюджета, сокращая размер «теневой экономики». 

Меры по расширению электронных услуг, совершенствованию дистанционных возможностей получения разрешений на 
строительство, лицензирование, оплате коммунальных услуг, стимулированию инвестиций и экспорта, а также созданию единого 
института продовольственной безопасности [10] - важные шаги на пути к улучшению деловой среды.   

Интеграция экономики не обошла и банковский сектор (табл.1).  
 

Таблица 1  
Развитие инфраструктуры рынка банковских карт [12] 

Показатели 
Данные на конец года Темп прироста, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019 к 2018 г. 2020 к 2019 г. 2020 к 2018 г. 
Банкоматы, тыс. ед. 201,0 202,6 200,0 0,81% -1,27% -0,47% 
Терминалы, тыс. ед., в том числе: 2812,2 3200,2 3905,9 13,80% 22,05% 38,89% 

электронные pos-терминалы, установ-
ленные в организациях торговли (услуг), 
тыс. ед. 

2588,8 2913,0 3598,7 12,52% 23,54% 39,01% 

терминалы безналичной оплаты (са-
мообслуживания), тыс. ед. 

5,1 92,7 121,2 1724,61% 30,80% 2286,61% 
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импринтеры (механические устройства), 
установленные в организациях торговли 
(услуг), тыс. ед. 

16,3 1,3 0,5 -92,33% -62,40% -97,11% 

Из представленных данных видно снижение числа банкоматов, что связано с тенденцией замещения операций по снятию 
наличных ростом безналичных операций клиентов. В то же время существенным за три года оказался рост числа pos-терминалов 
(на 39,01%, особенно большой в 2020 г. - 23,54%). 

Таблица 2  
Динамика количества карт и доли их использования [11] 

Показатели Данные на конец года Темп прироста, % 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019 к 2018 г. 2020 к 2019 г. 2020 к 2018 г. 

Количество карт на конец года, млн. штук: 
272,6 285,8 305,7 4,84 6,96 12,14 

- физические лица 269,6 281,8 301,1 4,53 6,85 11,68 

- юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (корпоративные карты) 

3,0 4,0 4,6 33,33 15,00 53,33 

Доля активных карт, по которым совер-
шаются операции, %: 

66,25 69,59 69,25 3,34 -0,34 3,00 

- физические лица 66,47 69,87 69,58 3,40 -0,29 3,11 

- юридические лица и индивидуальные 
предприниматели (корпоративные карты) 

46,67 50,00 47,83 3,33 -2,17 1,16 

Из данных табл. 2 видно, что количество карт за три года выросло на 12,14%, больше темп прироста по юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям (53,33%), но объем действующих карт значительно (более чем в 65 раз) выше именно 
по физическим лицам, и доля активных карт, по которым совершаются операции, также выше именно у физических лиц. Доля 
активных карт в целом за период выросла на 3%, что связано с ростом инфраструктуры для приема платежей по картам. 

Изменение количества операций и сумм операций по банковским картам представлено в табл. 3. 
Таблица 3  

Динамика операций по банковским картам [11] 

Показатели 

Данные за год 
   

Темп прироста, % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2019 к 2018 
г. 

2020 к 
2019 г. 

2020 к 
2018 г. 

Количество операций за год, млн: 32 324,1 42 305,2 50 563,6 30,88 19,52 56,43 
- физические лица 32 173,2 42 052,3 50 231,9 30,71 19,45 56,13 

- юридические лица и индивидуальные 
предприниматели 

150,9 252,9 331,7 67,59 31,16 119,81 

Объем операций за год, млрд руб.: 77 857,0 92 585,1 106 697,3 18,92 15,24 37,04 
- физические лица 74 955,0 89 107,4 102 792,5 18,88 15,36 37,14 

- юридические лица и индивидуальные 
предприниматели 

2 902,0 3 477,7 3 904,8 19,84 12,28 34,56 

Из представленной таблицы видно, что количество операций существенно выросло (на 56,43%), в большей мере - по 
операциям юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При этом суммы операций за три года увеличились на 37,04%, 
примерно в одинаковой пропорции. 

Если рассматривать изменение доли безналичных платежей в розничном товарообороте, то с 2016 по 2020 год она 
менялась следующим образом (рис. 1): 

 
Рис. 1. Изменение доли объема безналичных и наличных платежей в розничном обороте в России в 2016–2020 гг. 

[11] 
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В результате доля увеличилась с 39,3 до 70,3% за пять лет, что предполагает существенный рост как торгового, так и 
интернет-эквайринга в стране [8].  

Стоит обратить внимание, что пандемия коронавируса спровоцировала увеличение спроса на наличные деньги. Это 
связано с желанием населения обезопасить себя и лишний раз не посещать банковские отделения и банкоматы. 

В результате стимулирующих мер, которые служат интересам каждого гражданина и налогоплательщиков, за последние 
шесть месяцев коммерческие банки, добились значительного прогресса в стимулировании безналичных платежей в номинациях 
«Ведущий банк безналичных платежей» и «Ведущий банк электронных банковских услуг» по версии исследовательской компании 
The Nilson Report [13]. Ряд банков предлагают 5-процентную скидку клиентам, которые проводят интенсивные электронные 
транзакции с торговыми точками и осуществляют платежи через Интернет. 

Поскольку диверсификация экономики является важным механизмом ее развития, важно поддерживать ее, применяя 
налоговые льготы, удобные для бизнеса. Основная цель - обеспечить прозрачность, упростить процедуры уплаты налогов и 
усилить добровольные налоговые платежи.  

Новые поправки в Налоговый кодекс, вступившие в силу 1 января 2019 года, разделены на 5 основных блоков: поддержка 
малого и среднего бизнеса, сокращение «теневой экономики» и предотвращение уклонения от уплаты налогов, расширение 
налоговой базы, усиление цифровизации налогового администрирования, повышение экономической эффективности налоговых 
льгот [9].  

Поддержка малого и среднего бизнеса - один из основных приоритетов налоговой политики. Повышение упрощенных 
налоговых ставок, снижение налога на прибыль и введение определенных льгот для кластерных компаний, представляющих 
микро-, малые и средние предприятия, создают стимулы для выхода бизнеса из «теневой экономики» [3, 4]. 

Актуальность увеличения доли безналичных денег в широкой денежной массе обусловлена важностью управления 
экономикой и ее мониторинга, с одной стороны, и необходимостью расширения налоговой базы и повышения прозрачности 
экономических отношений, с другой. 

Исходя из требований современности, очень важно дальнейшее развитие финансового рынка, расширение 
инвестиционных возможностей в экономике, формирование единого электронного платежного пространства и дальнейшее 
совершенствование современных электронных платежных услуг в связи с ограничением наличного денежного обращения в стране 
[1]. Эти меры служат укреплению финансовой дисциплины в хозяйствующих субъектах, повышению прозрачности 
корпоративного сектора, а также устранению уклонения от уплаты налогов. 

Основная цель принимаемых мер по расширению безналичных платежей - выйти на качественно новый этап 
экономического развития страны, добиться прозрачности среди субъектов экономической системы, уменьшить размеры 
малоизвестной экономики (теневой экономики), минимизировать уклонение от уплаты налогов [2].  

В настоящее время неконтролируемые хозяйственные операции приводят к снижению налоговых поступлений в 
государственный бюджет, с одной стороны, и к снижению эффективности экономического регулирования со стороны государства, 
с другой [9]. 
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Данная статья посвящена актуальной в наши дни теме состояния и развития банковской системы РФ, как одной из 

основ развития национальной экономики. В статье анализируется деятельность Центрального банка России и особенности его 
функционирования, рассматриваются механизмы его влияния и степень воздействия на банковскую систему, раскрываются 
процессы реформирования, инноваций, изменений на современном этапе развития всей кредитно-денежной системы РФ, 
приводится статистика некоторых показателей, предпринята попытка оценить состояние и будущее развитие банковского 
сектора страны. 
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От безопасности и устойчивости банковской отрасли зависит состояние всей национальной финансовой системы 

Российской Федерации. Эффективность российской банковской системы напрямую зависит от стабильности различных ее 
элементов – участников системы, особенно банков, а также от стабильности и прочности взаимоотношений между ними. 

Главным регулирующим органом денежно-кредитной системы, управляющим деятельностью коммерческих банков и 
стабилизирующим всю систему, является Центральный банк России (ЦБ, Банк России). ЦБ создан в 1990 году. Это независимый 
государственный банк, стоящий над коммерческими банками, представляющий собой первый уровень кредитно-банковской 
системы государства. 

Центральный банк сам обеспечивает свою работу, в федеральный бюджет уходит 75% его доходов. 
Статус, положение, задачи, функции, цели и полномочия ЦБ РФ определяются Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России») и другими законами [1]. 
Зафиксированные в законе цели, права, обязанности, механизмы деятельности в полной мере соответствуют мировому 

опыту и практике. Банк России является единственным банком, который обязан отражать и защищать интересы государства. ЦБ 
России устанавливает процедуры и условия обмены валюты, приостановления и отзыва лицензий банков, обладает правом 
выпускать деньги, ценные бумаги и облигации. 

 

 
Рис. 1. Динамика количества кредитных организаций в период 2014 – 2021 гг. [6]  
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«При определенных условиях, Банком России предоставляется государственная поддержка системно значимым 
кредитным организациям для поддержания их платежеспособности, устойчивости и надежности» [2]. 

Основные инструменты ЦБ: определение процентных ставок, установление нормативов обязательных резервов по 
депозитам, ведение операций на открытом рынке, банковское рефинансирование и валютное регулирование, надзор за денежной 
массой страны [5]. 

В последние годы произошли важные изменения в банковской системе России. В результате законодательной установки 
правительством ограничений, касающихся уставного капитала, сокращается количество банков (рис.1). С 2013 года Банк РФ 
активно ведет работу по оздоровление банковской системы, отзывает лицензии у финансово - ненадежных банков. Основными 
причинами отзыва лицензий – неустойчивая кредитная политика, сомнительные сделки, нарушение требований в области 
управления рисками, несоблюдение норматива достаточности уставного капитала [6]. 

2014 год стал поворотным для банковского сектора в России. В 2014 году ухудшилась ситуация в российской экономике 
из-за санкций против России в связи с присоединением Крыма. Именно с этого года в 2 раза усилилась политика отзыва лицензий 
у кредитных организаций. Пик лишения лицензий банков пришелся на 2015-2016 годы. 

Основные виды надзорных функций, осуществляемых ЦБ по отношению к кредитным организациям представлены в рис. 
2 и 3. Все они направлены на своевременное выявление нежелательных ситуаций, которые угрожают интересам вкладчиков или 
стабильности всей банковской системы. 

 
Регистрация кредитных организаций и их филиалов 

 
Выдача или отзыв лицензий на осуществление банковских операций 

 
Составление правил и процедур банковского дела, бухгалтерского учета, подготовки и 

представления бухгалтерской и статистической отчетности 
 

Контроль за формированием собственного капитала кредитных организаций 

 
Разработка обязательных стандартов для кредитных организаций и контроль за их соблюдением 

  
Рис. 2. Основные виды надзора Банка России в банковской системе 

Все надзорные и контрольные полномочия Банка России направлены на выполнения целевых ориентиров по развитию и 
укрепления банковской структуры страны. Банк России регулирует работу всех кредитных организаций РФ: проводит 
инспекционные проверки финансово-хозяйственной деятельности, налагает санкции за нарушения нормативных и 
законодательных актов. 

 

Рис. 3. Система отношений ЦБ с банками 
 

«Банком России с 2016 года в целях повышения надежности банковской системы России утвержден норматив 
достаточности собственных банковских средств Н 1.0, являющийся показателем, соблюдение которого требуется от всех 
финансовых учреждений. Средняя величина достаточности составляет около 10-11%. В случае снижения показателя до 2% и 
меньше увеличивается вероятность отзыва лицензии у банка» [2]. 

 
Рис. 4. Количество отозванных лицензий в банковском секторе за период с 2014-2020 годов 
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В результате грамотной политики ЦБ РФ, финансово-кредитную систему покинули недобросовестные, ненадежные   и 
финансово неустойчивые кредитные организации и банки (рис. 4).  

Закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" устанавливает и вносит изменения в основные 
обязательные экономические нормы обязательных норм: минимальный размер уставного капитала и собственных средств, а также 
максимальный размер различных рисков [1]. 

«Несмотря на значительное сокращение количества действующих кредитных организаций в 5,8 раза с 1995 года и в 3,8 
раза с 1998 года суммарный уставный капитал кредитных организаций увеличился многократно с 32,8 млрд. руб.  на 01.01.1998 г. 
до 2882,7 млрд. руб. на 01.01.2020 г» [4]. 

«Постепенное увеличение ЦБ требований к величине уставного капитала способствовало его увеличению и, 
соответственно, увеличению финансовой устойчивости банковской системы» [4].  

Согласно прогнозам экономистов, в последующие годы функционировать на территории России будет не более 200-300 
банков с устойчивой бизнес-моделью.  

В последние годы российская экономика находится под огромным международным давлением. Экономические санкции, 
введенные в отношении России США, Европейским союзом и некоторыми другими странами в последние годы, определенно 
повлияли на статус российской банковской системы. Если санкции 2014 года носили символический характер, то ограничительные 
меры против РФ стали более важными с 2017 года и могут нанести значительный ущерб экономике в будущем. 

Сегодня связь российской банковской системы с мировой экономикой очень велика, и она, к сожалению, контролируется 
США и западными странами. Зарубежные финансисты имеют доступ к некоторым механизмам управления банковской системой 
РФ. Многие российские компании активно используют счета в зарубежных банках. 

Действующие в настоящее время санкции в основном предусматривают возможность предоставления средне - и 
долгосрочных кредитов российским компаниям нефтегазовой отрасли и ведущим на рынке банкам. 

Рассматривая денежно-кредитную политику ЦБ в последние годы, можно заметить, что она была направлена на 
преодоление внешних негативных факторов, отрицательно влияющих на экономику страны. Были приняты меры и взвешенные 
решения для стабильности банковской системы, созданы новые системы регулирования банковского сектора и укрепления 
национальной валюты. 

Однако, хотя проблемы российских банков сохранятся и в будущем с учетом продолжающихся санкций, комплекс 
эффективных мер, принимаемых центральным банком, снижают напряженность в банковской отрасли. Тенденции развития 
российской банковской отрасли по ключевым направлениям и трансформация всей банковской структуры способствовали росту и 
стабильному развитию отечественной экономики. 

В результате анализа текущего состояния банковской системы Российской Федерации и роли Центрального банка России 
в ее развитии, можно сделать определенные выводы. 

В настоящее время банковская система РФ занимает стабильное положение. В современной России построена 
динамичная банковская система, способная выполнять свои уникальные функции. Банк России является главным проводником 
денежно-кредитной политики государства, направления его деятельности оказывают влияние на внутренние экономические 
условия. 

В основу деятельности Центрального банка положен комплексный подход, который позволяет связать работу всех 
структурных подразделений банковской системы с процессами воспроизводства и развития экономики государства. 

Современная банковская система России находится в состоянии реформирования и в ее развитии есть важные изменения: 
1. В 2020 году ЦБ впервые вошел в состав Правления Международной организации комиссий по ценным бумагам; 
2. Коммерческие банки и вся система накопили определенный опыт в преодолении и выхода из кризисных 

ситуаций; 
3. В целях поддержания стабильности банковской отрасли в условиях роста процентных ставок и кредитных 

рисков Банк России и Правительство РФ приняли ряд мер по рекапитализации кредитных организаций. Банкам, которые 
сформировали систему, было выделено 1 трлн. Рублей.  

4. Динамичный рост демонстрирует рынок платежных услуг. Доля безналичных платежей в розничном обороте 
в 2020 году достигла 70,3% против 64,7% в 2019 году. 

5.  Банк России продолжил развитие сервисов Системы быстрых платежей (СБП) - онлайн-платежей между 
счетами клиентов кредитных организаций в режиме 24/7. На конец 2020 года к СБП подключено 210 кредитных организаций, 
количество операций через СБП выросло в 16 раз, их объем – в 13 раз [3].  

6. Банк России принимал меры, направленные на ограничение и снижение рисков информационной безопасности 
и киберустойчивости, возросших в последнее время. Сформированы поднадзорные организации в части информационной 
безопасности и киберустойчивости и определены режимы надзора. 

7. «Центральный банк Российской Федерации выдвинул предложение по разделению всех банков России на 
системно-значимые, федеральные и региональные, если оно будет одобрено, то банковский сектор ждёт реорганизация» [4]. 

8.  Решается задача усиления роли рубля в международных расчетах. В перспективе - выпуск национальной 
цифровой валюты – цифрового рубля.  

9. Ведется работа по формированию общего финансового рынка стран ЕАЭС. 
Все решения, принимаемые Банком России в области кредитно-денежной политики, способствуют развитию важнейших 

секторов экономики. Увеличивается объем депозитов населения, размещенных в банках, увеличивается объем кредитов объектам 
экономической деятельности и гражданам.  

Банк России использует все инструменты денежно-кредитной политики регулирования банковской системы, контроля за 
банковскими рисками.  

Снижение количества кредитных банковских организаций, в основном, также положительно влияет на экономику страны, 
так как важно не количество банков, а качественная работа оставшегося числа, ведь остаются только самые сильные игроки рынка, 
которые сделают банковский сектор страны гораздо мощнее, при этом улучшив и обновив его [4]. 

В настоящее время банковский сектор функционирует достаточно стабильно.  
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Дальнейшее развитие российской банковской системы будет зависеть от ее способности адаптироваться к нынешним 
сложным экономическим условиям.  

Основные цели и ориентиры по совершенствованию развития банковской системы и финансовых рынков 
сформулированы в обнародованном проекте "Основные направления развития финансового рынка в Российской Федерации на 
2022 год и период между 2023 и 2024 годами". Этот документ гласит, что Банк России будет уделять внимание повышению уровня 
образования населения в области инвестиционной и финансовой грамотности, а также выявлению информации о финансовых 
продуктах [7].   

Для дальнейшего развития банковской отрасли необходим хорошо продуманный и четкий план реформирования 
банковской системы. 
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Финансы представляют собой экономическую категорию, функционирующую в различных областях общественно-

экономической деятельности. Финансовые системы мощно воздействуют на экономику страны. Содержание финансовых 
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отношений и закономерности их развития обусловливаются экономическим строем того общества, в пределах которого они 
функционируют. Финансы появились вместе с возникновением государства и были тесно связаны с общественно-экономическим 
развитием того общества, где они развивались и изменялись. На процесс становления и развития финансов повлияло множество 
факторов. 

Множество научных трудов ученых-теоретиков посвящено изучению финансов, их сущности, роли, признакам и 
основным функциям. В российской экономической науке существовали как самостоятельные научные школы, так и теории 
отдельных ученых. Следует отметить, что «финансовая наука в России начала развиваться значительно позднее чем в Европейских 
странах. Можно выделить 4 основных исторических этапа развития финансовой науки в России. 

Донаучный период - до середины XIX века 
Становление науки о финансах - с середины XIX века до 1917 года 
Период социализма с 1917 по 1991 г. 
Период рыночной экономики с 1991 г.» [1]. 
Теория финансов в России формировалась, в основном, в советский период, и она полностью отражала особенности 

социалистического хозяйствования того периода. Возникла разность подходов теоретиков к определению роли финансов в 
государстве. В результате, в России возникло несколько научных школ и теоретических взглядов, которые изменялись и 
дополнялись на разных этапах исторического развития государства.  

У истоков отечественной теории финансов стояли ученые В. П. Дьяченко, А.М. Александров, Э.А. Вознесенский, А.М.  и 
др. 

Свой вклад в теорию финансовой науки внесли В.М. Родионова, Л.А. Дробозина, В.К. Сенчагов и другие экономисты.  
Современные ученые считают, что «финансы — это денежные распределительные отношения по поводу формирования и 

использования денежных доходов, поступлений и накоплений домохозяйств, организаций, государства (муниципальных 
образований) в целях решения социально-экономических задач» [9].  

Чтобы понять сущность финансов, а также выявить факторы, которые так или иначе влияют на изменения теоретических 
взглядов ученых-экономистов, содержание и роль финансов начиная со второй половине ХХ и начале ХХI вв., следует углубиться 
в историю возникновения финансовых отношений и финансовой науки. 

 Зарождение финансовых отношений относятся к эпохе рабовладельческого и феодального строя. В этот период были 
выстроены натуральные отношения, поэтому финансы играли незначительную роль.  

Область денежных отношений расширилась с развитием капитализма, финансы стали выразителями денежных 
отношений. 

Крупномасштабная индустриализация во второй половине XIX века изменила роль финансов. Термин «финансы» с этого 
момента распространяется на финансовые отношения компаний, фирм и банков. Между понятиями «банковский капитал» и 
«финансовый капитал» ставится знак равенства.  

Российский ученый С.В. Барулин в книге «Финансы» дает определение: «Финансовые ресурсы — это вся совокупность 
денежных средств экономики, которая потенциально может быть использована и фактически используется для осуществления 
финансовой деятельности и выполнения финансовых (любых денежных) операций органами государственной власти, местного 
самоуправления и субъектами хозяйствования (организациями и домашними хозяйствами). Финансовые ресурсы — одновременно 
все денежные ресурсы, и наоборот» [5]. 

В ХХ веке теоретические направления отечественной и зарубежной финансовой науки пошли по разным направлениям. 
Зарубежные теоретики особо рассматривали изучение закономерностей работы финансовых рынков, а начиная с конца 60-х годов 
– важную роль отводили вопросам управления финансовыми ресурсами компаний и фирм. 

Основной теоретической концепцией финансов в советское время была распределительная, которую ее автор, академик 
В.П. Дьяченко в своей работе «К вопросу о сущности и функциях советских финансов» сформулировал так: «Отказываться в 
применении к социалистическому обществу от исторически сложившегося понятия государственных финансов нет никаких 
оснований». «Исторически сложившимся» автор считал представление о финансах, как о денежных отношениях «во-первых, 
распределительных, во-вторых, связанных с существованием и функционированием государства» [8].   

Во второй половине ХХ века в научных кругах возникли споры по вопросам финансовых отношений. В результате, 
возникли две основные теории сущности финансов: распределительная и воспроизводственная.  

Прогресс в развитии науки о финансах наметился в 80-е годы, когда было доказано, что бюджет, как и финансы, 
выполняет две функции – распределительную и контрольную. Сторонниками распределительной доктрины выступили 
экономисты-теоретики В.М. Родионова, Л.А. Дробозина, С.И. Лушин и др. 

В.М. Родионова в статье «Сущность финансов и их роль в рыночной экономике» отмечает, что «денежный характер 
финансов сам по себе не достаточен для характеристики сущности экономической категории, раскрытия ее специфики. 
Необходимы и другие признаки, отражающие специфику финансов и позволяющие вычленить финансовые отношения из всей 
совокупности денежных отношений» [3]. 

О важности и политическом значении финансов, которые оказывают не только второстепенное, но и прямое влияние на 
все государственное устройство, писал профессор А.Э. Вознесенский: «1) Финансовые отношения, в том числе налоги, суть 
стоимостные (денежные); 2) Лишь те денежные отношения финансовые, которые образуют их систему, регламентированную 
государством». «Таким образом, финансы социалистических государств представляют собой систему денежных отношений, 
имеющих императивную форму» [7].  

По теории Вознесенского - финансовые отношения складываются в государственно-властном порядке, а сущность 
финансов выражается через распределительную и контрольную функции. В этом заключалось отличие общественных финансов от 
финансов частного сектора, принятых зарубежными теоретиками финансов.  

Формирование финансов и финансовой науки продолжалось до конца ХХ столетия. 
Эволюция теоретических взглядов на роль, сущность и функции финансов наглядно представлена ниже на рис.1. 
В начале ХХI века свое развитие получило ещё одно научное направление в области финансов – налоговое, что позволило 

государству осуществить комплекс мер, направленных на достижение максимального уровня государственных финансов. 
Переход к рыночным отношениям потребовал от ученых-экономистов, в т.ч. и от российских, отречения от многих 

положений, тезисов и концепций, а также дополнений в области экономической и финансовой наук.  
Например, сегодня фигурирует еще одна очень важная составляющая финансов - «финансы домохозяйств». «Они 
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находятся в тесном взаимодействии с централизованными и децентрализованными финансами, а также с рынком финансов. 
Именно эта экономическая единица создает спрос на продукцию и услуги, что в последствие порождает предложение. Домашние 
хозяйства влияют не только на отдельные субъекты, но и на всю экономику в целом, например, на формирование таких важных 
составляющих как ВВП и государственный бюджет» [2, с. 29].  

 
XVIII— XIX вв. Финансы - наука о государственных доходах и расходах 
С середины  XIX в. Финансы-денежная форма капитала (Финансовые рынки) 

1-я половина ХХ в. Финансы – метод управления денежными средствами, 
система экономических, (производственных) отношений 

С середины XX в. Финансы-экономическая категория. 
Функции финансов-распределительная, контрольная 

Конец XX в. 
 

Функции финансов-воспроизводственная и 
распределительная (связь с процессом производства, 
обмена и потребления 

XXI в. 
 

Финансы - наука по управлению экономикой, денежными 
потоками, инструмент государственного регулирования 

Рис. 1. Изменения теоретических взглядов на теорию финансов в разные исторические эпохи. 
 
До сих пор финансовую науку еще признают малоизученной. В сущности, функциях финансов и финансовых отношениях 

разбираются отечественные и зарубежные ученые-экономисты. Изучение сущности финансов, развитие теоретических знаний в 
этой области позволит эффективно строить экономические системы.  

 В современных условиях хозяйствования возникла необходимость пересмотра учений об экономической сущности 
финансов и их функций. Продолжая развивать тему эволюции теории финансов в разные исторические периоды, следует добавить, 
что в начале ХХI века на определение функций и сущности финансов сильное влияние оказали экономические преобразования, 
проводимые в государстве. Сегодня финансы являются элементом рыночных отношений и методом регулирования экономики.    

По мнению финансиста В.И. Щедрова «целевая функция финансов является основной, т.к. финансы - это, прежде всего, 
экономическая категория, характеризующая отношения по поводу образования, мобилизации, распределения и использования 
финансовых ресурсов» [4]. 

Многие современные экономисты не разделяют взглядов Щедрова поскольку это слишком общая формулировка, 
объединившая в себе одной сразу несколько функций и считают, что целесообразнее использовать формулировку 
«распределительная функция», объединяющую в себе и процесс формирования доходов у различных субъектов финансовой 
системы и процесс их использования в различных направлениях. При этом, все-таки, рассматривать обособленно «контрольную 
функцию», имеющую особое значение для эффективного использования финансовых ресурсов. 

В ХХ1 веке Россия активно внедряется в сферу мировых финансовых отношений и конечно, требуются соответствующие 
научные изыскания в области финансовой науки и изменений теоретических взглядов на содержание и роль финансов в 
финансовой науке. 

 С.В. Барулин и Т.М. Ковалева в статье «Сущность финансов: новые реалии», утверждают: «Необходим другой подход к 
пониманию сущности абстрактной категории финансов и ее реальной формы движения - финансовых ресурсов, особенно в 
условиях ускорения процессов глобализации экономики». По мнению авторов «финансы вне денег вообще теряют смысл». [6]. 

«В настоящий период времени, когда Российская Федерация выходит на собственный во многом независимый путь 
политического и экономического развития, наблюдается рост интереса к историческим аспектам развития финансовой науки в 
России, поскольку понимание истории развития страны дает ключ к определению стратегических путей ее дальнейшего развития» 
[1].  

Именно поэтому и возникает спрос на переосмысление роли и понимания финансов в современных экономических 
отношениях. 

 
Список литературы 

 
1.Балашев Н.Б., Брюхнина И.Н. К вопросу развития финансовой науки в России в разные исторические периоды. 

Инновационная наука в глобализующемся мире. Материалы V международной научно-практической конференции. Уфа 15-16 
марта 2018 г. Научно-издательский центр "Ника"- 2018. Т. 2. № 1 (5). С. 39-43. 

2.Балашев Н.Б., Федосова А.Ю. Влияние финансов домохозяйств на формирование ВВП и бюджета Российской 
Федерации. Журнал Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. № 1, С. 29-32. 

3.Родионова В.М. Сущность финансов и их роль в рыночной экономике. М.: 2010. №6. С. 60-66. 
4.Щедров В.И. К вопросу о сущности и функциях финансов. М.: 2012.  №3.  С.166-168. 
5.Барулин С.В. Финансы // учебник. М.: КНОРУС.2017. 640 с. 
6. Барулин С.В., Королева Т.М.  Сущность финансов: новые реалии // Финансы и кредит. 2004. №5. С. 2-8. 
7.Вознесенский Э.А. Дискуссионные вопросы теории социалистических финансов // Л.: ЛГУ, 1969. С. 155-156. 
8.Дьяченко В.П. Вопросы теории финансов. Сборник статей. М., Госфиниздат, 1957. 192с.  
9.Маркина Е.В. Финансы // учебник. М.: КНОРУС,2021. С.432 
 

EVOLUTION OF THEORETICAL VIEWS ON THE CONTENT AND ROLE OF FINANCE IN THE SECOND HALF 
OF THE TWENTIETH AND IN THE TWENTY-FIRST CENTURIES 

 
N.B. Balashev, Candidate of Technical Sciences, senior lecturer 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), balashevnb@mail.ru 
 

mailto:balashevnb@mail.ru


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

40 

 

  

V.A. Evseeva, student 
Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), leraevseeva261202@gmail.com 
 
The article is devoted to the topic of the content and role of finance in various areas of socio-economic activity of the state. The 

article analyzes the essence of financial relations, the patterns of their development in different historical epochs, as well as the factors 
determining changes in theoretical views on the role of finance and their evolution in recent decades. An attempt is made to assess the 
essence of the financial system, the functions of finance and the development of financial science in the Russian Federation. 

Keywords: finance, finance functions, financial system, theoretical views. 
 
УДК 336.78 

Есаянц Д.В., Балашев Н.Б. ДЕПОЗИТНЫЕ ДЕНЬГИ КАК ФОРМА СТОИМОСТИ КРЕДИТА 
 

Н.Б. Балашев, к.т.н., старший преподаватель 
Россия, Тула, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал) 

 
Д. В. Есаянц, студентка 

Россия, Тула, Финансового университета при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал) 
 
В статье рассматриваются основные аспекты депозитных денег и их форм. Описывается динамика процентных 

ставок и объемов депозитных вкладов, исследуется влияние ключевой ставки и экономической конъюнктуры на динамику 
депозитов и структуру вкладов. Проанализирована взаимосвязь ссудного процента по потребительскому кредиту с разным 
лимитом кредитования и условий формирования депозитных вкладов. 

Ключевые слова: депозит, сберегательные вклады, структура вкладов, ссудный процент, потребительское 
кредитование. 

 
Роль универсальных эквивалентов в современном мире значительно возросла. Деньги, превратились в независимую силу, 

определяющую судьбы людей, фирм и государств. Они могут решить многие проблемы управления экономикой, политикой, 
обществом, и др. Деньги - главное средство преобразования человечества в цивилизованное общество. 

Цель данной работы: провести анализ динамики объема депозитных денег в Российской экономике, а также изучить 
динамику структуры вкладов по срокам размещения у населения. 

Как известно, депозитные деньги выступают основой стоимости кредита, необходимым ресурсом для формирования 
кредитной эмиссии, поэтому кредитные организации разрабатывают все новые более выгодные условия для вкладчиков, стремясь 
привлечь в депозиты максимально возможные свободные ресурсы населения и организаций на максимально возможный срок. 

Также, депозитные вложения – это возможность: 
• получить обещанный доход от размещения свободных денежных средств; 
• обеспечить обязательства при получении в банке кредита или банковской гарантии. 
По сравнению с привлечением в депозиты средств юридических лиц, привлечение и обслуживание денежных средств 

физических лиц является самой дорогой из всех банковских операций. Так, согласно данным на 2020 год наиболее значительными 
ресурсами банков считаются средства физических лиц – 32,7%, а ресурсы юридических лиц – 23,5% [9, с. 21].  

Депозит — это деньги или другая ценная вещь, которая передается на хранение при определенных условиях. 
Классификация депозитов довольно обширна. 
Так, депозиты бывают: 
1. По сроку: срочные и до востребования.  
• Срочные депозиты – депозиты, у которых обговорен срок действия, в течение которого вкладчик не должен 

снимать деньги со счета. 
• До востребования – депозиты, у которых нет точного срока действия. Данный вид предполагает полное или 

частичное снятие денег в любой нужный момент. 

 
Рис.1. Уровень изменения объема привлеченных кредитными организациями средств (вкладов) физических лиц [12, 17] и 

процентная ставка по депозиту [7]. 
Главное отличие этих видов заключается в размере процентного дохода. По вкладам до востребования процентный доход 

минимален. Чем длительнее срок депозита, тем процентный доход выше, а банк может использовать этот ресурс для кредитования 
на длительный срок. 
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Депозит до востребования делится на подвиды, и у каждого подвида есть своя особенность. Так, сберегательный депозит 
не позволяет снимать накопления или пополнять счет, накопительный депозит можно пополнять, а расчетный депозит можно как 
пополнить, так и снять средства. 

По типу вкладчика: депозиты физических лиц и юридических лиц.  
Вклады физических лиц в сумме 1 млн. 400 тыс. руб. застрахованы, т.к. практически все банки участвуют в системе 

обязательного страхования вкладов, а депозиты юридических лиц, так же, как и остатки на расчетных счетах не страхуются или 
могут быть застрахованы юридическим лицом самостоятельно в добровольном порядке [5]. 

Депозитные вклады наряду с инвестициями в недвижимость в настоящее время считаются главным источником 
сбережений у населения.  

Анализ графика (рис.1) выявляет неоднозначную ситуацию, связанную как с ростом, так и спадом уровня объемов 
вкладов, связанные с кризисными и стабильными периодами и изменениями процентной ставки по депозитам. Так, например, 
объем вкладов в период с 2008 по 2009 год снизился на 5,4% в период финансового кризиса 2009 года. Затем, в период с 2010 по 
2015 год наблюдается значительное увеличение объемов вкладов на 43% в 2010 году с постепенным снижением до 6,5% в 2015 г. В 
2010 году экономика страны постепенно восстанавливалась. Ввиду этого объемы вкладов физических лиц значительно выросли. 
Это связано с выходом из всемирного финансового кризиса. Затем, в 2011 году снова произошел спад объемов вкладов из-за 
обострения долгового кризиса в еврозоне, а также усилившимся оттоком капитала. В 2012 году продолжается снижение объемов 
ввиду снижения темпов экономического развития и деловой активности.  

Темпы прироста вкладов в 2014 году сократились на 13,5% по отношению к 2013 году. В 2014-2015 годах экономика 
России снова пострадала в связи с валютным кризисом и введенных санкций со стороны США и Европы. 

Относительная стабилизация темпа прироста вкладов была достигнута только в период с 2016 по 2018 год, с 
положительным приростом объема вкладов с уровнем в диапазоне 11 - 16% (рис. 1). 

 
 

Рис. 2. Ключевая ставка ЦБ в 2013 – 2021 гг. [10] 
 

На динамику объема привлеченных вкладов влияет процентная ставка по депозиту, а на нее, в свою очередь, ключевая 
ставка ЦБ РФ. Чем выше ключевая ставка ЦБ, тем выгоднее становится открытие депозита.  

Однако, в реальности не все так однозначно. Существенное влияние могут оказать другие факторы.  
1. Уровень развития банковского сектора и экономики страны в целом. Здесь учитывается уровень инфляции на 

внешнем и внутреннем рынках. В странах, где более развитая и устойчивая экономика, проценты более низкие;  
2. Сроки привлечения средств (чем дольше они хранятся на счету, тем выше процент); 
3. Тип вклада. Так, в одних договорах прописывается, что без уведомления клиента, банк не может менять 

процентную ставку по вкладу, в других договорах указывается возможность банка самостоятельно менять депозитную ставку в 
зависимости от экономической конъюнктуры. То есть, на процентную ставку по депозиту влияют условия, которые 
предоставляются банком при заключении договора [5]. 

 
Рис. 3. Объем вкладов в 2020-2021 гг. по месяцам в трлн. руб. [17] 

 
Анализ графиков (рис. 1 и рис. 2) выявляет взаимосвязь и рассогласование между объемом вкладов и ключевой ставкой 

ЦБ. На рис.1 виден рост вкладов в 2020 г. в условиях пандемии и снижения доходов населения при низкой ключевой ставке ЦБ – 
4,25%. Это связано, в значительной степени с развитием электронных платежных технологий, ростом безналичных платежей в 
условиях карантина, удаленной работы, развития доставки товаров на дом. Все это требует наличия депозитных счетов в банке. 

В тоже время реальная зарплата работающего населения сократилась в ряде секторов экономики, например в 
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гостиничном бизнесе, спорте, торговли и т.д.: «Рост реальной заработной платы не может компенсировать падение располагаемых 
доходов на душу населения, уровень которых в течение трех последних кварталов 2020 года был ниже, чем за аналогичные 
периоды прошлого года, на 7,9%, 5,3% и 1,7%, соответственно» [6].  

По графику (рис. 3) можно отметить, что объемы вкладов в 2021 восстанавливаются после традиционного спада в 
феврале – апреле, вызванного праздничными покупками и мероприятиями. Майский рост депозитов на 3,4% по сравнению с 
апрелем также традиционен, т.к. связан с накоплением денежных средств к предстоящим летним отпускам, правда, в 2020 году он 
был существенно меньше, всего на 1,86%. 

Что касается структуры вкладов, то долгосрочные вклады более постоянны во времени по объему, а основные изменения 
связаны с динамикой краткосрочных вкладов (рис. 4). 

По данным графика (рис. 4) отметим, что большим спросом пользуются краткосрочные депозиты. Это связано с 
нежеланием населения и организаций хранить деньги без их использования длительный срок в условиях изменчивости экономики, 
а также непредсказуемости инфляции. Кроме того, банки сейчас предлагают открывать не депозит, а расчетный счет с процентом 
почти как срочный вклад на срок более года и с возможностью снимать и пополнять счет без потери процентов. Расчетный счет 
можно дополнить счетом банковской карты для проведения снятия денег с банкомата и безналичных расчетов. По банковской 
карте начисляется уже ставка как по депозиту до востребования, т.е. 0,1%. Депозит в виде расчетного счета не подразумевает 
какого-либо конкретного срока вклада, процент по расчетному счету немного ниже процента по долгосрочному депозиту, но с него 
можно снимать деньги через перевод на карту. В этом он удобнее долгосрочного вклада и не требует продления срока действия.  

 

 
Рис. 4. Динамика структуры оборотов вкладов до года у физ. лиц [14] 

 
Помимо всего этого, надо обратить внимание на вид ставки, то есть будет она фиксированной или плавающей, так как 

при плавающей ставке невозможно определить динамику индекса, что не позволяет точно оценить платежеспособность клиента, а 
при фиксированной это возможно, точно так же, как и определить размер ежемесячного платежа. 

Но, сейчас снижается спрос на депозиты, так как по исследованиям экономистов стало известно, что в сентябре инфляция 
достигла своего пика – 7,2%, хотя Центральный Банк прогнозировал инфляцию в 5,7-6,2%.  

Это не выгодно ни для банков, ни для населения, так как с повышенной инфляцией и ростом долговой нагрузки норма 
сбережений снижается. 

Также спрос на них может сократиться не только из-за ставок, но из-за изменений в режиме налогообложений, все это 
связано с НДФЛ. Экономисты считают, что НДФЛ на процентные доходы от крупных вкладов также повлиял на действия 
клиентов банков, некоторые из них забрали очень крупные депозиты и обратно в безналичную форму их не вернули.  

Известно, что депозитные вклады и проценты по ним, являются основой для назначения величины ссудного процента по 
кредиту. 

На основе статистических данных Банка России рассмотрим, как менялась процентная ставка по потребительскому 
кредиту с разным лимитом кредитования в период с 2014 по 2021 год.  

 
Рис. 5. Среднерыночные значения ссудного процента по потребительскому кредиту с разным лимитом кредитования, в % 

годовых [16]  
 
По графику (рис. 5) видно, что средняя процентная ставка по данному кредиту уменьшилась, то есть заемные средства 

стали дешевле. Однако, ввиду повышения ключевой ставки ЦБ с 25.10.2021 до 7,5% банки вновь будут поднимать ставки по 
кредитам, чтобы повысить уровень процентной маржи. В особенности это касается необеспеченных потребительских кредитов. 
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Как известно, потребительские кредиты — это самые дорогие кредиты, к тому же быстро и ярко реагирующие на 
изменение ключевой ставки Центрального Банка РФ. Так, можно отметить, что в период с 2018 по 2019 год происходило снижение 
просроченной задолженности по кредиту [2], это связано не только с изменениями ключевой ставки, но и с отнесением к ней в 
2019 году просроченной дебиторской задолженности и просроченных приобретенных прав требования [13]. 

Как видно из графика (рис. 5), процентные ставки кредитов с лимитом в диапазоне от 30 до 300 тыс. рублей и свыше 300 
тыс. рублей сократились в 2020 году, тогда как ставки кредитов до 30 тыс. руб. наоборот выросли. Виной тому та же пандемия, 
которая буквально заставила пойти банки на такой шаг из-за неустойчивости финансового состояния наиболее бедной части 
заемщиков. На снижение процентных ставок кредитов с лимитом более 30 тыс. руб. повлияло снижение ключевой ставки ЦБ и 
переход в 2014 году к таргетированию инфляции [3, 4]. 

Надо отметить, что Центральный банк оперативно реагирует на изменения международной экономической конъюнктуры, 
стараясь обеспечить достаточную депозитную базу в коммерческих банках для формирования основы кредитных ресурсов 
гражданам и организациям, защищая накопления граждан от обесценивания и создавая условия для получения дополнительных 
ресурсов в виде кредитов на различные цели, стимулируя экономические субъекты к инвестициям и потреблению материальных 
благ, стабилизируя экономику страны и создавая условия для ее развития. 
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Высокая инфляция - опасное явление для экономики любой страны, поскольку она оказывает негативное влияние на 

финансово-экономическую систему, приводя к замедлению экономического роста, что в свою очередь может привести к 
стагнации. Это мешает развитию экономики, приводит к увеличению уровня цен, неожидаемому для населения. Высокая инфляция 
приводит к разрушению денежной системы, ослабляет национальную валюту, снижается возможность финансирования 
государственного бюджета.  Для развивающихся стран с формирующийся экономикой, считается допустимым уровень инфляции 
от 9 до 17% в год, а для стран с развитой экономикой от 1 до 3% в год [2, с.58]. Низкая инфляция также опасна для экономики 
страны, т.к. она может стать причиной дефляции, а это не менее опасное явление, при котором у производителей пропадает стимул 
делать свою продукцию качественной, увеличивать объемы производства, а население тем временем начинает накапливать 
денежные средства. 

В российской экономике оптимальным уровнем инфляции считается 4 %, т.к., если поставить цель 6-8%, то это может 
привести к ощутимому росту цен на отдельные позиции и спровоцировать тотальное увеличение цен в стране. Если же инфляция 
будет слишком низкой, например, 2%, это приведет к замедлению темпов экономического роста, возможному снижению цен, и в 
конечном итоге к дефляции [5].  

Актуальность данной темы заключается в том, что государство стремится повысить устойчивость и эластичность 
финансово-кредитной системы [3],   предотвратить высокую инфляцию, выйти на оптимальные темпы роста экономики, используя 
различные приемы монетарной политики, одним из которых является инфляционное таргетирование. 

Инфляционное таргетирование представляет собой денежно-кредитную политику Центрального банка РФ, которая 
существует для контроля уровня инфляции, достижении стабильности цен и т.д. 

В настоящее время таргетирование инфляции происходит в 40 странах мира.  
На протяжении долгого времени Россия готовилась к введению режима инфляционного таргетирования. В 2014 году 

Центральный банк России объявил о переходе к инфляционному таргетированию, обозначив главной  целью, снижение уровня 
инфляции до 4%.  

Как видно из данных графика (рис.1) в России с 2009 по 2016 гг. уровень инфляции превышает целевое значению 4%. 
Самые высокие уровни инфляции были зафиксированы в 2014 году, что составило 11,4% и в 2015 году-12,9% [4]. В 2015 году 
уровень инфляции выше на 1,5 % по сравнению с 2014 годом. 

 

 
Рис. 1. Динамика инфляции в России 2009-2020 гг., % 

Можно назвать несколько причин такого высокого уровня инфляции такие как: мировой экономический кризис, введение 
санкций США против России в 2014 году из-за присоединения Крыма, обесценивание рубля и т.д. 

Россия в свою очередь вводит ответные санкции против ЕС и США, сократив импорт сельскохозяйственного 
продовольствия и продуктов питания из ЕС и США, что приводит к быстрому возрастанию цен на товары.  

В 2016–2017 гг. наблюдается снижение уровня инфляции. Этому поспособствовало высокий урожай 
сельскохозяйственных культур, укрепление курса рубля, снижение ставок по кредитам. 

В 2017 году России удается прийти к снижению инфляции, показатель которого составил 2,5% - самый низкий уровень за 
всю историю. Такого результата удалось достичь воздействием денежно-кредитной политики, которая проводилась Центральным 
банком России. Для этого в 2014 году ЦБ РФ повысил ключевую ставка до 17% для стабилизации инфляционных и 
девальвационных ожиданий. В 2014 году цена на нефть резко снизилась с 115$ до 56,5$, что оказало сильное давление на курс 
рубля, поэтому был осуществлен переход к плавающему курсу, для того чтобы сдерживать инфляцию. 

Промежуточными итогами политики Центрального Банка 2014–2017 гг. стали:  
- снижение годовой инфляции с 15% до 4%; 
- стабилизация курса рубля и снижение зависимости от цены на нефть;  



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

45 

 

  

- постепенное снижение ключевой ставки с 17% до 9,25%;  
- позитивная динамика инфляционного ожидания.  
Центральный банк в 2018 году вышел на целевую цифру инфляции и начал придерживаться данного показателя, т.к. он 

считался оптимальным. 
В 2019 году уровень инфляции составил 3% - второе в истории минимальное  значение инфляции после 2017 года. 

Снижение ключевой ставки поспособствовало снижению инфляции. В начале 2019 г. ключевая ставка составляла 7,75%, а в конце 
2019 г.- 6,25%.  

В 2020 году ЦБ РФ впервые заявил о целенаправленной стимулирующей денежно-кредитной политике и в июле 2020 г. 
снизил величину реальной ставки до 1–2% [1]. Таким образом, ключевая ставка снизилась с 6,25% до 4,25 %, при этом инфляция 
составила 4,9%. 

Что касается 2021 года, то в октябре инфляция ускорилась до рекордных 1,11%, по сравнению с предыдущими месяцами 
текущего года (рис.2) [4]. Цены на продовольственные товара возросли на 10,58%, а на непродовольственные - на 7,66%. 

Всего инфляция на октябрь 2021 года составляет 6,49% [4]. Этот показатель выше на 1,59% по сравнению с концом 2020 
года.  

Ожидается, что в конце 2021 г. уровень инфляции составит 7,4-7,9%.  Также из-за повышения роста инфляции 
Центральный банк перешел к повышению ключевой ставки до 7,50% годовых.  

Благодаря денежно-кредитной политике, проводимой ЦБ РФ, в 2022 году, ожидается снижение инфляции до 4-4,5%, и 
будет находиться вблизи целевого значения 4%.  

 

 
Рис. 2. Динамика инфляции в России по месяцам 2021 г., % 

Таким образом, таргетирование инфляции — это одно из направлений денежно-кредитной политики Российской 
Федерации, направленное на поддержание ценовой устойчивости, т.е. стабильно низкой инфляции. 

С одной стороны, таргетирование инфляции можно назвать успешной политикой государства, т.к. есть два целевых 
результата, таких как поддержание инфляции на относительно низком уровне и повышение доверие к политике национального 
банка и национальной валюте.  

С другой стороны, таргетирование инфляции не способно перекрыть потери, которые возникают у реального сектора 
экономики из-за роста процентной ставки и низкой доступности кредитования.  
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Первые негосударственные пенсионные фонды появились в 1993–1994 гг. Негосударственный пенсионный фонд (далее 

НПФ) – это некоммерческая организация, обеспечивающая дополнительную негосударственную пенсию за счет инвестирования 
пенсионных накоплений граждан, а с конца 2003 года и выплаты по обязательному пенсионному обеспечению.  

Основными ценными бумаги, в которые НПФ размещают свои активы, являются государственные и корпоративные 
облигации. 

Вложения в облигации считаются менее рискованными, т.к. они меньше колеблются в цене, в отличие от акций, и 
участник рынка заранее знает, какой получит доход.  

Деятельность НПФ регулирует Федеральный закон "О негосударственных пенсионных фондах" от 07.05.1998 N 75-ФЗ 
[2]. 

К преимуществам НПФ можно отнести: 
1. Возможность увеличения размера пенсионных накоплений за счет получения инвестиционного дохода,  
2. Денежные средства находятся под защитой, т.к. деньги, которые размещены в НПФ в виду договоров обязательного 

пенсионного страхования (ОПС), застрахованы от всех рисков, которые могут случиться, например, от банкротства или лишения 
фонда лицензии на осуществление деятельности.  

3. Конкуренция между НПФ, обеспечивающая тенденцию максимально возможного дохода на инвестиции для 
привлечения дополнительных участников в фонд. 

К недостаткам НПФ можно отнести: 
1. Вероятность банкротства или отзыва лицензии, т.к. в таких случаях человек может потерять накопленный 

инвестиционный доход и свои добровольные отчисления в накопительную часть пенсии. 
2. Вероятность неполучения ожидаемого дохода в условиях возникновения национальных или международных 

кризисных явлений.  
Существует ряд проблем, с которыми сталкиваются НПФ, например одной из них является перечисление средств 

пенсионных накоплений. Перечисления из года в год осуществляются с нарушениями сроков, что становится причинами 
нарушения всего законодательства РФ. Можно назвать такую проблему как сложность инвестирования пенсионных накоплений, 
приводящая к определенным потерям в доходе. Также недостаточность информации по деятельности НПФ, приводит к низкому 
правосознанию граждан, касающегося сферы пенсионного обеспечения [6, c.151].  

Главной проблемой Пенсионного фонда РФ является недостаточность финансовых ресурсов, и необходимость 
дополнительного финансирования из Федерального бюджета [3, с. 348]. В отличие от государственного пенсионного фонды (далее 
ГПФ) НПФ является частной организацией, не входящей в бюджетную систему Российской Федерации и осуществляющей свою 
деятельность на условиях самоокупаемости [9]. 

Для покрытия растущего дефицита Пенсионного фонда в 2014 году был введен мораторий или «заморозка» 
накопительной части пенсии. С этого момента 6% из общих 22% страховых взносов направляемых в ПФ РФ и предназначавшихся 
на формирование накопительной части пенсии каждого будущего пенсионера стали зачисляться в обязательную страховую часть 
[11]. Клиенты НПФ, которые хотели увеличить размер будущей пенсии за счет перевода средств страховых взносов, идущих в 
накопительную часть пенсии на счета НПФ, должны были принять во внимания Федеральный закон "О накопительной пенсии" от 
28.12.2013 N 424-ФЗ [1], согласно которому все взносы распределяются в страховую часть.  

Благодаря «заморозке» накопительной части пенсии обеспечивается дополнительный ресурс, который помогает 
Пенсионному фонду РФ выполнять текущие обязательства перед гражданами. 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал закон, который продлевает заморозку накопительной части 
пенсии до конца 2024 года [10]. 

Введение моратория на накопительную часть пенсии не отразилось на финансовом состоянии фондов, т.к. к этому 
времени практически все они были уже участниками системы обязательного пенсионного обеспечения. Сказалось это только на 
индивидуальных пенсионных накоплениях граждан. 

Однако, усугубившиеся кризисные явления с 2015 года, вызванные введением санкций США и Евросоюза после 
присоединения к РФ республики Крым и падение курса большинства Российских корпоративных ценных бумаг значительно 
снизили доходность инвестиций.  
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Рис. 1. Изменение объема инвестиций НПФ в ценные бумаги за год, % (построено авторами по данным [12]) 
 
По данным графика (рис.1) с 2015 по 3 квартал 2021 гг. прослеживается динамика снижения объемов инвестиций 

пенсионных накоплений в ценные бумаги вплоть до 2020 г. и лишь в последние годы наметилась тенденция восстановления этого 
процесса. 

В 2013-2015 гг. была проведена пенсионная реформа, сущность которой состояла в повышение надежности и 
прозрачности рынка НПФ. Фонды проходили проверку ЦБ РФ и вступали в систему гарантирования, обеспечившую сохранность 
страховой части и государственной части пенсионных накоплений. Для этого в Агентстве по страхованию вкладов был создан 
фонд гарантирования сохранности пенсионных накоплений 

Система гарантирования организована на базе. Она вступает в силу в случае добровольного закрытия НПФ или отзыва 
лицензии. В таком случае Агентство по страхованию вкладов осуществляет перевод гарантийного возмещения за счет средств 
фонда в ПФ РФ. Гарантийные взносы НПФ являются основным источником формирования этого фонда.  

Агентство дает гарантию на возмещение всех средств, за исключением добровольных взносов граждан и 
инвестиционного дохода. Однако, как правило, уход НПФ происходит путем поглощения его активов другим более надежным 
фондом и в этом случае все обязательства фонда перед гражданами сохраняются.  

В итоге основная часть НПФ доказала свою надежность и эффективность [8]. Следствием этого стало - прирост 
сбережений и увеличение их роли в качестве источника долгосрочного финансирования в экономике страны. В 2015 году основная 
доля вложений пенсионных накоплений приходилась в облигации (47,1%) [7]. 

В 2020 году происходит увеличение долей долговых инструментов таких как: корпоративные облигации и 
государственные облигации. При этом доля вложений НПФ в акции осталось достаточно невысокой, что помогло избежать 
убытков из-за всплеска волатильности фондовых индексов.  

В третьем квартале 2021 г. наблюдается рост инвестиций в акции на 41,5% и облигаций на 18,7%. 
На графике (рис.2) представлена динамика, которая отражает количество НПФ с 2015 по 2021 гг.  

 
Рис. 2. Количество НПФ на 01.01. каждого года (построено авторами по данным [12]) 

Как видно по данным, прослеживается устойчивая динамика снижения числа НПФ. За исследованный период общая 
численность НПФ уменьшилась в 2,8 раза. К причинам, которые привели к сокращению числа НПФ, можно отнести следующие 
факторы: отсутствие развития пенсионной индустрии; низкие процентных ставки от инвестиций, которые основываются на 
ключевой ставке ЦБ; высокие требования к собственному капиталу фондов. 

Несмотря на то, что количество НПФ с каждым годом сокращается, при этом объем активов фондов растут, что видно по 
данным графика (рис.3). 

 
Рис. 3. Объем активов НПФ  на 01.01. каждого года  и на 01.10.2021 гг., млрд.руб. (построено авторами по данным [13]) 

За указанный период времени объем активов вырос на 1910 млрд. руб. или на 60%, что свидетельствует о повышении 
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надежности всей системы НПФ и соответствует общей тенденции укрепления надежности финансово-кредитной системы РФ [4, 
5]. 

На графике (рис.4) представлен рейтинг наиболее крупных НПФ в Российской Федерации по величине активов за 3 
квартал 2021 год.  

 
Рис. 4. Крупнейшие негосударственные пенсионные фонды в Российской Федерации (построено автором по данным [13]) 
Указанное на графике положение НПФ объясняется количеством участников фонда и здесь несомненный лидер - НПФ 

«Сбербанка» (1 808 316 человек), но по количеству участников, которые уже получают пенсию, лидер - НПФ 
«БЛАГОСОСТОЯНИЕ» (412 911 человек) [13].  

Как видно по данным графика (рис.5) с 2019 по 2021 гг. доходность от инвестированияНПФ выше, чем доходность 
Внешэкономбанка (ВЭБ), который управляет средствами пенсионных накоплений ПФ РФ. 

 
Рис. 5. Доходность НПФ и ВЭБ от инвестирования, уровень инфляции (построено автором по данным [15,16]) 

В 2021 году доходность НПФ и ВЭБ не смогли обогнать уровень инфляции, который оказался почти в 2 раза выше 
прошлогоднего показателя (4,9%). Причиной уменьшения доходности как у НПФ, так и у ВЭБ стала борьба со стороны ЦБ РФ за 
снижение уровня инфляции через повышение ключевой ставки. Центральный банк неоднократно повышал ключевую ставку, а к 
декабрю месяца она составила 8,5%. Это негативно отразилось на стоимости инвестиционных портфелей, т.к. они состоят в 
основном из государственных и корпоративных облигаций, выпущенных в период низкой инфляции. 

Таким образом, доходность портфелей НПФ составила всего  
4,7 %, а ВЭБ 4,66%. 

Востребованность такого финансового института, как НПФ зависит от ряда факторов: ужесточения требований к 
финансовым институтам со стороны ЦБ РФ, в том числе и требований к качеству инвестиционного портфеля, сценария 
дальнейшего развития пенсионной системы и стабильности развития экономики страны. 
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В современном мире рассмотрение тем, связанных с ломбардами, остается актуальной. Одной из причин спроса на такой 

вид коммерческой организации является простота получения денежных средств. Ломбарды занимают весьма специфическую 
позицию, предоставляя займы под залог имущества. Анализ рынка ломбардных услуг за последние 30 лет является весьма 
актуальным, так как это существенная часть микро-кредитного рынка России. 

Согласно определению из сводной энциклопедии: «ломбард представляет собой специализированную коммерческую 
организацию, основные виды деятельности которой – предоставление краткосрочных займов гражданам   под залог движимого 
имущества и хранение вещей» [7].  

В России первый ломбард открылся в 1888 году в городе Вологда [6]. Однако многие российские ломбарды того времени 
работали в качестве ссудных касс. Управляющие этих организаций устанавливали высокие процентные ставки. Харьковский 
ломбард остался в истории как рекордсмен, предлагающий ссуды под 24% годовых. На сегодняшний день ставка по ломбардным 
кредитам постоянного действия, то есть на сроки от 1 до 90 дней, составляет 12% [9].  

В советское время ломбарды приобрели государственный характер, поэтому данная сфера долгие годы находилась в 
затишье до Перестройки. Именно в этот период появилось понятие «частная собственность», а вместе с этим и интерес к 
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ломбардным услугам. В 90-е годы количество ломбардов резко возросло. Деятельность этих организаций никак не 
регламентировалась и не была лицензированной в период, характеризующийся у населения безработицей, рэкетом и возросшим 
уровнем бандитизма. Кроме того, статистические данные не являются достоверными на 100%, так как официальная информация 
отсутствовала. 

В начале 2000-х число ломбардов все также оставалось не точным в связи с частым закрытием и разорением организаций 
в данной сфере деятельности.  

Приближенные данные о количестве коммерческих организаций 1999–2006 гг. показаны на рис. 1. В тот период рост 
количества ломбардов составлял около 20–25 % в год. 

В ФЗ РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. перечислено имущество, которое можно заложить в ломбард, а также с каким 
процентом износа (не более50%) [2]. Значительный процент (%) оборота таким организаций составляют выданные ссуды под залог 
драгоценных металлов. Частные ломбарды, в отличие от государственных, могут делать стоимостную и гомологическую оценки 
драгоценных камней и проводить экспертизу антиквариата.  

 
Рис. 1. Динамика роста числа ломбардов в 1999–2006 гг. [3] 

Частные ломбардные организации включают несколько достоинств: 
1. Широкий спектр закладываемого имущества; 
2. Минимальные сроки оформления документов; 
3. Гибкие сроки предоставления кредита; 
4. Низкие процентные ставки; 
5. Предоставление кредита вне зависимости от цели. 
В ходе исследования деятельности частных ломбардов также были выявлены недостатки [3]: 
1. Риск не выкупа; 
2. Низкое качество услуги; 
3. Возможность вовлечения в криминальный бизнес; 
4. Заниженная оценка изделий и другое. 
Пункт третий подразумевает, что ломбардная деятельность может быть напрямую пересекаться со схемой «отмывания» 

денег, особенно распространенную в 90-е годы прошлого столетия. Кроме этого, существует возможность продавать краденные 
вещи, так как закладываемое имущество не требует подтверждения права собственности. Несмотря на все риски ломбардов, они 
являются альтернативой банков. 

В кризисный период для многих граждан ломбарды становятся практически единственной возможностью получить заем. 
Поэтому можно выделить три «взлетных» периода спроса на ломбардные услуги:  

1) 1998 год после дефолта;  
2) 2002 год после прекращения лицензирования ломбардов;  
3) 2008–2009  гг. во время кризиса. 
 

 
Рис. 2. Динамика количества ломбардов и портфеля займов ломбардов за 2012–2021 гг. [8, 10]  

Последние 10 лет ситуация на рынке изменилась из-за изменения закона «О ломбардах», который стал включать в себя 
список требований к владельцам и руководителям, а также требование об обязательной отчетности перед ЦБ [1, 4]. Однако 
изменения, связанные с вышесказанным, а также с получением Банка России статуса мегарегулятора над финансовыми 
организациями не остановили периодический рост спроса на деятельность ломбардов. Количественное изменение числа ломбардов 
2012–2021 гг. представлено на рисунке 2. Причинами резкого роста займов выступают возможность краткосрочного займа под 
залогом имущества или драгоценностей;  сложившаяся в последние годы кризисная экономическая ситуация, вызывающая 
напряжения в обществе и увеличение маргинальных групп населения; сокращение заработка и потеря работы, в том числе по 
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причине пандемии, которая началась в 2020 году.  Объяснением, почему же происходит постепенное сокращение числа ломбардов, 
является не только объединение мелких ломбардов, низкая платежеспособность граждан, но и вступившие в силу с 11.01.2021 
изменения в Федеральном законе от 13.07.2020 № 196-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Они предусматривают введение заявительной реестровой модели допуска ломбардов на финансовый рынок, а также 
порядок приобретения и прекращения статуса ломбарда. Поэтому на данный момент в новом реестре осталось лишь 2236 
ломбардов из 3599, так как некоторые были исключены в связи с невключением в реестр по новому порядку, по заявлениям 
(добровольно) и в связи с нарушениями [10].  

Развитие ломбардной деятельности требует осуществление следующего комплекса мер: безвозмездное предоставление 
помещений, государственную поддержку финансирования деятельности муниципальных государственных ломбардов, 
популяризация ломбардных услуг, расширение ранжирования изделий к приему в залог и другое [5]. Все перечисленные меры 
могут оказать положительное воздействие на укрепление деятельности ломбардов в России. 

Таким образом, деятельность ломбардов вплотную зависит от ситуации в стране и спроса на услуги банков. 
Ломбардными услугами пользуются все слои населения, но в особенности средний класс в периоды безденежья во время кризиса 
или безработицы, поэтому такой вид бизнеса один из немногих, которые могут долго продержаться на рынке. Становление 
деятельности ломбардов и их состояние на сегодняшний день доказывают, что данная сфера играет важную роль в экономике 
стран, а также имеет перспективы дальнейшего развития. 
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В связи с проведением Российской Федерацией специальной военной операции на территории Украины мировое 

санкционное давление на Россию со стороны "Коллективного Запада" перешло на новый уровень. За 2 месяца проведения 
спецоперации Россия стала мировым лидером по количеству введённых против нее санкций. С 22 февраля, на фоне подписания 
указа президента РФ о признании ДНР и ЛНР независимыми республиками, на РФ было наложено порядка 2700 новых санкций, 
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примерно столько же, сколько действовало до этого. Общее количество наложенных санкций составило 5530, так Россия обогнала 
все ведущие страны по числу санкций против ее физических и юридических лиц: Иран, Сирию и КНДР [4].  

Санкции прямо или косвенно затронули каждого гражданина нашей страны. Большая часть санкций была направлена на 
подрыв экономики нашей страны. Они затронули логистику, экспорт и импорт товаров, платёжные системы, деятельность банков, 
также частично были заморожены и резервы ЦБ и др. «Нашим санкциям удалось свести на нет экономические достижения России 
за последние 15 лет», — заявил действующий президент США, Джо Байден [5].  

Оказавшись под воздействием санкций, Россия не осталась без возможности совершать покупки или производить 
переводы между счетами.  

Россия, давно ощутив на себе силу экономических санкций, к 2022 году может функционировать частично обособленно.  
В 2014 году Банк России учредил Национальную систему платежных карт (НСПК), на базе которой в 2015 году в России 

появилась отечественная платежная система «Мир» [1], а в январе 2019 года «Система быстрых платежей» (СБП), позволяющая 
гражданам переводить средства по идентификатору получателя, даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных 
организациях [2].  

Целью данной научной работы является проведение сравнительного анализа отечественных платёжных систем с 
платёжными системами иностранных банков, а также рассмотрение наиболее приемлемых путей развития российской платёжной 
системы. 

Основной проблемой, вызванной санкциями, по функционированию платежных систем на территории Российской 
Федерации стало отключение крупнейших международных платежных систем - Visa и Master Сard. В результате наложенных 
санкций, карты данных платежных систем, выпущенные до санкций, будут действовать до конца истечения срока действия, а 
осуществить выпуск/перевыпуск будет невозможно. Стоит отметить, что оплата товаров и услуг за рубежом картами, 
выпущенными российскими банками, также исключена. Так, Россия, по мнению Запада, была лишена возможности совершать 
денежные операции за рубежом, и использовать данные платежные системы для функционирования российских карт. 

Значительным достижением в мире цифровых технологий стала оплата с помощью смартфона, или любого другого 
устройства, оснащенного технологией NFC (Near Field Communication) [3]. Apple pay, Samsung pay, Google Pay – самые 
популярные мобильные платежные системы, позволяющие совершать платежи с помощью поддерживаемых телефонов и других 
устройств компании. Данная технология в результате санкций перестала поддерживаться у российских пользователей. 

Еще одним санкционным шагом стало отключение российских банков от системы SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunications). SWIFT – это международная межбанковская информационно-платежная система. С помощью этого 
инструмента банки могут отправлять своим зарубежным партнерам распоряжения на валютные переводы, конвертацию валюты, а 
также подтверждать транзакции и выдавать гарантии своим клиентам. SWIFT обеспечивает надежность и безопасность каналов 
связи между финансовыми учреждениями. 

Так, казалось бы, Россия была отстранена от мировой финансовой деятельности, а экономика страны была подорвана. Как 
жить обычным гражданам государства, у которого больше не работают платежные системы и цифровые технологии бесконтактной 
оплаты, как вести бизнес и совершать переводы за рубеж? Ответ достаточно неожиданный, в условиях сложившейся ситуации – 
как обычно. Накалявшаяся из года в год экономико-политическая обстановка между Россией и Западом вынуждала нашу страну 
несмотря ни на что двигаться вперед. «Мы знаем, что такое санкции не понаслышке, и можем с уверенностью сказать, что они не 
помогают достичь тех целей, о которых заявляют организаторы подобного нелегитимного санкционного давления», - заявил 
министр иностранных дел - Сергей Лавров [6].  

Присоединение Крыма в марте 2014 года стало поводом для первой волны санкций, наложенных на страну, и поводом для 
создания независимой экономики и активного импортозамещения. «Конкуренция – двигатель прогресса», однако, в случае нашего 
государства «двигателем прогресса» стала не конкуренция, а санкционное давление Запада. И пока весь мир громко говорит о 
глобализации, России приходится привыкать функционировать обособленно от так называемых «недружественных стран», что 
хорошо получается уже на протяжении практически десятка лет. 

Вышеупомянутая отечественная платежная система «Мир» способна практически полностью заменить Visa и Master Сard. 
Единственной, пока не решенной проблемой, является оплата и перевод денежных средств за рубежом. На сегодняшний день 
«МИР» работает только на территории: Турции, ОАЭ, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Кыргызстане, Таджикистане, Казахстане, 
Кипре, Беларуси. Конечно, список стран будет непременно пополняться из года в год. 

В популярности среди россиян не дает усомниться статистика по количеству выпущенных карт платежной системы 
«МИР» с 2015 года (рисунок 1). В июле 2021 года российскими банками, за все время функционирования национальной платёжной 
системы было выпущено более 100 млн. карт, а уход Visa и Master Сard сможет послужить стимулом для существенного 
увеличения этого количества. 

 
Рис. 1. Динамика количества выпущенных карт платежной системы МИР с 2015 по 2021 г. (построено автором по данным 

[7]) 
Национальная платежная система «МИР» различными способами поддерживается на государственном уровне. Например, 

для получения социальных пособий или стипендий необходима карта «МИР», на карты других платежных систем, получить 
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выплаты не получится. Дополнительным бонусом для пользователей, имеющих детей, является кешбэк на поездки в детские 
оздоровительные лагеря. Сумма возврата денежных средств составляет 50%, но не более 20 000 руб. Другими привилегиями для 
пользователей являются: скидки/кешбэк при онлайн-оплате картой мир на маркетплейсах (например, ozon или wildberries), при 
оплате путешествий по России, в продуктовых магазинах для определенных категорий граждан, оплаты проезда, коммунальных 
услуг и др. 

Таким образом, «МИР» способен заменить зарубежные платежные системы Visa и Master Сard. К тому же «МИР» 
активно популяризируется за счет системы бонусов и кешбэка. Однако, существенным минусом национальной платежной 
системы, как упоминалось ранее, являются финансовые операции за рубежом. Решением этой проблемы может стать выпуск 
дебетовых банковских карт Мир»-UnionPay. За рубежом все операции с картой «Мир-UnionPay» проходят через китайскую 
платежную систему UnionPay International. За пределами РФ карта работает автоматически, и ее не нужно дополнительно 
активировать. Использовать карту можно в 180 странах, поддерживающих UnionPay [8]. Так, «МИР» способен стать полноценным 
аналогом платежных систем Visa и Master Сard. 

Блокировка Apple pay, Samsung pay, Google Pay значительно подорвала экономико-хозяйственную жизнь Россиян. У этой 
проблемы есть несколько решений: 

1. Использование телефонов, оснащенных технологией NFC на уже существующей отечественной операционной 
системе «Аврора», и разработка отечественного аналога системы бесконтактной оплаты с помощью смартфона. 

2. Оплата с помощью платежного сервиса «Mir Pay» для карт системы «Мир», которые поддерживаются на 
смартфонах с операционной системой Android. 

3. Оплата товаров или услуг с использованием QR-кода, через мобильные приложения банков, поддерживаемых 
систему быстрых платежей (СБП). 

4. Возможность ввести оплату через NFC используя СБП, которая поможет заменить Google Pay. 
Заменить международную межбанковскую систему передачи информации и совершения платежей SWIFT могла бы все та 

же СБП, а также Система передачи финансовых сообщений (СПФС). СБП - система БР, предоставляющая гражданам возможность 
переводить денежные средства даже если стороны перевода имеют счета в разных кредитных учреждениях. Перевод совершается 
благодаря идентификаторам получателя. СПФС - национальная система передачи финансовых сообщений, позволяет российским 
финансовым организациям совершать платежи внутри государства. Однако данные системы поддерживаются только внутри 
страны. 

Таким образом, национальная платежная система «МИР» является хорошим и наиболее оптимальным решением вопроса 
импортозамещения зарубежных платежных систем, на работоспособность которых сказалась санкционная политика Запада. 
Главной проблемой функционирования отечественных платежных систем остается их действие за рубежом, так как Запад всеми 
силами пытается отстранить Россию от внешнего мира. У России множество аналогичных замен технологиям бесконтактной 
оплаты смартфонами. Даже если санкционная политика сможет затронуть и нововведения, упрощающие финансовые операции 
россиян, например, удалением приложений «СБП» или «Мir Pay» из своих магазинов приложений (что произошло с ВТБ, 
Сбербанком и др.), у России может найтись аналог и им.  

Речь об операционной системе «Аврора», на базе которой Россия может выпускать отечественные смартфоны, на работу 
которых Запад повлиять уже не сможет. Решение всех проблем, которые навязала жизнь в условиях санкций – дело времени. 
Россия уже сейчас имеет качественные и популярные среди населения аналоги иностранных платежных систем. В будущем Россия 
сможет выйти и на мировой уровень, благодаря платежной системе «МИР», и процессам укрепления рубля и его использования в 
международных расчетах. 
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the number of cards issued by banks based on the domestic payment system "MIR" is presented. The authors proposed additional measures 
that could become analogues of the sanctioned payment systems. 
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В статье анализируется влияние заемных средств на финансовую стабильность и развитие предприятия, 

рассматривается учет определенных факторов, оказывающих непосредственное воздействие на способность заемщика 
своевременно и в полном объеме возвращать заемные средства, тем самым снижая риски кредитных организаций, приводится 
характеристика основных методов оценки кредитоспособности предприятия на современном этапе развития.   

Ключевые слова: кредитоспособность, рейтинговая оценка, прогнозная оценка, ликвидность.  
 
В современном мире кредитование играет важную роль в развитии предприятия и всей экономики в целом. То, насколько 

активно происходит процесс инвестирования в экономико-хозяйственную деятельность предприятия, определяет уровень 
эффективного функционирования бизнеса на всех его уровнях. Повышение доступности получения заемных денежных средств в 
банковских организациях позволяет предприятиям компенсировать недостаток собственных активов, расширить 
производственный процесс, а также модернизировать его. 

Главным фактором потребности в крупных инфраструктурных инвестициях выступает износ основных фондов – потеря 
первоначальной потребительной стоимости основных средств в процессе их устаревания или изнашивания. По данным 
российского статистического учета износ основных фондов на конец 2021 года составил 39% [1]. Для любого современного 
государства масштабные инвестиции в производственную деятельность предприятий необходимы, поскольку это способствует 
экономическому развитию всей экономики страны в целом, что отражается в государственных стратегических документах. 
Кредитование предприятий различного уровня предполагает под собой определенную степень риска для кредитных организаций. 
Оценка кредитоспособности заемщика позволяет определить его надежность и способность своевременно и в полном объеме 
погасить долг в соответствии с кредитным договором. Данная оценка происходит на основе анализа различных показателей 
финансового положения заемщика и позволяет установить оптимальный объем кредитования и его сроки.  

«В общем виде кредитоспособность — это финансовая и правовая возможность заемщика привлекать заемные средства, а 
также его готовность и желание в системе определенных условий своевременно и в полном объеме вернуть полученный кредит с 
начисленными процентами» [3]. 

Существует довольно широкий «арсенал» способов оценки кредитоспособности заемщика. Каждый банк и кредитная 
организация использует собственные подходы к данной оценке. Несмотря на это, можно обобщённо представить и 
охарактеризовать множество используемых методов.  

Для получения достоверной информации о кредитоспособности предприятия необходимо сочетать качественную и 
количественную оценку положения заемщика.  

Качественная оценка предполагает анализ различных факторов. Например, анализ структуры владения собственников 
предприятия, деловая репутация бенефициаров. От стабильности управленческого состава предприятия зависит устойчивость 
компании, направление развития бизнес-стратегии в будущем. Качественному анализу необходимо подвергать уровень 
диверсификации бизнеса. В работе В.  Раманьяма и П. Вадараджана: «диверсификация рассматривается как вхождение компании 
или бизнес-единицы в новые сферы деятельности посредством как внутреннего роста, так и приобретений, что влечет за собой 
изменения в административной структуре и других управленческих процессах» [5]. В зависимости от того, насколько компания 
способна приспособиться к новым сферам деятельности, зависит ее отраслевая независимость и, как следствие, снижение рисков 
для кредитора. В процессе качественной оценки заемщика необходимо принимать во внимание его отраслевую направленность 
деятельности, перспективы развития отрасли и ее конкурентоспособность.    

Количественная оценка кредитоспособности предприятия может осуществляться на основании классификационных 
моделей и моделей комплексного анализа.  

Классификационная модель включает в себя две дополнительный модели, первой из которой является рейтинговая 
оценка. «Данная оценка рассчитывается путем умножения значения показателя на его коэффициент значимости в интегральном 
показателе. В мировой практике при оценке кредитоспособности на основе системы финансовых коэффициентов применяются в 
основном следующие 5 групп коэффициентов: ликвидности, оборачиваемости, финансового рычага, прибыльности, обслуживания 
долга» [4]. Значительное количество коммерческих банков в своей практике оценки кредитоспособности заемщика используют 
именно рейтинговую оценку из-за простоты ее использования и четко установленных значений нормативов. Составляемая 
рейтинговая шкала позволяет разделить заемщиков на две группы: способных и неспособных исполнить кредитные обязательства.  

Прогнозные модели, являющиеся составной частью классификационного анализа, базируются на статистических методах. 
Наиболее популярной прогнозной моделью на данный момент служит множественный дискриминантный анализ (MDA). Суть 
данного анализа состоит в разделении предприятий на тех, кто подвержен банкротству и тех, кто способен сохранить свою 
платежеспособность в течение определенного периода. Данный анализ основывается на статистической обработке показателей 
различных фирм.  

Для вычисления коэффициентов регрессии множественного дискриминантного анализа необходима обширная 
статистическая база фирм-банкротов, дифференцированных по отраслям, что в свою очередь представляет собой определенную 
сложность. 
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В последнее время при прогнозировании вероятности банкротства предприятия особой популярностью пользуются 
нейросетевые модели. Данные модели характеризуются объективностью, автоматизацией, точностью и сложностью. На их основе 
можно решать те задачи, которые не поддаются классическим методам решения. Однако, даже такой инновационный способ 
оценки кредитоспособности заемщика имеет определенные недостатки. По мнению Балашева Н.Б., «к основным недостаткам 
нейросетевых моделей относится необходимость проведения анализа причин вероятного банкротства и разработки рекомендаций 
по улучшению финансово-экономического положения предприятия, поскольку сама модель скрыта внутри программного 
обеспечения и в отличие от МDA- и logit-моделей степень влияния отдельных факторов неизвестна» [2]. 

Помимо качественной и количественной оценки кредитоспособности заемщика важно учитывать цель получения заемных 
средств. При недостатке денежных средств на балансе предприятия для покрытия обязательных платежей возможно 
предоставление «овердрафтного» кредита, срок погашения которого наступает в день получения заемных средств при наличии 
положительного остатка на счете предприятия. В данном случае кредитной организации важно провести тщательную оценку 
показателей абсолютной ликвидности предприятия.  

В другом случае, если получение заемных средств осуществляется с целью финансирования инвестиционного проекта, то 
условия кредитного договора будут существенно отличаться, что необходимо учитывать при оценке кредитоспособности. В 
данном случае кредит выдается на более продолжительный срок, его погашение происходит по мере реализации инвестиционного 
проекта из оборотных средств от основной деятельности предприятия.  

Важно отметить, что при «анализе ликвидности предприятия по данным бухгалтерского учета необходимо принимать во 
внимание сроки составления бухгалтерской отчетности, поскольку увеличение кредиторской задолженности (начисление 
заработанной платы, взносы во внебюджетные фонды и др.) происходит на последний день отчетного периода» [3, с. 4].   

Таким образом, для оценки кредитоспособности предприятия на практике существует большое количество моделей, 
применяемых каждой кредитной организацией индивидуально, исходя из необходимости учета многочисленных факторов влияния 
на возможность заемщика своевременно и в полном объеме исполнять кредитные обязательства. Сочетание моделей в целях 
комплексного анализа позволяет наиболее достоверно определять степень надежности кредитуемого объекта, его финансовую 
устойчивость, тем самым снижая риски потери денежных средств кредитной организации.    
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Проблема дефицита бюджета особенно актуальна в период не стабильной внешней и внутренней экономической 

ситуации. В соответствии с нормами Бюджетного кодекса она решается за счет заимствований различного вида, ведущих к 
возникновению и динамике государственного или муниципального долга. Государственный долг выступает одним из ключевых 
инструментов макроэкономической политики субъекта. При этом от управления государственным долгом субъекта зависит 
эффективность выполнения функций региональными и местными органами власти, что особенно актуально в период 
экономического кризиса. 

В общем виде государственный долг субъекта РФ представляет собой совокупность обязательств субъекта РФ, 
возникновение которых обусловлено вступлением в отношения в качестве заемщика или гаранта [3, c, 108]. При этом, управление 
государственным долгом включает в себя ряд действий, представленных на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Действия при управлении государственным долгом 

 
Согласно данным, размещенным Минфином РФ, по состоянию на 1 января 2022 года суммарный объем государственного 

долга в целом по субъектам РФ составил 2,449 трлн. рублей при этом снизившись на 1,9% по сравнению с прошлым годом [7]. 
Положительная динамика обусловлена восстановлением роста налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов [4]. 

Тульская область входит в состав Центрального федерального округа. Финансовая политика региона оценивается 
положительно. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в июне 2021 года подтвердило рейтинг кредитоспособности Тульской области 
на уровне «ruA+». Эксперты агентства обратили внимание на умеренно высокие размерные характеристики и показатели 
благосостояния, высокую бюджетную обеспеченность региона и низкий уровень долговой нагрузки [9]. 

 

 
Рис. 2. Динамика государственного долга Тульской области, млн. руб. (по состоянию на начало года) [6] 

 
Согласно рисунку 2, в период 2015-2021 годов размер государственного долга Тульской области постоянно изменялся. 

Его рост в 2018 и 2021 году был связан с использованием в качестве источника привлечения денежных средств льготных 
бюджетных кредитов, выделяемых Министерством финансов Российской Федерации. 

 

 
Рис. 3. Динамика государственного долга Тульской области по видам долговых обязательств, млн. руб. [6]  

 
Проведем анализ динамики государственного долга Тульской области в разрезе видов долговых обязательств. 2015 год в 

регионе характеризуется проведением комплекса мероприятий с целью оптимизации государственного долга. По результату 
проведенных мероприятий в начале 2016 года было осуществлено полное погашение коммерческих кредитов, а также 
задолженности по государственным ценным бумагам.  

В 2017 году происходит небольшое сокращение общего размера государственного долга Тульской области до 15 727,60 
млн. рублей. По структуре снова появляются коммерческие кредиты в небольшом объеме, а также вместо эмиссионных ценных 
бумаг привлекаются государственные ценные бумаги. В качестве эмиссионных и государственных ценных бумаг в Тульской 
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области использовались региональные облигации с целью привлечения инвестиций в экономику региона. Сокращение общего 
размера государственного долга Тульской области в указанный период связано с благоприятной экономической ситуацией в 
регионе. После того, как в феврале 2016 года на должность и.о. губернатора был назначен Дюмин А.Г., в регионе был взят курс на 
поддержу бизнеса и привлечение крупных инвестиций, что повлекло рост налоговых доходов бюджета субъекта. Соответственно, 
появилось больше возможностей для проведения выплат по досрочному погашению государственного долга. 

В 2018–2019 годах регион входит в период активного роста и развития во всех сферах. За этот период происходит 
реализация таких крупных проектов, как «Тульская набережная», парк «Патриот», культурный индустриальный кластер «Октава», 
строительство второй очереди Восточного обвода. Указанные проекты требует значительных финансовых ресурсов, в том числе из 
средств регионального бюджета. Рост размера государственного долга Тульской области был связан с потребностью в 
своевременном перечислении выплат работникам бюджетной сферы в начале года, а также оплаты текущих потребностей 
государственных учреждений [2, c. 193]. Кроме того, частично средства были направлены на оплату по прошлым кредитам.  

На начало 2020 года размер государственного долга Тульской области сократился за счет полного погашения 
государственных ценных бумаг.  

В 2021–2022 годах рост государственного долга Тульской области был связан с распространением коронавирусной 
инфекции, что повлекло за собой рост бюджетных расходов, в частности, на медицину и социальную сферу. Это связано с тем, что 
средства, полученные в бюджет региона за счет государственных заимствований, в первую очередь направляются на социальные 
расходы, образование и здравоохранение. 

Рассмотрим динамику расходов на обслуживание государственного долга Тульской области (рисунок 4). 
 

 
Рис. 4. Динамика расходов на обслуживание государственного долга Тульской области, млн. руб. (по состоянию на 

начало года) [6]. 
 

Согласно рисунку 4, за период с 2016 по 2022 год расходы при обслуживании государственного долга Тульской области 
имели тенденции как к росту, так и к сокращению. Благодаря тому, что основную часть государственного долга Тульской области 
занимали бюджетные кредиты, которые обычно выдаются по ставке 0,5 – 1,5 % годовых, удалось удерживать указанные расходы 
на достаточно низком уровне. 

Сокращение в 2020 - 2021 гг. расходов на обслуживание государственного долга Тульской области связано со снижением 
ключевой ставки ЦБ, что повлекло за собой снижение ставок по коммерческим кредитам.  

Тульская область в рейтинге среди субъектов РФ по уровню долговой нагрузки заняла 36 место [7]. Отношение госдолга 
Тульской области по состоянию на 01.01.2022 к объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений в 2021 году составило 22,9%, сократившись по сравнению с аналогичным показателем на 01.01.2021 на 2,5%. 

Пунктом 4 статьи 107 Бюджетного Кодекса РФ установлен предел в размере 100% для объема государственного долга 
субъекта, который рассчитывается по отношению к объему доходов бюджета субъекта без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений [1]. В Тульской области требования указанной статьи выполняются с большим запасом (таблица 1). 

Таблица 1  
Динамика государственного долга Тульской области в сравнении с доходами, млн. руб. (по состоянию на начало года)[6] 

 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 01.01.2022 
Государственный долг 
Тульской области, млн. руб. 16 992.70 15 727,60 18 676,40 17 940,10 15 953,80 16 513,30 17 863.00 

Объем доходов бюджета 
Тульской области без учета 
утвержденного объема 
безвозмездных 
поступлений, млн. руб. (ст. 
107 п. 4 БК РФ) 

47 790,41 51 889,59 52 958,24 59 103,92 65 283,61 64 988,90 77 917,46 

Доля в доходах, % 33,27 30,31 35,27 30,35 24,44 25,41 22,93 
 
Кроме того, согласно таблице 1 отмечается постоянный рост объема доходов Тульской области на протяжении 

исследуемого периода. Соответственно, доля государственного долга в доходах Тульской области постоянно снижается и по 
итогам 2021 года достигла своего минимального значения за последние 7 лет, что является положительной тенденцией.  

В перспективе в регионах, в том числе в Тульской области, продолжится работа по оптимизации размера 
государственного долга, в частности за счет замещения коммерческих кредитов бюджетными, на что обратил внимание в 
ежегодном отчете Правительства РФ в Государственной Думе Мишустин М.В. [8].  

В настоящее время на основании решения Путина В.В. субъектам РФ предоставлена возможность переноса срока 
погашения задолженности по бюджетным кредитам. Еще одной мерой по поддержке регионов является увеличение размера 
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казначейских кредитов до 10% от доходов субъекта, что поможет регионам сократить объем расходов на обслуживание 
государственного долга.  

Также в 2022 году Тульская область вошла в список регионов, которые получили денежные средства из федерального 
бюджета в качестве инфраструктурного бюджетного кредита. Особенность данного механизма заключается в льготных условиях 
предоставления денежных средств. За счет указанных средств будет построен мост через реку Упу, строительство которого в 
регионе планировалось долгое время.  

Таким образом, Тульская область последние 7 лет имеет низкий уровень долговой нагрузки. Министерство финансов 
Тульской области проводит эффективную работу по оптимизации размера государственного долга региона, а также расходов на 
его обслуживание. В перспективе ожидаются риски роста уровня долговой нагрузки региона. Тем не менее, данная перспектива 
будет напрямую зависеть от внешних факторов и периода выхода экономики России из экономического кризиса. 
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индивидуальных предпринимателей в Тульской области в 2017–2022 годах, приводится роль инфраструктуры поддержки 
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Предпринимательство играет важную роль в экономическом развитии региона и всей экономики страны. Малый бизнес 

является наиболее доступным для большого количества людей, так как предусматривает осуществление деятельности в различных 
сферах, а также не требует больших финансовых, материальных и трудовых ресурсов.  

Развитие индивидуального предпринимательства в регионе позволяет создавать новые рабочие места, открывать новые 
возможности для межрегионального и международного взаимодействия в сфере бизнеса, развивать новые отрасли, тем самым 
повышая уровень и качество жизни населения, что является актуальным в современных условиях. 

В Тульской области давно созданы благоприятные условия для ведения бизнеса, а также предлагается много мер 

https://riarating.ru/regions/20220303/630218045.html
https://dfto.ru/
mailto:balashevnb@mail.ru
mailto:anastasia200228@mail.ru
mailto:balashevnb@mail.ru
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поддержки, оказываемых региональным правительством [3]. 
Это обеспечивает устойчивый рост численности индивидуальных предприятий, которому помешала лишь  пандемия в 

2020 -2021 гг., вызванная коронавирусом COVID – 19 и приведшая к закрытию почти 1900 предприятий что составило 5,4% от 
общего числа ИП Тульской области на начало 2020 года.. Индивидуальные предприниматели несли убытки, были вынуждены 
увольнять сотрудников, сокращая либо полностью прекращая свою деятельность (рис. 1). 

В то же время в 2020 году в Тульской области стал действовать ряд мер поддержки для индивидуальных 
предпринимателей, таких как льготные займы, отсрочка по арендным платежам, отменен единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД), введены кредитные каникулы и другие [5, c. 112].  

 

Рис. 1. Динамика количества индивидуальных предпринимателей и индекса его изменения в Тульской области в 2017 - 
2022 годах (данные представлены на 10.01 каждого года [8]  

В 2021 индивидуальные предприниматели Тульской области по-прежнему испытывали значительные трудности. На 
протяжении всего года в регионе действовали коронавирусные ограничения, было установлено требование о вакцинации 60% 
сотрудников, отмечалась нехватка рабочей силы по причине оттока мигрантов, ужесточены меры государственного контроля. 

В 2022 году регион постепенно начал выходить из кризиса, вызванного пандемией коронавируса, но столкнулся с новыми 
трудностями. Санкции, введенные против Российской Федерации, в настоящее время затронули большинство сфер деятельности 
индивидуальных предпринимателей, но вместе с тем они могут стать стимулом для дальнейшего процесса импортозамещения и 
развития предпринимательской деятельности. 

В этот период произошли также заметные структурные изменения состава индивидуальных предприятий по видам 
экономической деятельности (табл. 1).  

Таблица 1 
 Структура сфер экономической деятельности ИП в Тульской области [9,10] 

Сферы экономической деятельности 01.01.2019 г. 01.01.2022 г. 
Торговля оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств 34,6% 31,4% 

Строительство 14,9% 15,4% 
Обрабатывающие производства 9,1% 9,34% 
Деятельность профессиональная, научная и техническая 9,7% 9,72% 
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 8,3% 9,9% 
Транспортировка и хранение 5,1% 5,24% 
Деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 4,4% 4,6% 

Доля торговой деятельности на начало 2022 года снизилась на 3,2% в общей структуре предприятий по сравнению с 2019, 
на что повлияли непосредственно условия пандемии.  

В остальных сферах наблюдается рост, вызванный в основном перераспределением долей из-за закрытия торговых 
предприятий, и лишь деятельность в сфере операций с недвижимым имуществом выросла заметнее других сфер на 1,6%, что 
можно объяснить тенденцией к сохранению сбережений и капитала в условиях кризиса и увеличением количества самозанятых в 
сфере аренды жилого имущества. 

 Структура индивидуального предпринимательства в Тульской области по масштабу предприятий в 2022 году по 
сравнению с 2019 годом изменилась незначительно. Наибольший удельный вес в структуре индивидуального 
предпринимательства в Тульской области занимают микропредприятия. (табл. 2) и именно увеличение их численности 
обусловливает общий рост индекса численности, т.к. малые и средние предприятия в этот период сократились по своей 
численности. Индекс 2019 года представленный в таблице 2 рассчитывался по отношению к численности предприятий на 
10.01.2018 

Таблица 2 
Динамика структуры индивидуального предпринимательства в Тульской области (построено автором по данным [8]) 

 10.01.2019 10.04.2022 

Число, 
шт. 

Индекс 
изменения 

численности 

Число, 
шт. 

Индекс 
изменения 

численности 
Индивидуальные предприниматели 34 476 1,013 35 438 1,015 
Микропредприятия 34 238 1,014 35 223 1,015 
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Малые предприятия 233 0,95 211 0,909 

Средние предприятия 5 1 4 0,8 
При этом стоит отметить, что на 10 марта 2019 года среднесписочная численность занятых на микропредприятиях 

составляла 17 150 работников, а общее количество занятых на предприятиях индивидуальных предпринимателей составляло 23 
448 работников.  

Численность занятых на микропредприятиях Тульской области на 10 апреля 2022 года составила 16 946 работников, 
уменьшившись на 204 работника. Общее количество занятых с учетом малых и средних предприятий уменьшилось на 499 человек 
и составило 22 949 работников, т.к. среднесписочная численность на малых и средних предприятиях уменьшилась на 130 и 165 
работников соответственно.    

На развитие индивидуального предпринимательства в Тульской области оказывает влияние наличие инфраструктуры 
поддержки предпринимательства. В едином реестре организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства Тульской области, содержится информация о 13 организациях, которые способны оказывать 
широкий спектр поддержки (рисунок 2).  

 
Рис. 2. Инфраструктура поддержки предпринимательства Тульской области (организации) [7] 

 
Важную роль в поддержке индивидуального предпринимательства Тульской области в 2020 году сыграло открытие 

центра «Мой бизнес», где начинающие и опытные предприниматели могут в режиме «одного окна» получить порядка 350 услуг. 
Фактически все региональные организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса Тульской области 
располагаются в едином центре «Мой Бизнес». 

Также на территории региона приняты и действуют законы, регламентирующие налоговые преференции для отдельных 
видов экономической деятельности предпринимательства. В частности, в соответствии с законом Тульской области от 23.04.2015 
№ 2293-ЗТО «Об установлении налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков-индивидуальных 
предпринимателей» предусмотрены налоговые каникулы (нулевая налоговая ставка) для: 

- налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для 
временного проживания, при применении ими упрощенной системы налогообложения [2]; 

- налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных после вступления в силу 
закона, осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной, социальной сферах, а также в сфере бытовых 
услуг населению, при применении ими патентной системы налогообложения [1]. 

Кроме того, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №2 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в Тульской области осуществляется реализация 
приоритетной региональной программы «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» [4, c. 15]. 

В текущей сложной экономической ситуации для поддержки экономики и бизнеса в Тульской области был создан штаб 
по обеспечению стабильности. Первый пакет мер региональной поддержки, который позволит поддержать индивидуальных 
предпринимателей Тульской области, включает следующее: 

- предоставление займов для целей оплаты труда сотрудников в размере до 400 тысяч рублей по ставке 0,1% годовых и 
сроком до 1 года; 

- предоставление займов для иных целей в размере до 500 тысяч рублей по ставке 5% годовых и сроком 1 год 
(аннуитентными платежами с возможностью пролонгации на второй год); 

- продление (отсрочка) на 3 месяца сроков внесения платы за аренду государственного и муниципального имущества 
Тульской области [6]. 

В дальнейшем будут предложены новые меры поддержки, что будет способствовать стабилизации кризисной ситуации в 
экономике. Именно развитие индивидуального предпринимательства в регионе позволит создать новые рабочие места в короткий 
срок, увеличить объемы продукции, в том числе в рамках импортозамещения. 

Несомненно, бизнес в кризис ждут кардинальные изменения. Одни отрасли экономики не переживут падения спроса и 
курса национальной валюты, другие перестроятся под новые условия, чтобы сохранить клиентов. В перспективе индивидуальным 
предпринимателям необходимо рассмотреть возможности, которые открывает перед ними кризис 2022 года. В частности, можно 
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обратить внимание, на бизнес ниши, которые покинули иностранные компании. 
Таким образом, в Тульской области имеются все условия для развития индивидуального предпринимательства. 

Дальнейшее развитие индивидуального предпринимательства в регионе будет зависеть от масштабов экономического кризиса 2022 
года, а также мер поддержки, разрабатываемых и внедряемых региональным правительством. Подводя итог, стоит отметить, что 
развитие индивидуального предпринимательства крайне важно для любого региона, в особенности в период нестабильной 
экономической ситуации в стране. 
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Пандемия Covid-19 в течение нескольких недель привела к беспрецедентному кризису в области здравоохранения и 
социально-экономическому кризису. Также она серьезно повлияла на весь сектор высшего образования во всем мире. 

COVID-19 кардинально изменил способ предоставления высшего образования. Университеты были вынуждены изменить 
способ общения и работы в соответствии с требованиями карантина и меняющимися потребностями студентов и преподавателей.   

Почти во всех вузах COVID-19 повлиял на преподавание и обучение. Преподавание в классе было заменено 
дистанционным обучением. Переход от очного к дистанционному обучению не обошелся без проблем, основными из которых 
были доступ к технической инфраструктуре, компетенциям и педагогике для дистанционного обучения и требованиями 
конкретных дисциплин. Преподаватели и студенты использовали такие онлайн-платформы как Skype, Zoom, Teams, Moodle и др. 

Осенью 2021 года в рамках данного исследования авторами проведен онлайн опрос на платформе Google среди студентов 
России по теме: как пандемия повлияла на учебный процесс. В опросе приняли участие 148 человек, из 15 регионов страны (рис.1).   

 
Рис.1. Результат опроса: Как пандемия COVID-19 повлияла на ваше учреждение?  

(Построено по данным авторов) 
 

13% опрашиваемых ответило, что их учебное заведение открыто в обычном режиме без каких-либо специальных мер в 
отношении COVID-19 и 9 % из них ответили, что учебное заведение полностью закрыто. В большинстве случаев вузы открыты и 
применяют специальные меры во избежание дальнейшего распространения коронавируса. 

В 2021 году специалисты ЮНЕСКО провели опрос среди вузов 99 государств, который показал, что 50% опрашиваемых 
говорят о том, что видеоконференции среди педагогов и студентов являются наиболее популярным методом коммуникации. Все 
вузы, без исключения, функционировали в данных обстоятельствах, никак не располагая должным финансированием, основываясь 
на имеющиеся профессиональные, экономические и координационные средства. В лучшем состоянии были те субъекты 
Российской Федерации, в которых уже некоторое время функционирует проект цифровизации. 

По результатам опроса ЮНЕСКО, 60% студентов отмечали, что эффективность их образовательного процесса снизилась; 
7,4% студентов не смогут завершить обучение в дистанционном формате, так как программы с высокой долей практических 
заданий и лабораторных работ требуют решения данных задач в очном формате; 50% студентов говорят о том, что существенно 
увеличилась учебная нагрузка; 44% студентов столкнулись с нечестным поведением при сдаче экзаменов [7]. 

Еще одной проблемой для студентов стало психологическое состояние при переходе на дистанционное обучение. По 
проведенному нами исследованию, среди студентов вузов России, обучающихся в очной форме, на разных курсах и направлениях 
большинство не могут свободно взаимодействовать с преподавателями, часть не могут сосредоточиться на самостоятельном 
изучении материала, некоторым не хватает «живого» общения (рис 2.).  

 
 

Рис. 2. Удовлетворенность от перехода на дистанционное обучение. 
(Построено по данным авторов) 

 
По результатам опроса (рис. 3) процент вузов, которые считают, что пандемия негативно скажется как на приеме 

местных, так и иностранных студентов, очень высок. Некоторые сообщают, что студенты и семьи сильно пострадают от 
финансовых последствий кризиса и могут не иметь доступа к соответствующим средствам для поступления в высшие учебные 
заведения. Еще одна задача заключается в обеспечении адекватных вступительных экзаменов в нынешней ситуации для 
учреждений, которые зависят от таких мер при зачислении. 

Целых 78% респондентов считают, что COVID-19 окажет влияние на количество учащихся в новом учебном году. Почти 
половина (46%) указывают, что нынешняя пандемия затронет как иностранных, так и местных студентов. На эту группу вузов 
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может быть оказано сильное влияние, особенно если они в финансовом отношении зависят от числа поступающих. Согласно 
данной статистике, 22% считают, что пострадает прием иностранных студентов, в то время как 10% считают, что это повлияет на 
прием местных студентов. 

 
 

Рис. 3. Результат опроса: считаете ли вы, что COVID-19 повлияет на количество учащихся в новом учебном году? 
(Построено по данным авторов) 

 
По результатам опроса, проведенного ЮНЕСКО (Рис.4), основной проблемой вузы считают сокращение финансирования. 

Данная проблема сказывается на всей деятельности университетов. Почти половина (48%) респондентов указали, что их 
правительство/министерство образования поддержат их учебное заведение в связи с нарушениями, вызванными COVID-19; одна 
четверть указала, что их правительство/министерство образования не будет поддерживать учебное заведение, а остальные не 
знают. 

 
Рис. 4. Результат опроса: поддерживает ли правительство/министерство образования, ваше учебное заведение в связи с 

нарушениями, вызванными COVID-19? [4] 
 
Результаты опроса иллюстрируют значительную степень стресса и ограничений, с которыми в настоящее время 

сталкиваются высшие учебные заведения по всему миру. Почти все студенты, ответившие на опрос, так или иначе затронуты 
кризисом COVID-19, и кризис повлиял на всю институциональную деятельность. 

Проведённое исследование показало, что, несмотря на то, что, Российские вузы справились со сложившейся ситуацией во 
время COVID-19, пандемия выявила негибкость образовательного процесса. Существенно увеличились нагрузки как 
преподавателей (84%), так и студентов (54%), что может негативно сказаться на их психологическом состоянии. Высокую степень 
неудовлетворённости вызвали онлайн-платформы для проведения занятий. Происходили частые перебои, что влияло на 
эффективность организации учебного процесса, и, следовательно, произошло снижение качества образования. Ещё одной 
проблемой стал риск увеличения стоимости обучения, в связи с ростом затрат на организацию дистанционного обучения. 

Для решения данных проблем необходимо: создание системы мотивации для преподавателей и студентов, которые 
используют цифровые ресурсы; формирование представления о внедрении элементов цифровых технологий; прохождение 
подготовки по изучению основ использования компьютерных программ. 

 Для решения проблемы коммуникаций в дистанционном формате Министерство просвещения и Министерство 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разработали проект «Цифровая образовательная среда», где будут 
использоваться Российские разработки и программное обеспечение. 

Усилия, предпринятые для предотвращения прерывания учебного процесса, для обеспечения планирования на будущее, 
несмотря на высокую степень неопределенности, с риском сокращения частного и, возможно, также государственного 
финансирования, демонстрируют то, как высшие учебные заведения справляются с нынешним кризисом, показывая стойкость и 
креативность. 
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В современной финансовой системе трудно представить жизнь без каких-либо новых достижений в области науки или 

экономики. Немаловажную роль в развитии финансовой структуры играют лауреаты Нобелевских премий, добившиеся 
значительных достижений, вкладывая свои знания и наработки в эту сферу. 

Нобелевская премия берёт своё начало с конца XIX века, когда её основатель, А. Нобель составил завещание о создании 
фонда, денежные средства которого будут расходоваться за вклады в научные достижения в различных отраслях.  

Альфред Нобель был известен тем, что он практически всю жизнь занимался разработкой различной продукции. В 
основном это были паровые машины и детали к ним. Однако наиболее известным он стал благодаря открытию динамита – 
мощного взрывчатого вещества.  

Создание фонда было обусловлено причиной того, что в широком кругу он был известен как создатель взрывчатых 
веществ, и в народе являлся «создателем зла и крови». Именно поэтому, желая сохранить своё имя в позитивном ключе, он создал 
завещание, согласно которому всё его состояние, накопленное в течение жизни, будет направлено в создание фонда для 
награждения лиц, внёсших вклад в развитие науки и того, что может принести пользу. 

Финансовые нововведения существуют с самого основания рыночных отношений, потому как время не стоит на месте, и 
с каждым разом вводится что-то новое. В XXI веке финансовые инновации появляются ввиду изменения экономики в целом, а 
также потребностей субъектов экономики. Именно благодаря новым потребностям появляются новые финансовые продукты или 
технологии, которые могут уменьшить риски на рынке. Однако, несмотря на положительные аспекты, есть и негативный элемент – 
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финансовые инновации могут спровоцировать такое явление, как финансовый кризис. В большинстве своём любые финансовые 
инновации в конечном итоге приводят к изменению финансового рынка, что приводит к развитию всей экономической структуры. 

В течение последних десятилетий в экономической структуре произошло немало изменений в области финансов, которые 
повлекли за собой значительный вклад в развитие финансовой структуры и масштабные нововведения. Некоторые разработки 
были удостоены награды в виде Нобелевской премии, потому как значение их помогло сделать серьёзный шаг вперёд в развитие 
международной экономики. Рассмотрим некоторых обладателей Нобелевской премии по экономике, которые внесли этот вклад. 

В конце XX века Саймон Смит Кузнец получил награду за «эмпирически обоснованное толкование экономического 
роста» [1]. В своей работе учёный рассматривает взаимосвязь технического прогресса и экономического роста в стране. По его 
словам, развитие технологий за счёт инноваций способствует прогрессу в дальнейших экономических исследованиях. Помимо 
этого, он утверждает о том, что имеет место взаимосвязь между цикличностью и экономическим ростом. Для поддержания 
высокого уровня в экономике необходимо постоянное появление инноваций и новых открытий. Такие достижения, утверждает 
учёный, смогут изменить экономику на радикальном уровне.  

Следующими обладателями Нобелевской премии в ХХ веке стали Кеннет Джозеф Эрроу и Джон Ричард Хигс. В 1972 
году они получили награду за вклад в теорию благосостояния и экономического равновесия. К. Д. Эрроу рассматривает особым 
товаром информацию, утверждая о её эффективности в экономических отношениях. Говоря об информации, он приходит к выводу 
о том, что она может регулировать финансы на рынке, а также приводить к нестабильности экономической системы, и именно 
поэтому необходимо включать её в общий анализ финансов на рынке [2]. Информация, утверждает учёный, может существенно 
влиять на товары и экономическое поведение отдельных стран и регионов.  

Ещё одним учёным, внёсшим вклад в развитие финансов в экономике, является В.В. Леонтьев. В 1973 году он был 
удостоен награды за развитие метода «Затраты-выпуск». По версии Forbes этот учёный находится в десятке людей, грандиозно 
повлиявших на развитие экономики.  

Говоря о развитии финансовых инноваций, можно отметить начало XXI века. В 2008 году наблюдался глобальный 
финансовый кризис, который заставил пересмотреть все взгляды на финансовую систему и финансовые инновации, потому как 
изначально причиной кризиса считались именно нововведения. Однако благодаря многочисленным исследованиям, было 
отмечено, что финансы являются мощным инструментом, который позволяет решить многие проблемы развития финансов и 
экономики. Особое место занимают именно инновации. Инновации как отдельный инструмент позволяют определить будущее 
развитие и стабильность финансовой системы. Основным и важным элементом финансовых инноваций является  
совершенствование управления активами. С их помощью создаются спрос и предложение на финансовые ресурсы, происходит 
воздействие на экономический рост, а также происходит обновление рынка.  

В настоящее время проблема финансовых инноваций распространена в научной литературе. Так, например, с конца ХХ 
века проводятся исследования, посвящённые нововведениям. Такими исследованиями занимались лауреаты Нобелевской премии 
Мертон Миллер и Рахит Рахи. В 1995 и 2003 гг. были обзоры имеющейся литературы, посвящённой данной теме. С течением 
времени были установлены новые исследования, согласно которым вносились коррективы в уже имеющиеся результаты, а также 
проводилась параллель взаимодействия процессов.  

В 2012 году в Гонконге группа учёных провела исследование всех положительных и отрицательных фактов финансовых 
инноваций. Было установлено, что подобные нововведения могут как использоваться в анализе новых подходов, так и служить 
неудачей в виде плохих результатов внедрения новых рынков [3]. Помимо этого, существует множество исследований, связанных 
с развитием экономики от финансовых нововведений. С одной стороны, исследования обосновывают роль финансовых инноваций 
в регулировании экономических процессов, с другой – влияют на процессы, вызванные кризисом, а с третьей – участвуют в 
развитии общественности.  

По мнению многих исследователей, финансовые инновации являются как инструментом развития общества, так и слабым 
местом экономики. Таким образом, финансовые инновации представляются как двойственность между выгодой для решения 
многих проблем общества и негативными последствиями для экономики. Чаще всего финансовые инновации вызывают 
значительные изменения в структуре денежной политики государства. Однако, несмотря на это, финансовые инновации 
генерируются всей финансовой сферой и могут изменить не только рынок, но и государство.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что финансовые инновации действительно играют важную роль в 
экономической сфере. Само понятие финансовые инновации означает результат исследования, который представляется в виде 
усовершенствованного продукта или нового процесса в области технологий, который может быть применим на практике. 
Некоторые финансовые инновации, точнее говоря, достижения в этой сфере могут быть оценены в виде получения Нобелевской 
премии за вклады в развитие экономической системы. Такое научное открытие, согласно историческим данным, может быть 
намного быстрее применено на практике.  
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В статье рассматривается влияние финансовых рисков на стоимость бизнеса, в т.ч. кредитного. Анализируется 

влияние пандемии на развитие бизнеса. Внимание акцентируется на учет рисков в различных подходах к оценке бизнеса.  
Ключевые слова: бизнес, оценка, стоимость, недвижимость, риск. 
 
Негативный сценарий возможного пандемийного развития событий не реализовался. Промышленные предприятия 

сохранили свою системную устойчивость и продолжают активно развиваться в условиях сохраняющейся государственной 
поддержки. Предприятия перестраивают свои бизнес-модели, адаптируясь под новые условия.  

Активы предприятий РФ выросли почти на 16% в 2020 году и еще примерно на 5,5% за первые четыре месяца 2021 года, 
что выше средних показателей за последние несколько лет (5,2% в 2019 году, 11% в 2018 году, 9% в 2017 году и -3,5% в 2016 
году). Такие высокие темпы роста не могут не вызывать беспокойства в условиях возросших кредитных рисков, которые еще не 
отразились в полной мере в финансовых показателях компаний, особенно в условиях роста ключевой процентной ставки, 
повышения инфляционных ожиданий [1, c.15].  

Отмена регуляторных послаблений будет проводиться последовательно с постепенным и, возможно, еще более 
отложенным признанием кредитных потерь, что обеспечит сохранение показателей устойчивости компаний, в частности по 
ликвидности и капитализации, в комфортных пределах. 

Стоимость кредитного риска продолжит расти с 2,6% в 2020 году и 1,7% в 2019 году и может превысить отметку в 3% в 
2021 году. Доля признанных просроченных кредитов увеличилась совсем незначительно и все еще оставалась ниже 6% 
в апреле 2021 года.  

По выборочным оценкам, еще до 15% банковских ссуд нефинансовым организациям и населению были 
реструктурированы в соответствии с регуляторными послаблениями в условиях пандемии». Следовательно, стоимость компаний 
становится все сложение оценить из-за просроченных задолженностей по кредитам и долговым обязательствам. Уровень 
готовности к риску вернулся к значениям, которые наблюдались до пандемии, и составил 39% (во второй половине 2019 года 
уровень готовности компаний к риску составил 37%, после чего упал до 21% в первой половине 2020 года.) 

Еще одним явно выраженным риском при оценке стоимости компании является финансовый риск. Под финансовым 
риском понимается изменение доходности обыкновенных акций и других финансовых показателей.  

Оценку бизнеса проводят в целях [2, c.52]: 
• повышения эффективности текущего управления предприятием, фирмой; 
• определения стоимости ценных бумаг в случае купли-продажи акций предприятий на фондовом рынке. Для принятия 

обоснованного инвестиционного решения необходимо оценить собственность предприятия и долю этой собственности, 
приходящуюся на приобретаемый пакет акций, а также возможные будущие доходы от бизнеса; 

• определения стоимости предприятия в случае его купли-продажи целиком или по частям. Часто бывает необходимо 
оценить предприятие для подписания договора, устанавливающего доли совладельцев в случае расторжения договора или смерти 
одного из партнеров; реструктуризации предприятия. Проведение рыночной оценки предполагается в случае ликвидации 
предприятия, слияния, поглощения либо выделения самостоятельных предприятий из состава холдинга; разработки плана развития 
предприятия. В процессе стратегического планирования важно оценить будущие доходы фирмы, степень ее устойчивости и 
ценность имиджа; 

• определения кредитоспособности предприятия и стоимости залога при 
кредитовании; страхования, в процессе которого возникает необходимость определения стоимости активов в преддверии 

потерь; 
• налогообложения; 
• принятия обоснованных управленческих решений. Инфляция искажает финансовую отчетность предприятия, поэтому 

необходима периодическая переоценка имущества предприятия независимыми оценщиками; 
• осуществления инвестиционного проекта развития бизнеса. В этом случае для его обоснования необходимо знать 

исходную стоимость предприятия в целом, его собственного капитала, активов, бизнеса. 
Оценка компании с использованием сравнительного подхода имеет одинаковый финансовый риск, следовательно 
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собственный капитал компании будет равен рентабельности собственного капитала [3, c.81]: 

                                                                                                                                                        (1) 
где: FRLb- уровень финансового риска бизнеса (объекта оценки);  
FRLa- уровень финансового риска объекта-аналога;  
Veb– стоимость собственного капитала бизнеса;  
Rea- доходность собственного капитала объекта-аналога.  
Если объекты различаются, то оценка проводится по следующим факторам: 

                                                                                                                                                              (2) 
Из формулы расчета мы можем вывести стоимость собственного капитала: 

                                                                                                                                                          (3) 
где: Re0– объем собственного капитала компании объекта оценки в момент оценки, t=0;  
t – период оценки;  
n – количество периодов расчета;  
Dt– величина дивидендов на единицу собственного капитала, выплата которых ожидается в конце периода t. 
Таким образом, можно выделить выявить следующие проблемные моменты:  
1) Стоимость компании на практике определяется рыночной капитализацией, а точность ее оценки имеет значительные 

погрешности в условиях неэффективного и несовершенного финансового рынка.  
2) Стоимость бизнеса сложно оценить объективно по причине использования прогнозируемых денежных потоков, 

которые рассчитываются с учетом дисконтирования и вероятности их реализации.  
3) Собственники зачастую озабочены оперативной деятельностью и ищут краткосрочные выгоды, или поддерживают 

неэффективный бизнес, поэтому не всегда заинтересованы в повышении стоимости принадлежащего им бизнеса. Анализ 
российской и зарубежной практики показывает, что помимо отмеченных, существует еще ряд проблем субъективного характера, 
которые возникают при применении концепции управления стоимостью в каждой компании, независимо от размера или отрасли. 
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В статье уделяется внимание современному развитию розничной торговли. Раскрыты основные модели развития 
бизнеса в области розничной торговли. 
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Повышение ожиданий покупателей, масштабное развитие технологий и рост многоканальной торговли — вот лишь 
некоторые из тенденций, меняющих мир розничной торговли. В отрасли, которая и так известна своей низкой маржой, эти 
изменения могут усилить давление на затраты и неопределенность для ритейлеров - и в то же время открыть двери для 
значительных возможностей. 

Сейчас для розничной торговли в России наступили прекрасные времена. Потребительское доверие наконец-то вернулось 
на докризисный уровень. С начала 2014 года по начало 2021 года располагаемый доход россиян на душу населения вырос более 
чем на 20%. Однако, несмотря на благоприятную экономическую обстановку, многие розничные компании испытывают 
трудности. Отчасти это связано с ростом электронной коммерции, на которую с 2016 года приходится более 40% роста розничных 
продаж в РФ.  

По данным опроса потребителей, 82% покупателей сообщили, что за последние три месяца тратили деньги в Интернете, и 
столько же использовали свои смартфоны для принятия решений о покупке. Неудивительно, что молодые покупатели отдают 
предпочтение электронным покупкам еще больше: 42% утверждают, что предпочитают розничную торговлю через Интернет и по 
возможности вообще избегают магазинов. Между тем, сильная экономика и рекордно низкий уровень безработицы увеличивают 
давление на заработную плату и эксплуатационные расходы магазинов. За последние три года в РФ обанкротилось более 45 
розничных сетей. 

К 2023 году на электронную коммерцию, по прогнозам, будет приходиться лишь 21% от общего объема розничных 
продаж и всего 5% от продаж бакалейных товаров. А поскольку ЯндексМаркет и другие крупные интернет-игроки развивают свои 
собственные сети, становится все более очевидным, что будущее розничной торговли принадлежит компаниям, которые могут 
предложить настоящий многоканальный опыт.  

Есть еще одна область, которая будет выглядеть совершенно иначе в магазинах будущего, это отчет о финансовой 
деятельности розничного предприятия [2]. И хотя пример взят из розничной торговли продуктами питания, это влияние будет 
заметно во всем секторе торговли. Персонализированные предложения и оптимизированный ассортимент, вероятно, повысят 
продажи и сократят отходы, а возможности для повышения продаж и перекрестных продаж, как автоматически, так и лично, могут 
увеличить размер корзины и коэффициент конверсии. Изменится и профиль рабочей силы: квалифицированные и знающие 
сотрудники будут зарабатывать больше, что приведет к росту почасовой оплаты примерно на 20%. Однако общая заработная 
плата, скорее всего, снизится, поскольку автоматизация и технологии помогут сместить баланс трудозатрат в сторону работы с 
добавленной стоимостью и работы с клиентами. В целом, предполагается, что магазин будущего, скорее всего, достигнет маржи 
EBIT в два раза выше, чем сегодня, с дополнительными преимуществами в виде улучшения обслуживания покупателей, 
повышения вовлеченности сотрудников и более легкого управления магазином. Технология, необходимая для достижения такого 
преобразованного P&L, доступна уже сейчас, и, по расчетам, ее рентабельность является положительной. 

Планирование труда – вечно актуальная тема для операторов розничной торговли с постоянно меняющимися 
инструментами, процессами и требованиями к персоналу. Хотя эти изменения привносят новые ограничения и инновации в четко 
определенную концепцию, основы остаются неизменными. Компании, которые имеют четкое представление о фундаментальных 
составляющих планирования, имеют преимущество перед коллегами в определении и внедрении инноваций в работу магазинов.  

В последние годы розничные компании предпринимают шаги по "бережливому" отношению к своим процессам и 
повышению эффективности - с впечатляющими результатами. Инициативы по бережливой розничной торговле позволили снизить 
операционные расходы ритейлеров на 15%. Но в условиях обострения конкуренции и ожидания клиентами все более высокого 
уровня обслуживания многие ритейлеры ищут новые способы дальнейшего повышения производительности и улучшения 
обслуживания клиентов.  

Одной из основных областей, открывающих новые возможности, является управление персоналом: в частности, 
планирование и бюджетирование трудовых ресурсов. Из-за сложности, присущей составлению точных штатных расписаний и 
бюджетов для большого количества магазинов, даже искушенные ритейлеры находят значительные возможности для 
совершенствования в этой области [1, с.152].  

Готовое программное обеспечение и решения – хотя и полезные для таких важных задач, как контроль посещаемости 
сотрудников и управление заработной платой - обычно создают типовые графики, которые не учитывают специфические факторы 
магазина и колебания рабочей нагрузки. К сожалению, это приводит к высоким затратам на оплату труда, непостоянному 
обслуживанию клиентов и недовольству покупателей. Если бы розничная компания могла лучше прогнозировать количество и 
квалификацию сотрудников, которые необходимы каждому из ее магазинов каждый день (а лучше - каждый час) недели, то 
покупатели получали бы оперативную помощь при продаже, полки пополнялись бы своевременно, сотрудники не простаивали бы 
и не перегружались, а в большинстве магазинов снизились бы расходы на оплату труда. Это уже происходит в нескольких ведущих 
розничных компаниях. Операционные директора начали внимательно изучать деятельность магазинов и применять более 
основанный на данных подход к планированию трудовых ресурсов и составлению бюджета.  

В результате им удалось добиться от 4 до 12% экономии затрат, а также улучшить обслуживание покупателей - например, 
за счет сокращения очередей на кассах или увеличения числа сотрудников в торговом зале для оказания помощи покупателям - и 
повысить удовлетворенность сотрудников. Такой уровень воздействия был достигнут в нескольких различных типах розничных 
компаний, от крупных сетей супермаркетов в регионах РФ до специализированных розничных компаний на развивающихся 
рынках. 

Российские компании в большинстве сегментов розничной торговли и услуг фиксируют падение оборота в апреле 2022 
года. Продавцы одежды и обуви зафиксировали падение оборота на 14% относительно прошлого года и на 2% относительно марта. 
Продавцы электроники и бытовой техники — на 11% и 31% соответственно. Вырос объем продаж по сравнению с прошлым годом 
только в сегментах продуктовых магазинов у дома и товаров для строительства, дачи и сада. Оборот компаний из обеих сфер в 
апреле оказался выше, чем в прошлом году, на 15%. Тем не менее оба сегмента просели относительно марта 2022 года — оборот 
снизился на 12% и 37% соответственно. Параллельно с падением оборота у компаний растут расходы. В каждой пятой компании 
себестоимость товара с начала февраля 2022 года выросла более чем на 30%, в 70% компаний — не более чем на четверть. Об этом 
говорят результаты опроса среди 130 финансовых директоров, проведенного для Forbes сервисом «Актион Финансы» [3]. 
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В 2022 году против России введены новые ограничительные меры. В марте 2022 года почти половина иностранных 
компаний ушла с российского рынка. Освободившиеся ниши надо заполнять. Учитывая, что большую часть своей продукции 
западные фирмы производили на отечественных заводах, большой паники нет. В связи с ужесточением санкций в 2022 году 
Правительство РФ разработало дополнительные меры государственной поддержки отечественных предпринимателей: льготные 
кредиты и кредитные каникулы (в частности для работников сельского хозяйства), отмена плановых налоговых проверок для 
представителей МСП, отмена комиссии за прием оплаты через СБП (систему быстрых платежей), установление лимита комиссии 
за эквайринг, и другие. 

Таким образом, с введением санкций против России, бизнес розничной торговли российских компаний вышел на новый 
уровень, привлек большое количество новых клиентов и предоставил новые рабочие места. 

 
Список литературы 

 
1. Арская Е.В. Понятие, сущность и функции розничной торговли в современных условиях // Белгородский 

экономический вестник. 2021. №1(101). С.152-157. 
2. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА И ГРАЖДАН С 01.03.2022 [Электронный ресурс]: https://buhguru.com/novye-

mery-podderzhki-biznesa-i-grazhdan-2022-sankczii-protiv-rossii 
3. Российские компании переживают падение оборота до 43% на фоне кризиса [Электронный ресурс]: 

https://www.forbes.ru/svoi-biznes/464407-rossijskie-kompanii-perezivaut-padenie-oborota-do-43-na-fone-krizisa 
 

RETAIL TRADE: A NEW ERA OF BUSINESS DEVELOPMENT 
 

E.V. Bashkina, student 
Russia, Tula, Financial University under the Government of of the Russian Federation (Tula branch), katya.bashkina.97@mail.ru 

 
A.V. Sergeeva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Russia, Tula, Financial University under the Government of of the Russian Federation (Tula branch), AVSergeeva@fa.ru 
 

The article pays attention to modern development of retail trade. The main models of business development in the field of retail 
trade are revealed. 

Key words: retail trade, business, model, retail. 
 
УДК 339.13 

 
Бобков А.С., Юдина О.В.  СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ И ИХ ИНСТРУМЕНТЫ 

 
А.С. Бобков, студент 

Россия, Тула, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, mKvantovich@mail.ru 
 

О.В. Юдина, к.э.н., доцент 
Россия, Тула, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, PolyakovaOV2006@yandex.ru 

 
В данной статье дано определение термину «инвестиции», подробно разобраны основные инвестиционные рынки, 

преимущества и недостатки каждого инструмента. Представлена характеристика основных видов ценных бумаг. 
Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, ценные бумаги, валюта, риски. 
 
Слово «инвестиции» имеет иностранное происхождение (от лат. investire, нем. investition). Оно имеет огромное 

разнообразие определений: 
Николаева И.П. считает, что инвестиции – это сбережения, которые прямо или косвенно вкладываются в развитие 

общественного производства с целью получения дохода в будущем [1]. 
Нешитая А.С. утверждает, что инвестиции – это долгосрочные вложения капитала в какие-либо объекты, социально-

экономические программы, проекты в собственной стране или за рубежом с целью получения дохода и социального эффекта [2]. 
В статье 1 Федерального Закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации» от 25 февраля 1999 г. № 39-

ФЗ (в ред. от 2 января 2000 г.) говорится, что инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 
деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения полезного результата. 

Джурбина, Е.М. раскрывает его, как вложения капитала в объекты предпринимательской и иной деятельности с целью 
получения прибыли или достижения полезного эффекта [3]. 

Инвестирование (инвестиционная деятельность) – совокупность инвестиционных решений по срокам, рискам и объектам 
инвестирования и практических действий по их реализации [5]. 

Существует более десяти классификаций инвестиций по самым разным критериям: 
• по объектам вложения денежных средств; 
• по характеру участия; 
• по периоду инвестирования; 
• по формам собственности инвестиций и т.д. 

Рассмотрим самую распространённую из них. Согласно данной классификации инвестиции делятся на: 
1. Валовые – общая сумма денежных средств, направленных на прирост основного капитала и 

материальных запасов в течение определённого периода времени; 
2. Чистые – разница между валовыми инвестициями и амортизационными отчислениями [4]. 

Инвестиции в современном мире стали неотъемлемой его частью. Во всём цивилизованном мире всё большее количество 

https://buhguru.com/novye-mery-podderzhki-biznesa-i-grazhdan-2022-sankczii-protiv-rossii
https://buhguru.com/novye-mery-podderzhki-biznesa-i-grazhdan-2022-sankczii-protiv-rossii
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людей накапливают сбережения и начинают инвестировать эти денежные средства.  
В широком смысле слова рынок инвестиций состоит из четырёх компонентов: 

1. Рынок кредитные ресурсов; 
2. Валютный рынок; 
3. Рынок ценных бумаг; 
4. Рынок драгоценных металлов. 

Первый тип рынков использует банки в качестве посредников. Клиенты размещают свои финансовые средства на 
депозите. Данный способ характеризуется относительно низкими рисками (если использовать проверенные банки или 
государственные банки), но и относительно низкими доходами. Данный способ подойдёт для тех, кто предпочитает 
консервативные методы инвестирования. 

Следующий тип рынка – валютный. Здесь можно спекулировать валютами разных стран и получать таким образом 
прибыль. На курс национальной валюты может влиять множество факторов. Вот некоторые из них: 

• геополитика; 
• внутренняя политика; 
• ситуация внутри страны; 
• деловая активность; 
• военная и политическая напряженность и др. 

Также валюта может быть хорошим способом сохранить свои сбережения в случаях, если внутри  страны наблюдается 
галопирующая или гиперинфляция, и когда национальная валюта страны крайне волатильна. В основном торгуют лишь пятью 
самыми стабильными валютами: 

• американский доллар: 
• европейский евро; 
• швейцарский франк; 
• японская йена; 
• британский фунт. 

Однако риски здесь уже больше, но и заработать можно, соответственно, больше.  
Рынок ценных бумаг. В России он совсем молод и большинство людей старшего поколения относятся к нему 

сомнительно. Молодые же люди весьма заинтересованы в нём. Данный рынок выделяется пёстрым разнообразием финансовых 
инструментов: 

• акции 
• облигации; 
• чеки; 
• сертификаты; 
• фьючерсы; 
• опционы; 
• вексели и др. 

Данный рынок также развивается достаточно быстро. В основном из ценных бумаг выделяют акции и облигации. 
Акции – это долевая именная ценная бумага, обладающая правом собственности в какой-либо компании.  
Разница в стоимости, выплачиваемая акционеру, именуется дивидендом. Он может выплачиваться ежегодно, каждое 

полугодие, ежеквартально или ежемесячно.  
Акции делят на привилегированные и обыкновенные. Различия между ними таковы: первые получают дивиденды раньше 

всех, вторые могут вообще их не получить, если так решит совет учредителей. Привилегированные акции позволяют владельцам 
получать компенсацию в 1-ую очередь, однако они не имеют право голоса. Обыкновенные акции получают её после первых и 
могут принимать участие в деятельности компании [2]. 

Из данного сравнения можно сделать вывод, что если инвестор имеет желание просто стабильно получать дивиденды, то 
ему следует обратить внимание на привилегированные акции, но в случае их покупки у вас не будет права голова в совете 
акционеров. В случае необходимости стать совладельцем компании следует выбирать обыкновенные акции. В ряде случаев по 
обыкновенным акциям дивиденды выше, чем у привилегированных, но вы можете не получить их вовсе, если так решат 
акционеры.  

Облигации – это долговая ценная бумага, по которой заёмщик обязывается вернуть инвестору заёмные средства с 
процентами не раньше указанного (либо в указанный) срока. Доход с облигации называется купоном. Также, как и дивиденды, он 
может выплачиваться ежегодно, каждое полугодие, ежеквартально или ежемесячно. 

Облигации бывают государственными и корпоративными. 
Государственные облигации, как уже понятно из названия, выпускаются государством, когда ему необходимы деньги для 

покрытия дефицита федерального бюджета или когда оно хочет ограничить скорость развития экономики на стадии подъёма. 
Данные ценные бумаги имеют одну из самых низких степеней риска, но и доход по ним чаще всего представляет собой несколько 
процентов выше среднего по депозитам. 

Корпоративные облигации выпускаются компаниями и организациями в случае необходимости заёмных средств. Здесь 
степень риска сильно варьируется (от низкого до высокого). С доходом всё аналогично – чем выше степень риска – тем больше 
доход. 

Существует огромное разнообразие ценных бумаг: 
1. Векселя; 
2. Чеки; 
3. Опционы; 
4. Фьючерсы; 
5. Сертификаты и др. 

Однако основное внимание потребителя финансовых услуг уделяют именно акциям и облигациям. 
Основными товарами рынка ценных металлов являются серебро, золото, платина и палладий. Последний является самым 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

71 

 

  

дорогим. Некоторые потребители путают драгоценные металлы и украшения из них. Не стоит вкладываться в украшения, так как в 
перепродаже они намного дешевле, чем при покупке. Покупать нужно именно металл, который будет расти в цене. 

Каждый инвестор сам решает, какой финансовый инструмент ему выбрать: более рискованный и доходный, или же 
консервативный и надёжный. Однако один принцип должны соблюдать абсолютно все: необходимо составить максимально 
диверсифицированный инвестиционный портфель для максимального хеджирования рисков. 
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Актуальность. Активное и последовательное развитие цифровых технологий в органах казначейства обусловлено целым 

комплексом причин, к наиболее значимым из которых можно отнести трансформацию системы производственных отношений в 
условиях научно-технического развития и развития Индустрии 4.0 [1], реформирование бюджетной сферы, бюджетного учета, 
необходимость обеспечения прозрачности и эффективности финансов общественного сектора. Ключевые задачи, поставленные 
Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию от 21.04.2021 [2], предполагают направление 
федеральных ресурсов, предоставление инфраструктурных и бюджетных кредитов и, следовательно, совершенствования 
контрольной работы, что, в свою очередь, требует выстраивания цифрового государства, поддержанию обеспечению 
государственных финансов. 

Методы. Вопросы цифровизации экономики в целом и сферы публичных финансов достаточно освещены в публикациях 
отечественных ученых, в частности в работах Романовой Н.Ф., Зверевой Н.В. [3, С. 45-54], Егорова Д.С., Тереховой Т.Б. [4], 
Костоусовой Ю.А., Комаровой О.А. [5, С. 842-848].  

Последствия пандемии новой коронавирусной инфекции, продолжающееся санкционное давление, нестабильная 
геополитическая ситуация – эти факторы негативно повлияли на процессы формирования доходов бюджетов. При этом в РФ были 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496144
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495803
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457225
https://urait.ru/bcode/444266
https://urait.ru/bcode/451566
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приняты беспрецедентные меры поддержки бизнеса и населения, что повлекло рост расходов бюджетов всех уровней бюджетной 
системы. Новые вызовы обусловили особую актуальность разработки и внедрения новых бюджетно-правовых инструментов.  

Решение проблем надлежащего исполнения бюджетов невозможно без автоматизированных систем управления, в основу 
которых положено российское программное обеспечение. Как отмечено в работе Растегаевой Ф.С., Даниловой Н.О. [6, С. 3203] 
переход к цифре — мировой тренд становления государственного управления, который связывают с перспективным повышением 
результативности и эффективности деятельности органов государственной власти. Современные   цифровые технологии, 
применяемые в органах Федерального казначейства, по оценкам С.Е. Прокофьева предоставляют действенные инструменты для 
дальнейшего совершенствования государственного финансового контроля [7, С. 5]. Внедрение и использование современных 
казначейских технологий приводит к оптимизации механизмов управления бюджетными средствами, повышению 
результативности контроля за их использованием, эффективности бюджетных расходов в целом.  

Результаты. Все информационные системы и информация о них представлены на сайте Федерального казначейства.  К 
числу наиболее актуальных направлений в деятельности Федерального казначейства на современном этапе является 
государственная интегрированная информационная система «Электронный бюджет» (ГИИС «ЭБ»). Переход на работу в эту ГИИС 
позволяет реализовать принципы, заложенные в Бюджетном кодексе РФ, в частности принципы прозрачности, открытости 
адресности, повышает качество государственного управления, формирует единое информационное пространство.  Назначение 
«ЭБ» дано в Постановлении Правительства № 658 от 30.06.2015[8]. ГИИС «Электронный бюджет» дает возможность обществу 
влиять на принятие решений, а также контролировать ход их исполнения. ЭБ включает в себя ряд подсистем, которые 
предназначены для выполнения определенных задач, в частности, бюджетное планирование, управление закупочной 
деятельностью, кадровыми ресурсами, государственными доходами и расходами, распределение денежных средств, при этом 
обеспечена интеграция  инструментов управления бюджетными средствами  с другими процессами управления, а именно с 
формированием бюджетных проектировок,  управления государственным и муниципальным долгом, финансовыми активами,  
закупками, кадрами, с ведением  бухгалтерского и управленческого учета, осуществления контрольной деятельности.  

За счет внедрения автоматизации учета и оперативного контроля реализуется мониторинг результативности и 
эффективности финансовой деятельности организаций сектора государственного управления и публично-правовых образований. 
Прикладное программное обеспечение «Автоматизированная система Федерального казначейства» (ППО АСФК) - представляет 
собой единую систему Федерального казначейства и его территориальных органов, ее работа направлена в том числе на решение 
задач обеспечения информационной безопасности. Система позволяет повысить эффективность исполнения производственных 
процессов в органах Федерального казначейства, обеспечивает формирование и функционирование единого информационного 
пространства с доступом всех участников бюджетного процесса. АСФК обеспечивает автоматизацию информационного 
взаимодействия Федерального казначейства, ОФК с другими участниками бюджетного процесса. Данный инструмент 
используется только работниками Казначейства. 

В будущем планируется отказ от использования ППО АСФК и перенести весь функционал этой системы в ГИИС 
«Электронный бюджет». Это связано с опасением использования платформы «Oracle Applications R12», на которой работает 
АСФК, так как она была перенята у зарубежных партнеров, и есть риски несанкционированного доступа к конфиденциальной 
информации. Для того чтобы обеспечить интеграцию процессов управления денежными средствами с процессами финансово-
хозяйственной деятельности государственных организаций, все операции осуществляются на основе сквозных процессов системы 
«Электронный бюджет» и иных систем Федерального казначейства, то есть информация не задерживается в «Электронном 
бюджете», а поступает в АСФК. 

 «Единая информационная система в сфере закупок» (ЕИС) создает возможности доступа заинтересованных 
пользователей к необходимой актуальной информации о контрактной системе в сфере закупок и закупках товаров, работ или услуг 
юридическими лицами. [9,10]. Интегрирование данной системы с другими сервисами Федерального казначейства обеспечивает 
результативность управления общественными финансами на государственном и муниципальном уровнях, а также на уровне 
распорядителей и получателей бюджетных средств, упрощает процессы межведомственного информационного обмена. Одним из  
существенных результатов развития  цифровых технологий в органах Федерального казначейства является обеспечение полного 
поступления доходов в бюджет и своевременного исполнения всех принятых расходных обязательств. Анализ данных об 
исполнении консолидированного бюджета Московской области (рисунок 1) показал, что в процессе исполнения бюджета 
наблюдаются отклонения фактических показателей бюджета от запланированных (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Характеристика исполнения консолидированного бюджета Московской области по доходам и расходам 
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(Составлено авторами по: https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/) 
 
На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы. Бюджет Московской области в течение двух лет 

из пятилетнего анализируемого периода исполнен по доходам более чем на 100%, также намечена тенденция к достижению 100%-
ного исполнения бюджета по доходам, что можно рассматривать как показатель эффективности контрольно-надзорной 
деятельности. Одновременно отмечается недофинансирование расходов в течение всего исследуемого периода. Проведенный 
анализ исполнения бюджета по расходам показал, что недофинансирование наблюдается, в основном, по трем видам расходов: по 
закупкам для государственных и муниципальных нужд, что обусловлено исполнением законов № 223-ФЗ, № 44-ФЗ [9,10], по 
бюджетным инвестициям, по расходам на оплату налогов и сборов бюджетополучателями. Критически важные расходы, а также 
социальные расходы финансируются в полном объеме. Отклонения фактических показателей от плановых, которые зависят от 
совокупности разноплановых факторов, не демонстрируют какой-либо устойчивой тенденции. Это затрудняет организацию 
планирования на краткосрочную перспективу.  

Перспективы. Авторы полагают, что решение указанной проблемы лежит в сфере расширения применения цифровых 
технологий в органах Федерального казначейства, в частности: 

− обеспечение перехода данную систему управлений Федерального казначейства в субъектах РФ, а также 
получателей средств федерального бюджета;  

− создание системы казначейских платежей, создание единого корреспондентского счета Казначейства 
в Центральном банке; 

− развитие механизма казначейского сопровождения; 
− развитие Единой информационной системы в сфере закупок, внедрение в системе ЕИС электронного акта.  
В результате развития цифровых технологий в органах Федерального казначейства устранен бумажный документооборот, 

унифицированы процедуры санкционирования и финансирования. Цифровизация поспособствовала тому, что сроки на 
формирование различных видов управленческой и финансовой отчетности существенно снизились.  
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В статье на основе имеющихся подходов определены этапы оценки эффективности расходов. Подготовительный  этап 

предполагает сбор и обобщение информации, аналитический – на основе методики PEFA проведение оценка эффективности 
расходов бюджета с последующей оценкой их социальной эффективности. Результаты анализа и оценки – основа для 
планирования расходов в бюджетном цикле. 
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Актуальность. Обеспечение эффективности расходования бюджетных средств является одним из важнейших элементов 

управления общественными финансами. Требование эффективного расходования бюджетных средств закреплено в Бюджетном 
кодексе РФ [1] как один из базовых принципов бюджетной системы. В последние несколько лет Россия сталкивается с рядом 
проблем, которые оказывают непосредственное воздействие на расходную часть бюджетов всех уровней. Так, пандемия 
коронавирусной инфекции COVID-19, геополитическая напряженность, санкционное давление, падение цен на нефть, 
волатильность валютного курса и ряд других факторов приводят к пересмотру запланированных показателей бюджетов в сторону 
уменьшения доходов и увеличения расходов с целью поддержки граждан, населения, ослабленной национальной экономики. 
Региональные бюджеты в значительной степени зависят от межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Вследствие 
введенных в начале 2022 г. санкций на импорт российских углеводородов, многие экономисты предполагают, что нефтегазовые 
доходы бюджета существенно снизятся, соответственно, уменьшатся объемы финансовой помощи субфедеральным бюджетам. В 
условиях нестабильной экономической ситуации и ограниченности бюджетных средств совершенствование исполнения бюджета 
субъекта Российской Федерации по расходам приобретает особую значимость.  

Методы. Вопросы  расходования бюджетных средств достаточно освещены в публикациях отечественных ученых. Общие 
вопросы оценки эффективности бюджетных расходов изложены, в частности, в работах Афанасьева Р.С. [2] Ануфриева А.А. [3, с. 
1841-1857],  Богославцевой Р.В.[4, с.82-91],  Кафаровой Г.З. [5].  Обобщив изложенные в литературе мнения, можно утверждать, 
что основой для объективной оценки эффективности расходов бюджета региона является информационно-аналитическое 
обеспечение данного процесса.   

Первый этап оценки – сбор, обобщение и анализ информации об исполнении регионального бюджета (таблица 1) 
 

Таблица 1 
Оценка исполнения бюджета Тульской области по расходам в разрезе бюджетной  классификации  

Наименование показателя, млн. руб. 2019 2020 2021 

план факт план факт план факт 

Общегосударственные вопросы 3131,0 2881,6 6313,7 2722,8 5494,1 3349,9 

исполнение, % 92,03% 43,13% 60,97% 

Национальная безопасность 798,1 746,4 914,0 901,3 858,6 871,8 

исполнение, % 93,52% 98,61% 101,54% 

Национальная оборона и 
правоохранительная деятельность 

72,7 70,3 80,5 79,4 78,0 77,5 

исполнение, % 96,70% 98,63% 99,36% 

Национальная экономика 14963,3 14928,0 13748,0 14152,7 17304,2 16829,4 

исполнение, % 99,76% 102,94% 97,26% 

Жилищно-коммунальное хозяйство 3113,5 2318,6 4276,1 3838,3 4471,8 3854,1 

исполнение, % 74,47% 89,76% 86,19% 

Охрана окружающей среды 830,5 674,1 326,8 269,8 493,9 467,5 

исполнение, % 81,17% 82,56% 94,65% 

Образование 21703,9 21077,3 22569 22438,6 26178,6 25031,9 

исполнение, % 97,11% 99,42% 95,62% 

Культура, кинематография 1561,5 1487,9 1640,2 1704,4 2313,3 2286,6 

исполнение, % 95,29% 103,91% 98,85% 

Здравоохранение 10623,0 10027,2 15976,2 18237,5 18093,1 18997,4 

исполнение, % 94,39% 114,15% 105,00% 
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Физическая культура  770,4 782,7 941,2 861,5 1184,1 1138,4 

исполнение, % 101,60% 91,53% 96,14% 

СМИ 207,8 207,7 215,2 214,6 225,3 224,8 
исполнение, % 99,95% 99,72% 99,78% 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

682,2 683,7 472,7 440,6 249,7 227 

исполнение, % 100,22% 93,21% 90,91% 

Межбюджетные трансферты  3074,1 3088,0 3704,3 3765,6 4177,6 4139,9 

исполнение, % 100,45% 101,65% 99,10% 

Всего расходов  85335,8 82087,5 97962,3 96189,1 109101,5 105679,0 

исполнение, % 96,19% 98,19% 96,86% 

Источник: рассчитано авторами по:  
https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannye-byudzhety-subektov/ 
 
Кассовое исполнение бюджета по расходам в процентном выражении в 2019 г. составило 96,2%, в 2020 г. – 98,2%, а в 

2021 г. – 96,9% от плановых значений. При этом в 2020 г. объем неиспользованных бюджетных ресурсов сократился почти вдвое 
по сравнению с предыдущим годом, но в 2021 г. увеличился и вернулся почти к докризисному уровню. Это свидетельствует о том, 
что региональные органы власти недостаточно эффективно исполняют бюджет по расходам, поскольку бюджетные средства ни в 
один из исследуемых периодов не были израсходованы в полном объеме.  Наименьшее освоение средств отмечено по разделам 
«Общегосударственные вопросы», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Охрана окружающей среды». В 2020 г. это 
объясняется перераспределением средств бюджета в пользу других статей, по которым впоследствии произошло перевыполнение 
плана (например, «Здравоохранение», «Национальная экономика» «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
бюджетной системы РФ») по причине сложной эпидемиологической ситуации в регионе и осуществляемых на этом фоне мер 
поддержки. Остальные статьи расходов были исполнены полностью или с менее значительными отклонениями.  

Второй этап  - на основе количественных показателей, а именно плановых и фактически исполненных объемов 
бюджетных расходов, проведем оценку эффективности исполнения расходов бюджета Тульской области за период 2019-2021 гг. 
по методике PEFA, которая подробно описана в  [6, с.55-62]. Данная методика предполагает расчет относительных и структурных 
отклонений по разделам финансирования  с последующим присвоением баллов, вычисление общей оценки по каждой статье 
расходов. В результате использования  методики  выставлен рейтинг по каждому году, а также итоговый рейтинг исполнения 
бюджета по расходам за 2019-2021 гг. (таблица 2).  

Таблица 2 
Оценка эффективности исполнения бюджета Тульской области по расходам по методике PEFA 

Наименование показателя Итоговый балл 
2019 2020 2021 

Итоговая оценка эффективности 0,2451 0,3351 0,2585 
Рейтинг по годам В В В 
Итоговый рейтинг В (средняя эффективность) 

 
 Таким образом, эффективность исполнения расходной части бюджета Тульской области за период 2019-2021 гг. можно 

оценить как среднюю. Итоговый балл отклонения в 2020 г. увеличился с 0,245 до 0,335, что свидетельствует об ухудшении 
качества исполнения бюджета по расходам. Ключевое влияние на такую картину оказало невыполнение плановых показателей по 
финансирования таких разделов, как «Общегосударственные вопросы», «Охрана окружающей среды», «Здравоохранение». Однако 
в 2021 г. показатель улучшился вследствие уменьшения отклонения фактических расходов от утвержденных бюджетом.  

В Тульской области в полной мере реализуется программно-целевой метод планирования, применение которого 
повышает эффективность, прозрачность и подотчетность использования бюджетных ресурсов. Бюджет региона формируется на 
основе государственных программ, охватывающих более 90% всех его расходов. В таблице 3 приведены результаты оценки 
эффективности расходов бюджета Тульской области по методике PEFA в разрезе государственных программ. 

Таблица 3  
Оценка эффективности государственных программ, реализуемых в Тульской области в 2019-2021 гг. 

Степень эффективности 2019 2020 2021 
Кол-во 

программ 
Доля,% Кол-во 

программ 
Доля,% Кол-во 

программ 
Доля,% 

Высокая 28 90,3 28 84,8 31 96,9 
Средняя 3 9,7 4 12,1 0 0 
Удовлетворительная 0 0 0 0 1 3,1 
Неудовлетворительная 0 0 1 3 0 0 
Итого 31 100 33 100 32 100 

 
 Следующим этапом в анализе расходов бюджета региона является оценка их социальной эффективности. Важно 

отметить, что показатели, отражающие уровень социального эффекта, нельзя интерпретировать однозначно, потому как 
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объективно выразить социальную результативность от осуществления бюджетных расходов в стоимостных или натуральных 
единицах практически невозможно, и в связи с этим они лишь косвенно характеризуют влияние расходной части бюджета на 
качество жизни населения. Одним из главных целевых индикаторов является ожидаемая продолжительность жизни. Динамика 
данного показателя приведена на рисунке 1. 

Анализ показал, что в Тульской области наблюдается ежегодный рост как совокупных, так и подушевных социальных 
бюджетных расходов.  Вместе с тем, имеется ряд индикаторов, свидетельствующих о низкой и неудовлетворительной социальной 
эффективности бюджетных затрат. Так, смертность в регионе существенно превышает рождаемость, что приводит к естественной 
убыли населения; растет коэффициент младенческой смертности, снижается средняя продолжительность жизни населения; 
увеличивается зависимость граждан от социальной помощи; падает спрос на высшее образование, уменьшается численность 
кандидатов и докторов наук в составе профессорско-преподавательского состава.  

 

 
Рис.1. Динамика ожидаемой продолжительности жизни в Тульской области (Источник: https://tulastat.gks.ru/) 

 
Перспективы. Рассмотрев результаты исполнения бюджета Тульской области, проведя оценку эффективности с 

использованием количественных методов, а также оценку социальной эффективности расходов, можно охарактеризовать  уровень 
эффективности расходов бюджета  как средний, но бюджетная политика Тульской области, затрагивающая процессы 
планирования и исполнения расходной части бюджета, нуждается в совершенствовании и повышении эффективности до высокой.  
Авторы полагают, что использование в процессе оценки исполнения регионального бюджета методики PEFA позволит обеспечить 
рост эффективности расходов.  
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В современном мире общество все чаще задумывается над экологическими и социальными проблемами. Решение данных 

проблем осуществляется в долгосрочной перспективе, требует значительных финансовых затрат и разработки комплексных и 
ответственных подходов к их преодолению. Современное поколение миллениалов в особенности уделяет внимание глобальным 
проблемам человечества, устанавливая новые тренды, которые определяют дальнейшее развитие многих сфер экономики.   Данная 
тенденция обусловила появление на мировом рынке ESG-инвестирования. 

«ESG-инвестирование (Environmental, Social, Governance) – это форма социально ответственного инвестирования, когда 
решение о вложениях средств в бизнес принимается на основе вклада компании в развитие общества»[4].  

На современном этапе развития инвесторам стало неэффективно проводить только финансовую оценку эмитента в погоне 
за «быстрой» прибылью, сегодняшние мировые тенденции демонстрируют необходимость ответственного инвестирования средств 
в долгосрочные проекты, которые отвечают принципам ESG-инвестирования. Оценку влияния компании на экологию и общество 
целесообразно проводить с точки зрения трех факторов:  

1. E– environmental (влияние деятельности компании на состояние окружающей среды: загрязнение воздуха, переработка 
отходов, землепользование и т.п.) 

2. S – social(влияние компании на социальное развитие: условия труда работников и его размер оплаты, социальная 
поддержка, сотрудничество с общественными организациями и т.п.)  

3. G – governance (принципы управления в компании: методы ведения бизнеса, управленческие подходы менеджмента, 
гендерное равенство на всех уровнях управления). 

Компании, чья деятельность соответствует представленным выше принципам, получают определенную выгоду и 
преференции. Предоставляя отчет не только финансовых показателей, но и результаты в сфере охраны окружающей среды, 
социальной поддержки и грамотного управления, компании получают преимущества в плане повышения рейтинга, расширения 
базы инвесторов и улучшения имиджа в конкурентной среде.  

Вложение средств в компании с высоким ESG-рейтингом представляет определенную выгоду и для инвесторов. Для них 
снижаются риски потерь денежных средств, поскольку компании, чья деятельность соответствует ESG-стандартам, нацелены на 
долгосрочное развитие, их ставки на долговом рынке, а, следовательно, и издержки, ниже, чем у конкурентов, которые 
подвержены значительному регуляторному риску со стороны государственных органов, которые вправе ограничивать 
деятельность компании и налагать определенные санкции в виде штрафов и запретов.  

Тенденция развития социально-ответственного инвестирования зародилась в 1960-х годах в Европе и Северной Америке. 
Причинами данного явления послужили: «сложная политическая обстановка тех лет (региональные военные конфликты, борьба за 
отмену режима апартеида в ЮАР и расовой дискриминации, тяжелая экологическая ситуация в Европе, вызванная бурным ростом 
промышленности и др.), набирающая темп глобализация мировой экономики и финансов, которая продемонстрировала тесную 
связь финансового инвестирования и задач обеспечения гуманности» [3]. Инвесторов стала интересовать не только доходная часть 
от вложения средств, но и цели их использования.  

В последнее время динамика развития устойчивого инвестирования, учитывающего ESG-рейтинги компаний, 
увеличивается. По данным GSIA (GlobalSustainableInvestment), в мировой инвестиционной индустрии сохраняется 
распространенность устойчивых инвестиций (рис.1) [2]. 

 

 
Рис. 1. Краткий обзор глобальных активов в области устойчивого инвестирования, 2016-2018-2020 годы (миллиарды 

долларов США). 
 
В соответствии с выше представленными данными GSIA, в 2020 году глобальные инвестиции в устойчивое развитие на 

пяти основных рынках достигли 35,5 трлн. долларов США, что на 15% больше, чем за 2018-2020 года, и на 55%, чем за 2016-2020 
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года. Снижение показателей устойчивого инвестирования в Европе связано со значительными изменениями, произошедшими в 
законодательстве ЕС по вопросу определения понятия устойчивых инвестиций.  

В 2020 году заявленные устойчивые инвестиционные активы под управлением составляют в общей сложности 35,9% от 
общего объема активов под управлением, что показывает увеличение в динамике на 2,5 процентных пункта по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом (рис. 2)[2]. 

 

 
Рис. 2. Краткий обзор глобальных активов под управлением на 2016-2018-2020 годы (млрд. долл. США). 

 
Развитие данной тенденции в России произошло позже зарубежной. Активное её развитие приходится на 2020-2021 гг. «В 

2020 году была создана межведомственная рабочая группа, в которую входит ряд федеральных организаций: Минприроды России, 
Минтранс России, Минстрой России, Минпромторг России, Минэнерго России, Минфин России, Банк России и другие. 
Основными задачами этих организаций являются определение целей и направлений устойчивого развития. Также был создан 
экспертный совет по устойчивому развитию, в который входят крупнейшие российские и зарубежные компании» [6].  В 2021 году 
были разработаны меры по улучшению условий развития принципов ESG – это разработанные в феврале 2021 года «Практические 
рекомендации банковского сообщества по внедрению ESG-банкинга в России», разработанный законопроект об ограничении 
выбросов парниковых газов, а также в июле были запущены торги, основанные на принципах ESG – «РСХБ - Российские 
корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи» [6]. 

На данный момент развитие ESG-инвестиций является главной задачей рынка, так как продукты ESG инвестирования 
имеют два главных плюса – это низкие риски ухудшения финансового положения и доходность, которая выше традиционных 
рыночных индексов. Также драйвером данной тенденции будут являться зарубежные страны, так как они активно оказывают своё 
влияние на наши компании и инвесторов. 

Стоит отметить, что, в отличие от зарубежного рынка, где импульс развития устойчивых инвестиций исходит в основном 
от институциональных инвесторов, на российском рынке в развитии устойчивого инвестирования главную роль играют именно 
банковские организации, которые активно поддерживают данную тенденцию. Первыми компаниями, которые стали разрабатывать 
и предлагать продукты социально-ответственного инвестирования в России, являются: РоссельхозБанк, Сбербанк, ВТБ, 
РайффазенБАНК. 

В 2020 году Банк России разработал рекомендации по реализации принципов ответственного инвестирования с целью 
повышения долгосрочной доходности вкладываемых средств и положительного качества их влияния на экономическое, 
социальное и экологическое развитие региона, в котором функционирует объект инвестирования, и всей страны в целом. Данные 
информационное письмо с рекомендациями Банка России содержит семь принципов:  

«Принцип1. Определение Инвестором подходов к осуществлению ответственного инвестирования и раскрытие 
информации о принятых подходах; 

Принцип 2. Анализ и учет инвестором факторов устойчивого развития при осуществлении инвестирования; 
Принцип 3. Осуществление инвестором на постоянной основе анализа и оценки (мониторинга) общества; 
Принцип 4. Реализация инвестором корпоративных прав как самостоятельно, так и в сотрудничестве с другими 

инвесторами; 
Принцип 5. Регулярное взаимодействие инвестора с обществом по значимым аспектам деятельности общества; 
Принцип 6. Управление инвестором конфликтом интересов в своей деятельности; 
Принцип 7. Учет факторов устойчивого развития при выборе и организации инвестором взаимодействия с 

доверительными управляющими (в случае их наличия)» [1]. 
Несмотря на долгосрочную доходность и положительное влияние ответственного инвестирования, в России долгое время 

игнорировали данную тенденцию на всех уровнях власти, но вскоре ESG стали набирать популярность. Однако и посей день 
развитие ESG-инвестиций сталкивается с трудностями. Одними из таких трудностей являются климатические риски - это 
инвестиционные риски. «Среди них — запрет на инвестиции в некоторые отрасли, страны и компании, а также отказ от 
краткосрочных решений в пользу долгосрочных. Также серьезной проблемой мирового рынка зеленых проектов остается 
гринвошинг — пользуясь различиями в методологиях оценки рисков и присвоения ESG-рейтингов, недобросовестные 
предприниматели под видом зеленых проектов привлекают финансирование. В силу сложившихся обстоятельств в начале 2021 
года было принято решение о создании единых стандартов раскрытия информации на базе IFRS (Совета по международным 
стандартам финансовой отчетности).» [5].  Именно этот проект должен помочь решить перечисленные выше проблемы, которые 
тормозят развитие ESG-инвестирование в России. 

Таким образом, для устойчивого и стабильного развития современного общества и всех последующих поколений 
необходимо четко понимать и осознавать цели инвестирования средств в деятельность различных компаний. В соответствии с 
данной необходимостью, в наше время мировыми сообществами разрабатываются и реализуются принципы ESG-инвестирования, 
направленного на экологическую безопасность, социальное развитие и обеспечение грамотного корпоративного управления. 
Последующее продолжение тенденции устойчивого инвестирования позволит повысить качество жизни общества, снизить 
климатические и экологические риски планеты.   
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Внедрение цифровых валют стало новой тенденцией рынка финансов, охватившей весь мир. Некоторые страны уже 

отмечают успех запуска цифровой национальной валюты, а другие страны только начинают подготавливать «почву» к 
поддержанию этой тенденции. 

На сегодняшний день Китай является той страной, внутри которой уже тысячи магазинов и предприятий производят 
платежи с помощью цифрового юаня. Разработка своей национальной цифровой валюты в этой стране началась еще в 2014 году, а 
спустя 6 лет запустили тестирование проекта. Собранные данные, благодаря тестовому режиму цифрового юаня, стали решающим 
шагом для основательного внедрения данной формы валюты. Исследования показали, что спустя год более половины жителей 
Китая активно пользуются разработкой. Уже в 2021 году был составлен специальный документ под названием «Прогресс 
исследований и разработок e-CNY в Китае», который закрепил цифровой юань как третью форму денег. 

Позже стало известно, что Европейский центральный банк подхватил такую идею и запустил в разработку проект 
цифрового евро. В 2021 году был также внедрен тестовый режим данной цифровой валюты сроком на 24 месяца. 

Россия тоже столкнулась с идей внедрения своей национальной валюты – цифрового рубля. Чтобы жить и развиваться, не 
отстать от мировой тенденции, появилась необходимость внедрение цифровых денег. 

Цифровой рубль – это форма денег, эмитентом которой является Центральный банк России (ЦБ). Данная цифровая 
валюта будет иметь уникальный цифровой код, что позволяет проследить перемещение между владельцем и третьим лицом. 
Хранение цифрового рубля будет производиться в виртуальном кошельке, доступ к которому будут выдавать коммерческие банки. 
С помощью приложения коммерческих банков можно будет отслеживать баланс, а также, производить оплату интернет-покупок. 

Сразу стоит отметить, что цифровой рубль – это не новая валюта, это новая форма денег. Он не привязан к какому-то 
курсу, его не надо обменивать. Номинал цифрового рубля эквивалентен номиналу наличных или безналичных денег: 1 цифровой 
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рубль = 1 наличный рубль = 1 безналичный рубль [7]. 
На презентации Центрального банка о Концепции цифрового рубля было сказано, что в России национальная цифровая 

валюта будет внедряться постепенно для того, чтобы банковская система адаптировалась к нововведениям. Также, Ольга 
Скоробогатова – первый заместитель председателя Центрального банка – подтвердила не только то, что цифровой рубль будет 
третьей формой денег и его выпуск будет производиться Центральным Банков, но и то, что он будет являться обязательством ЦБ, 
как и традиционные безналичные рубли. 

С января 2022 года в России было введено тестирование цифрового рубля, участниками которого стали двенадцать 
российских банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, банк «Дом.РФ», Росбанк, Промсвязьбанк, Тинькофф Банк, СКБ-
банк, Ак Барс Банк, Транскапиталбанк и банк «Союз». Официально цифровой рубль должен войти в обращении до 2023 года 
включительно [4]. 

Такое стремительное решение внедрения Россией своей национальной цифровой валюты объясняется тем, что такая 
форма денег должна решить ряд проблем: 

• Повышение скорости расчетов. С помощью виртуального кошелька транзакции будут проходить практически 
мгновенно по принципу Системы быстрых платежей (СПБ). Это касается и переводов между вкладчиками, и платежей. 

• Доступность к виртуальному кошельку через любую финансовую организацию. Он не будет привязан к 
определенному банку. Кошелек будет доступен из любого мобильного или интернет-банка, если он подключен к платформе 
цифрового рубля. 

• Удобство оплаты. Можно создавать прямо на самой платформе регулятора безопасные сделки, или смарт-
контакты, по которым оплата будет производиться автоматически, когда будут соблюдены все заранее прописанные условия 
договоренностей. 

• Снижение издержек по транзакциям. Это будет самым дешевым способом перевода и оплаты. 
• Простота создания инновационных сервисов [7]. 
Прежде чем внедрить национальную цифровую валюты, разрабатывался план введения данной формы денег для лучшей 

адаптации к ней. В консультативном докладе Центрального банка была предложена двухуровневая розничная модель цифрового 
рубля – модель D [3]. 

Первый уровень – это Банк России. Он является эмитентом цифрового рубля и оператором платформы данной валюты. 
Имеет право подключать к платформе одобренные финансовые организации и Федеральное казначейство, также, устанавливает 
правила, по котором производятся операции с цифровым рублем, кибер- и информационной безопасности. 

На втором уровне – финансовые организации и Казначейство, которое является специальным участником платформы, 
осуществляющее операции через свой кошелек и обеспечивающее деятельность бюджетных организаций. А финансовые 
организации работают конкретно с населением и предпринимательством: открывают и пополняют виртуальные кошельки 
клиентов, находящиеся на платформе цифрового рубля, проверяют своих клиентов, которые должны соблюдать противодействие 
отмыванию доходов (ПОД), финансированию терроризма (ФТ) и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения (ФРОМУ), валютное законодательство, проверяют виртуальные подписки клиентов, защищают от 
кибермошенничества. 

Внедрение offline-режима, подключение к платформе финансовых посредников, обеспечение обмена цифрового рубля на 
иностранную валюту и возможность открытия виртуальных кошельков для клиентов-нерезидентов – это отдельные планы второго 
этапа. 

То, что цифровой рубль будет выпускаться Центральным банком России уже гарантирует сохранность и безопасность 
денежных средств клиентов, так как все операции с виртуальными кошельками будут производиться с криптографической 
защитой. Эти данные будут храниться в строгой конфиденциальности с применением новейших технологий киберзащиты. Любая 
операция будет проходить только с подтверждения клиента при помощи собственной электронной подписи. Но никто не 
гарантирует того, что мошенники не смогут выманить чужие деньги при помощи социальной инженерии. Всевозможные шифры, 
коды и конфиденциальная информация, которые будут сказаны неизвестным людям по телефону, не смогут защитить ваши 
денежные средства на 100%. Но данный подход к обращению цифрового рубля минимизирует риски киберпреступлений [5]. 

Со всеми положительными сторонами национальной цифровой валюты появляются и определенные риски. Например, 
возможно повысятся ставки по кредитам. Цифровой рубль начнет вытеснять спрос на наличные и безналичные денежные средства. 
У коммерческих банков станет меньше денег, которые они могут выдавать в кредит. Эти деньги придется или брать под процент у 
Центрального банка, или повысить ставки по депозитам, чтобы привлечь деньги клиентов. Положительный момент состоит в том, 
что также повысятся ставки по вкладам и счетам накопления. 

Не исключено, что счета клиентов могут заблокировать. Дело в том, что регулятор будет просматривать все ваши 
операции с цифровым кошельком на предмет отмывания доходов, и если операции покажутся подозрительными, то регулятор 
автоматически блокирует счет. Каким образом и через какое время вернут доступ к кошельку – неизвестно. Если счет у владельца 
будет единственным, то как дальше жить или вести бизнес останется загадкой.  

Такие приятные бонусы как cashback и проценты на остаток счета тоже не будут поддерживаться на платформе цифровой 
валюты. Для получения процентов на счет придется каждый раз при получении заработной платы цифровыми рублями 
конвертировать их в безналичный расчет.  

Цифровой рубль может быть в обращении только внутри страны. Покупки за границей при помощи этой формой денег 
невозможны до того момента, пока другие страны не разработают свою национальную валюту и не договорятся о конвертации 
этих валют [5]. 

 Со стороны банков можно отметить вероятность того, что некоторые компании, которые строили свой бизнес на 
развитие платежных систем, могут покинуть рынок. Дело в том, что операции с цифровым рублем производятся через 
Центральный банк, куда никакого отношения не имеют другие банки. Следовательно, они не будут получать комиссию за 
переводы. 

Насколько бы ни было безопасным проводить все операции через Центральный Банк, любой сбой внутри этой цифровой 
платформы затронет миллионы физических и юридических лиц, потому что ЦБ один на всю страну. 

Сказать что-то однозначное о внедрении цифрового рубля в России нельзя, ведь на каждый положительный момент 
приходится и целый список возникающих рисков. Как объяснила Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка 
Российской Федерации: «Происходит цифровая трансформация. Безусловно, должна происходить трансформация и системы 
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расчетов. Мы видим, как бурно развиваются в нашей стране разные платежные технологии, мобильный банкинг, дистанционные 
услуги. Цифровой рубль — дальнейший шаг в этом направлении» [8]. 

Безусловно, введение цифрового рубля в России поможет государству отслеживать нелегальную деятельность, упростит 
ведение предпринимательства, повысит безопасность средств граждан РФ. Позиция Центрального Банка ясна – в вопросе о 
внедрении своей национальной цифровой валюты нельзя отставать от других стран. 
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К сожалению, такая проблема остаётся нерешённой. Для ее решения необходимо более серьёзно отнестись к пониманию 
угроз мошенничества, которые, в свою очередь, могут оставить большой след на деятельности предприятия, отельного человека. 
Также необходимо регулярно повышать эффективность работы по борьбе с мошенничеством. 

Исходя из статей Уголовного кодекса Российской Федерации №159-159.6, мошенничество представляет собой 
приписывание чужого имущества при помощи обманных путей [1]. 

Чаще всего мошенники стараются манипулировать людьми на психологическом уровне, и поэтому могут применять 
различные уловки. К наиболее распространённым видам уловок можно отнести следующие [9]: 

− сделать очень выгодное предложение, которое может легко вызвать интерес у жертвы; 
− подталкивают жертву на различные действия в спешке при помощи различных мотиваций. 
Благодаря информационно-справочным материалам о деятельности Главного управления экономической безопасности и 

противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России по выявлению и пресечению мошенничества можно сделать вывод, что на 
современном этапе наиболее распространённым видом интеллектуального мошенничества являются преступления, совершённые 
при помощи телекоммуникационных технологий и компьютеров. Данный вид мошенничества считается самым прогрессивного 
развивающимся. 

По данным РБК во время пандемии COVID-19 дела о мошенничестве по телефонам и интернету набрали рекордное 
значение, и выросли на 76% [11]. Ниже представлены данные по числу случаев мошенничества в период самоизоляции по 
сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет (рис. 1). 

 
Рис.1. Мошенничество по России (ст. 159 УК РФ) в период с 2016-2020 гг.  

В настоящее время также растёт количество противоправных действий, которые направлены на посягательства денежных 
средств, находящиеся на кредитных и расчётных счетах организаций. Данный вид риска несёт огромную общественную опасность 
для всех граждан, и в первую очередь она связанна с резким ростом безналичных платежей в условиях самоизоляции. На рисунке 2 
представлены данные по числу случаев мошенничества в сфере кредитования в период самоизоляции. 

 
Рис. 2. Мошенничество в сфере кредитования по России (ст. 159.1 УК РФ) в период с 2016-2020 гг. [7] 

 
К сожалению, с заявлениями о хищении денежных средств с безналичных расчётов обращается в основном крупные 

кредитные организации, которые имеют положительную репутацию. Другие же организации, такие как средние и мелкие банки, 
предпочитают не обращаться в правоохранительные органы, а самостоятельно покрывать убытки, чтобы не повлечь отток 
клиентов. 

Ещё одним наиболее распространённым видом преступлений на сегодняшний день является мошенничество, 
направленное на получение данных банковской карты граждан. На сегодняшний момент интернет-торговля стала неотъемлемой 
частью экономики [2]. На рисунке 3 представлены данные по числу случаев мошенничества при помощи банковских карт в период 
самоизоляции. 

 
Рис. 3. Мошенничество с банковскими картами по России (ст. 159.3 УК РФ) в период с 2016-2020 гг. [8] 

Главной отличительной чертой карточных мошенничеств является постоянное модернизация технических орудий 
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совершения преступлений. При помощи незаконного доступа к денежным средствам постоянно идёт воздействие на средства 
защиты сведений счетов физических лиц. 

В период пандемии большинству торговых точек пришлось закрыться, а кто-то перешёл на предоставление своих товаров 
и услуг при помощи онлайн-площадок, что вызвало положительную реакцию граждан и рост числа мошенничеств.  

Стало распространенным создание клонированных сайтов известных магазинов, что позволило мошенникам не только 
получать реквизиты банковских карт своих жертв, но и негативно повлиять на авторитет магазина. На рисунке 4 можно увидеть, 
какая доля мошенничества совершается при помощи телефона и интернета. 

 
Рис. 4. Мошенничество через интернет и по телефону по России в период с 2019-2020 гг., тыс. случаев [5] 

Также хотелось бы отметить, что по данным МВД по Республике Крым мошенничество также набрало большие обороты 
после пандемии, особенно интернет-мошенничество, которое продолжается по сей день. Как рассказали в пресс-службе МВД по 
Республике Крым, в прошлом месяце (сентябре 2021 года) было зафиксировано 21 хищение средств с счетов на сумму более 1,7 
миллиона рублей. Мошенники под видом сотрудников организаций предлагали свою помощь, такую как помощь их больному 
ребёнку, возместить денежные средства за лекарства и т.д. [10] 

Обратим внимание на основные признаки мошенничества, которые отличают от других видов преступления, 
представленные на рисунке 5. 

 
 

Рис. 5. Признаки мошенничества [5] 
Как Вы можете увидеть на рисунке 5, к признакам мошенничества относятся:  
− наличие мотивов корысти;  
− пострадавшему наносят материальный ущерб путем хищения денежных средств, ценных предметов, документов 

и прочего;  
− мошенники злоупотребляют доверием, обманом;  
− также лица, пострадавшие от мошеннических действий, принимают решения передачи имущества, денежных 

средств на основании ложной, недостоверной информации при предоставлении фиктивных документов или недостоверных 
сведений. 

Большая часть мошеннических действий происходит при использовании сети Интернет, средств связи. Есть 
определенные правила, которые помогут защитить Вас от общения с мошенниками, к ним относятся (рис 6.). 

 
Рис. 6. Правила защиты от мошеннических действий [3] 
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Мошенники, по мере распространения новой короновирусной инфекции, активно эксплуатируют всеобщий ажиотаж 

вокруг данной проблематики. Наиболее распространённые способы мошенничества [4]: 
− создание фейковых (поддельных) сайтов, которые предлагают помощь предприятиям и впоследствии похищают 

их персональные данные; 
− применение социальной инженерии (метод получения необходимого доступа к информации, который 

базируется на особенностях психологии людей) – обзваниваются потенциальные жертвы и им обещают – отсрочки по выплате 
кредитов, различного рода компенсации, услуги по диагностике заражения короновирусной инфекции и даже предлагают 
волонтерство; 

− создание поддельных интернет-магазинов по продаже экспресс-тестов и новейших лекарственных средств от 
COVID-19, масок и т.д.; 

− в период локдауна – рассылают СМС, в которых говорится, что гражданин, якобы нарушил карантинный режим 
и требуют оплатить штраф на указанный номер. 

Таким образом, у мошенников на сегодняшний день, существует огромное количество различных «легенд». Поэтому, 
необходимо сохранять самообладание при любой ситуации. Дайте себе время на обдумывание. 

Если Вы все-таки повелись на мошеннические действия и были обмануты, то необходимо срочно принять меры по поиску 
и нейтрализации негативных последствий. Если преступнику удалось Вас обмануть, то незамедлительно необходимо заявить об 
этом в правоохранительные органы для того, чтобы своевременно можно было выявить обманщиков и наказать их. 

Исходя из того, что мошенничество стало довольно распространенным явлением, необходимо держать личную 
информацию и данные в конфиденциальном состоянии. Нельзя идти на поводу у таких лиц и вести с ними разговоры, обезопасив 
себя и близких. 
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В данной статье рассмотрена сущность потребительских обществ и кредитных потребительских кооперативов. 
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Потребительское общество – добровольное объединение граждан и юридических лиц, созданное по территориальному 

признаку, на основе членства путем объединения его членами имущественных паевых взносов для торговой, заготовительной, 
производственной и другой деятельности с целью удовлетворения материальных и других потребностей его [2]. 

Кредитный потребительский кооператив – добровольное объединение физических и юридических лиц, созданное по 
территориальному, профессиональному и социальному принципам на основе членства в целях удовлетворения финансовых 
потребностей членов кредитного кооператива [1]. 

Идея «кооперации» первый раз была применена в середине XIX века английскими ткачами, которые жили в городе 
Рочдейл. В октябре 1844 года 28 человек, которые находились в материальной нужде, организовали общество с целью доставить 
своим членам качественную продукцию по рациональным ценам. Учредители общества обязались придерживаться следующим 
принципам: 

1) новые члены имеют свободный доступ в общество; 
2) управление и обсуждение всех дел общества на равных условиях; 
3) пропорциональное распределение прибыли. 
Перечисленные принципы доказали свою практичность, так как их общество дало хорошие результаты в Англии, а затем 

– в Европе. Кооперация является важным достижением цивилизации второй половины XIX века, потому что она значительно 
увеличила производительность труда и повысила качество жизни людей. 

В России первые кооперативные организации появились к 60-м годам XIX века. Кооперация пережила четыре 
«кооперативных прорыва» за всю историю своего существования: 

- с 1862 года до революции 1917 года; 
- годы НЭПа; 
- вторая половины 80-х годов – начало 90-х годов XX века; 
- конец 90-х годов по настоящее время. 
Небольшие периоды оживления кооперативных движений приходились на время значительного развития рыночной 

экономики в стране, когда создавались оптимальные условия для совершенствования кооперации. Кооперативы проявили себя как 
конкурентоспособные организации, которые отвечают меняющимся потребностям населения даже в тяжелом экономическом 
состоянии [6]. 

К 2002 году в России действовали 632 кредитных потребительских кооператива, а закрылись в этом же году 3 
предприятия. Этот год стал стартовым для анализа жизненного цикла компании, в отношении кредитного потребительского 
кооператива, который отслеживается в графике открытия новых предприятий. 

 

 
Рис. 1. Прирост и открытие новый кредитных потребительских кооперативов 

С 2004 года прослеживается годовая цикличность обновления организаций, которая стала стабильной и показательной. 
Таким образом можно предположить, что кредитные потребительские кооперативы открываются с расчётом на срок работы в 1-3 
года. 

mailto:PolyakovaOV2006@yandex.ru
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Рис. 2. Кредитные потребительские кооперативы, прекратившие деятельность 

Прекращение работы кредитных потребительских кооперативов на графике четко коррелируется с графиком открытия 
новых компаний – за 2010–2011 годы были открыты более 1000 новых кредитных потребительских кооперативов, которые 
преимущественно закрывались в период 1-3 года деятельности. Пиковым годом по числу закрытия кредитных потребительских 
кооперативов стал 2016 год, ему предшествовала регистрация 1379 новых кредитных потребительских организаций за 4 года 
начиная с 2012 года [9]. 

По итогам ковидного 2020 года число пайщиков кредитных потребительских кооперативов сократилось — на начало 2021 
года их было 680 000 человек (–15% год к году). Это отчасти связано с усилением надзора со стороны ЦБ: регулятор 
разработал методику, которая позволяет выявлять признаки финансовой пирамиды на ранней стадии. 

Следует определить, в чем состоят плюсы и минусы потребительского общества и кредитного потребительского 
кооператива [7]. 

Таблица 1  
Преимущества и недостатки потребительского общества 

Преимущества Недостатки 
Все пайщики имеют одинаковые права - 1 голос на 
собрании 
 

Субсидиарная ответственность пайщиков по долгам 
потребительского общества 
 

При выходе из потребительского общества пайщик 
может получить стоимость пая или соответствующее 
имущество 
 

Обязательность дополнительных взносов, чтобы 
покрыть убытки 

Потребительское общество имеет право заниматься 
предпринимательской деятельностью для достижения 
основной цели, получать с этого прибыль, которая будет 
распространяться между пайщиками 
Удовлетворение материальных потребностей, которые 
являются целью создания общества 
 

Из таблицы 1 видно, что плюсов у потребительского общества больше, чем минусов. Далее рассмотрим положительные и 
отрицательные стороны кредитных потребительских кооперативов [5]. 

Таблица 2  
Преимущества и недостатки кредитных потребительских кооперативов 

Преимущества Недостатки 
Пайщики могут отслеживать финансовые показатели КПК, 
чтобы знать, что происходит с деньгами Проценты выше, чем в банке и МФО 

Высокая доходность для вкладчиков 
Если к концу года кооператив оказывается в минусе, то 
участники вносят собственные средства 
Высокий риск мошенничества. 

 
Перед тем как вступить в кредитный потребительский кооператив, оцените плюсы, минусы и возможные риски. 
Регулятор обращает внимание, что кредитный потребительский кооператив объединяет пайщиков по территориальному, 

профессиональному и (или) иному принципу с целью удовлетворения финансовых потребностей членов кооператива. Кредитный 
потребительский кооператив может принимать денежные средства пайщиков и выдавать займы. В то время как в потребительском 
обществе финансовая взаимопомощь не является основным видом деятельности, и потребительское общество не вправе 
осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов. Оно объединяет пайщиков, как 
правило, по территориальному признаку и принимает от своих членов имущественные паевые взносы для торговой, 
заготовительной, производственной и иной деятельности [8]. 

Риски являются неотъемлемой частью деятельности кредитных потребительских кооперативов. В последнее время при 
значительных рисковых ситуациях в стране прослеживается отрицательная динамика в развитии кредитной кооперации в России. 

Распознание рисков кредитных потребительских кооперативов должно быть учтено при разработке стратегии 
кооператива, что позволит сохранить оптимальное развитие [4]. 

https://tass.ru/interviews/7216241
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Регулирование деятельности кредитных потребительских кооперативов осуществляется Банком России. 
Банк России осуществляет следующие функции: 
1) принимает нормативные акты, которые регулируют деятельность кредитных кооперативов; 
2) устанавливает порядок размещения средств резервного фонда кредитного кооператива, а также порядок формирования 

кредитными кооперативами резервов на возможные потери по займам; 
3) ведет государственный реестр кредитных кооперативов на основе сведений, которые получены от уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, и от 
саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные кооперативы, в порядке, установленном 
Банком России; 

4) осуществляет контроль и надзор за соблюдением кредитными кооперативами требований [2]. 
Часто случается, что люди входят в состав членов кредитного потребительского кооператива, а затем он неожиданно 

закрывается и люди остаются ни с чем. 
Существует несколько правил, позволяющих населению отличить легальную деятельность кредитных потребительских 

кооперативов от мошенников: 
1) аббревиатура «КПК» или «Кредитный потребительский кооператив» должна содержаться в названии организации. 

Другие формы – ООО, ИП, ПАО – к кредитному потребительскому кооперативу отношения не имеют. Следовательно, увидев 
название ООО «Потребительский кредитный кооператив», нужно знать, что данная организация ведет нелегальную деятельность, а 
название нужно, чтобы завести начинающих вкладчиков в заблуждение; 

2)  следует сверить данные на странице КПК и на сайте Центрального Банка – название, ИНН и ОГРН должны совпадать. 
Кроме того, нужно зайти на сайт саморегулируемой организации и найти свой кооператив там; 

3) нужно обратить внимание на проценты по вкладам: они превышают банковские, но не в несколько раз; 
4) до вступления в саморегулируемую организацию кредитный потребительский кооператив не имеет права привлекать 

денежные средства пайщиков и принимать в организацию новый участников [3]. 
Поэтому членам нужно быть внимательными при выборе руководства, ходить на ежеквартальные собрания. 
Самыми популярными способами мошенничества в кредитных потребительских кооперативах являются:  
- вывод подотчетных денежных средств по фиктивным документам, 
-оформление фиктивных займов на членов кооператива,  
-оформление поддельных приходных кассовых ордеров и присвоение денежных средств,  
-обналичивание материнского капитала, использование денежных средства кооператива в личных целях. 
Таким образом, вложение денежных средств в кредитные потребительские кооперативы является большим риском. Для 

успешной работы кооперативов необходима юридическая и финансовая грамотность. 
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This article examines the essence of consumer societies and consumer credit cooperatives. The statistics of cooperatives are 
presented, the main functions of the Bank of Russia are considered. The rules are highlighted that allow the population to distinguish the 
legal activities of credit consumer cooperatives from fraudsters. 
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Финансовые пирамиды исторически возникли в XVIII веке и представляют собой один из самых распространённых видов 

денежных махинаций и обмана. Проблема противодействия финансовым пирамидам актуальна в настоящее время по причине того, 
что на фоне распространения коронавируса в 2020–2021 годах сократилось благосостояние населения, в результате чего у 
мошенников появилось больше возможностей по незаконному привлечению денежных средств граждан, в особенности в 
финансовые пирамиды. 

С юридической точки зрения, финансовая пирамида – это структура, предусматривающая выплату дохода первым 
участникам за счет вкладов последующих [5, c. 211]. В большинстве случаев истинный источник получения дохода скрывается и 
декларируется вымышленный или малозначимый. 

К основным признакам финансовых пирамид относятся: 
- обещание высоких прибылей без конкретизации продукта; 
- получение дохода за счет того, что нужно привести других клиентов; 
- невнятный план получения денег; 
- отсутствие лицензии на финансовую деятельность; 
- отсутствие информации о владельцах фирмы; 
- отсутствие на сайте данных о контактах, при наличии формы обратной связи с клиентом. 
Нередко финансовые пирамиды позиционируют себя как международные проекты, открывающие офисы в России. 

Иногда компания действительно может зарегистрироваться за рубежом, но часто информация о иностранной юрисдикции является 
обманом. 

СМИ постоянно предупреждают граждан о возможных способах мошенничества с деньгами, публикуются списки фирм-
обманщиков, схемы их работы [3, c. 90]. Однако на фоне низкой финансовой грамотности населения, мошенничество в виде 
создания финансовых пирамид активно развивается.  

Пандемия коронавируса в значительной степени способствовала активизации мошенников в Интернете. В результате 
около 50 % финансовых пирамид переместились в онлайн-формат.  

В первом квартале 2021 года Центральным банком России было выявлено 729 субъектов (компаний, проектов, 
индивидуальных предпринимателей и др.) с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых 
пирамид. Это на 16,6 % больше, чем за аналогичный период 2020 года. Из них с признаками финансовых пирамид было выявлено 
146 субъектов (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Субъекты с признаками финансовых пирамид в первом квартале 2021 года в России [6] 

Согласно представленным данным более половины таких компаний действовали в Интернет-пространстве. Увеличилось 
также количество проектов, действующих исключительно через социальные сети, — блоги, форумы, видеохостинги и 
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мессенджеры.  
Онлайн-формат работы мошенников позволил им освоить новые приемы привлечения вкладчиков: 
- для рекламы нанимают популярных блогеров или артистов; 
- все операции проводятся по договоренности по телефону и через Интернет; 
- офис и документальное оформление отсутствуют; 
- время работы сократилось до 3-4 месяцев, после чего контакты прерываются, деньги потеряны. 
Еще одна тенденция — привлечение средств граждан в криптовалюты и псевдокриптовалюты, проекты, рекламирующие 

получение дохода за счет участия в создании криптофермы. Злоумышленники вовлекают людей в подобные схемы, играя на 
популярности темы и недостаточной финансовой и цифровой грамотности своих жертв [4, c. 212]. 

Для борьбы с интернет-мошенничеством в виде создания финансовых пирамид в России 1 июля 2021 года был принят 
закон о блокировке сайтов указанных структур [7]. Новый закон предоставил Центробанку России право ограничивать доступ к 
следующим интернет-ресурсам: 

- рекламирующим финансовые пирамиды; 
- предлагающим услуги в сфере финансовых операций без наличия лицензии на такую деятельность. 
Кроме этого, Центробанк России может обращаться в суд для блокировки фишинговых сайтов, которые рекламируют 

услуги по доступу к информации кредитных и прочих финансовых учреждений. Решение о блокировке принимает прокуратура в 
соответствии с правилами административного судопроизводства. Новый закон призван сократить число обманутых клиентов и 
сохранить деньги россиян.  

В целом, в российском законодательстве предусмотрено два вида ответственности за создание финансовых пирамид и 
распространение информации о них: 

- административная (ст. 14.62 кодекса РФ об административных нарушениях (далее – КоАП)); 
- уголовная (ст. 172.2 уголовного кодекса РФ). 
Административная ответственность за организацию финансовой пирамиды и распространение информации о них 

включает наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 000 рублей до 50 000 рублей; на должностных лиц - от 
20 000 рублей до 100 000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей [1]. 

Уголовная ответственность включает: 
- при привлечении в финансовую пирамиду более 1,5 млн рублей – штраф в размере до 1 000 000 рублей или в размере 

заработной платы, а также дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительные работы на срок до четырех лет, либо 
лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового; 

- при привлечении в финансовую пирамиду более 6 млн рублей - штраф в размере до 1 500 000 рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо 
лишение свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового [2].  

В большинстве случаев финансовые пирамиды действуют определенный период. На ранних этапах забрать свои деньги 
можно, поскольку пирамиды стремятся продемонстрировать свою благонадежность. Однако, когда пирамида достигла своих 
целей, она прекращает выплачивать деньги вкладчикам. 

Вернуть деньги обманутым вкладчикам финансовой пирамиды непросто. В соответствии с российским 
законодательством необходимо написать заявление в полицию и прокуратуру с требованием провести расследование. Затем 
требуется подать иск в суд с просьбой взыскать с пирамиды переданные деньги и проценты за их использование [9]. 

Также обманутые вкладчики могут обратиться в общественную организацию, которая помогает жертвам финансовых 
пирамид – Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров (Федфонд). Для получения 
компенсации необходимо предоставить судебное решение о взыскании ущерба или выписку из приговора. Также обязательно 
нужен оригинал договора и документ, подтверждающий передачу зафиксированной в нем денежной суммы. Кроме того, чтобы 
пострадавшие вкладчики могли вернуть деньги, суд должен признать компанию финансовой пирамидой. 

Одним из ярких примеров финансовой пирамиды является компания «Финико». Пирамида вела свою деятельность с 
августа 2019 года по декабрь 2020 года. Организаторы схемы обещали инвесторам гарантированный ежемесячный доход до 25% за 
счет вложения средств в криптовалюту и фондовые рынки [8]. В свою очередь, Finiko не имела лицензию на осуществление 
деятельности форекс-дилера, в государственных реестрах и в налоговых органах не была зарегистрирована. В июле 2021 года Банк 
России сообщил, что Finiko имеет признаки финансовой пирамиды, позднее деятельность компании была приостановлена.  

Совокупный ущерб от деятельности «Финико», по независимым оценкам, превышает $4 млрд. Число пострадавших не 
менее 850 000 человек [8]. 

200 пострадавших от деятельности финансовой пирамиды «Финико» россиян обратились в федеральный общественный 
Фонд по защите прав вкладчиков и акционеров. По результатам опроса, проведенного сотрудниками фонда, средний ущерб 
обратившихся к ним инвесторов «Финико» составил 724 000 рублей, около 22% клиентов потеряли свыше 1 млн рублей, 73% — 
больше 300 000 рублей. Более половины потерпевших брали кредит, чтобы вложиться в пирамиду. Абсолютное большинство 
респондентов вошли в проект уже после открытия уголовного дела об организации пирамиды в декабре 2020 года. 

Уголовное дело на основателей финансовой пирамиды «Финико» возбуждено прокуратурой Татарстана по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172.2 УК РФ (организация финансовой пирамиды с привлечением денежных средств 
физических лиц в особо крупном размере) [8]. Расследованием данного преступления в настоящее время занимается центральный 
аппарат МВД России совместно с сотрудниками управления по расследованию организованной преступности. Основатель 
пирамиды, вице-президенты находятся в СИЗО. Вместе с тем, соучредители объявлены в международный розыск и арестованы 
заочно. 

Таким образом, несмотря на ужесточение контроля со стороны Центрального Банка РФ за деятельностью финансовых 
организаций финансовые пирамиды на территории Российской Федерации продолжают появляться. Безусловно, для этого они 
применяют все новые методы маскировки. Однако, присутствует положительная тенденция борьбы с финансовыми пирамидами. 
Для предотвращения данного рода преступлений рекомендуется повышать финансовую грамотность населения, а также 
ужесточать требования Банка России к финансовым организациям. 

 
Список литературы 

 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

90 

 

  

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс]: федер. закон от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 01.07.2021). СПС КонсультантПлюс 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
01.07.2021). СПС КонсультантПлюс 

3. Хорунин А.Ю. Финансовые пирамиды: к вопросу об актуальности и социальной опасности явления в современности  // 
Финансовые исследования.  2018.  № 4(61). С. 88-92. 

4. Мальцева С.М., Балашова Е.С., Ершова Е.А., Корнусова В.М. Финансовые пирамиды: современное состояние и 
способы борьбы // Азимут научных исследований: экономика и управление, 2021. № 1 (34). С. 211 – 214. 

5. Мусакулов Н.К. Основная причина возникновения финансовых пирамид - финансовая безграмотность граждан // 
Вестник Жалал-Абадского государственного университета, 2018. № 3 (38). С. 97-102. 

6. Банк России [Электронный ресурс] https://cbr.ru (дата обращения 11.10.2021).    
7. Подписан закон, запрещающий размещение в информационно-телекоммуникационных сетях финансовой информации, 

имеющей общественно опасный характер [Электронный ресурс] http://www.kremlin.ru/acts/news/65999 (дата обращения 
11.10.2021).    

8. Суд заочно арестовал троих сооснователей пирамиды Finiko [Электронный ресурс] https://rg.ru/2021/08/31/reg-pfo/sud-
zaochno-arestoval-troih-soosnovatelej-piramidy-finiko.html (дата обращения 11.10.2021).   

9. Эксперт подсказал, как забрать деньги из финансовой пирамиды [Электронный ресурс] 
https://finance.rambler.ru/money/46963488-ekspert-podskazal-kak-zabrat-dengi-iz-finansovoy-piramidy/ (дата обращения 11.10.2021).   

 
LAW ENFORCEMENT PRACTICE OF COUNTERING FINANCIAL PYRAMIDS 

 
S.V. Gorodnichev, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), svgorodnichev@fa.ru 
 

V.A. Galkovskaya, student 
Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), galkovskaya.2002@mail.ru 

 
The article analyzes the current trends in the development of financial pyramids in the Russian Federation, as well as the features 

of countering these threats to the economic security of the state and personal savings of citizens. 
Keywords: financial pyramids, economic security, fraud. 
 
УДК 336.1 

 
Городничев С.В., Ломакин Д.С. ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

 
С.В. Городничев, канд. тех. наук, доцент 

Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 
SVGorodnichev@fa.ru 

 
Д.С. Ломакин, магистр 

Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 
lomakinser@icloud.com 

 
В статье рассматривается характеристика оперативного управления государственными и муниципальными 

финансами, а также операционные аспекты, на которые напрямую влияет финансовое управление. 
Ключевые слова: государственные финансы, оперативное управление, управление бюджетом, государственное 

регулирование 
 
Оперативное управление финансами позволяет осуществлять фактическую мобилизацию финансовых ресурсов и 

использовать их. На основе существующей практики можно сделать вывод о том, что при финансовом планировании и 
прогнозировании крайне тяжело принять в учет все объективные и субъективные факторы, которые влияют на финансово-
хозяйственную деятельность предприятий, органов государственной власти и местного самоуправления, вследствие чего 
появляется необходимость корректировок финансовых планов, создания оперативных документов, которые являются важными для 
их реализации. В России оперативное управление на федеральном уровне осуществляют Минфин Российской Федерации, 
Казначейство, Федеральная налоговая служба РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, 
Центральный банк РФ и др. Центральным органом, который осуществляет оперативное управление финансами, является 
Министерство финансов РФ. 

Таблица 1 
Характеристика оперативного управления [1] 

Этапы Направления Инструменты Методы 
1) Оперативный 
анализ текущей 
финансовой деятельности; 
2) Принятие 
управленческого 
решения; 
3) Реализация 
принятого решения 

1) Корректировка 
структуры финансовой системы 
или ее звеньев 
2) Маневрирование 
финансовыми ресурсами 

1) Информацион
ная база; 
2) Нормативно-
методическая база 
3) Инструменталь
ная база  

1) Организационно
-административные; 
2) Организационно
-экономические; 
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Государство обычно мобилизует свои доходы от природных ресурсов, находящихся под его контролем, сбора налогов с 
организаций и населения, займов, создания или продажи и приватизации государственных корпораций. Эти ресурсы затем 
распределяются между различными государственными департаментами в годовом бюджете в соответствии с приоритетами, 
которые были определены и согласованы различными заинтересованными сторонами.  

«Бюджетная политика государства регулирует финансовые потоки между секторами национальной экономики, 
формирует централизованные фонды финансовых ресурсов и на основе этого обеспечивает решение социально-экономических 
задач, в том числе осуществляет инвестиционную политику» [2].  

Управление государственными финансами имеет не только решающее значение для достижения фискальных целей, 
мониторинга прогресса в достижении целей и эффективного использования ресурсов, но и может помочь правительству в 
определении будущих приоритетов и обеспечении фискальной устойчивости. 

Рациональное управление финансами оказывает непосредственное влияние на принятие краткосрочных и долгосрочных 
решений, оценку эффективности, стратегическое планирование и управление государственными услугами. Некоторые 
операционные аспекты, на которые напрямую влияет финансовое управление, описаны ниже. 

 
Рис. 1 

Финансирование основных фондов является одним из ключевых решений в управлении финансовыми ресурсами, 
поскольку они включают значительный отток ресурсов. В эффективной системе финансового управления изучаются 
альтернативные варианты финансирования основных средств таким образом, чтобы ликвидность поддерживалась для успешного 
достижения долгосрочных целей. Структура хорошего управления состоит из системы разрешений, требующих согласия всех 
заинтересованных сторон (или их представителей) до заключения существенных договоров. В последние годы растет интерес к 
альтернативным способам финансирования. Один из них, а именно «Исламские финансы», приобрел известность как в 
большинстве мусульманских, так и в немусульманских странах. В Пакистане аналитики рекомендовали правительству изучить 
программу реабилитации, финансируемую путем выпуска долгосрочных сукук (исламских облигаций) для убыточных 
государственных предприятий. В связи с тем, что шариат делает невозможным ростовщичество, те формы облигации, которые 
являются для нас традиционными и с определенной доходностью, являются недопустимыми. Сукук позволяет получить 
негарантированный доход при помощи прибыли финансируемого мероприятия, то есть является целевым. 

Управление бюджетом 

 
Рис. 2 

Управление финансовыми ресурсами с целью максимизации их стоимости сопряжено с достаточными рисками. В 
государственных финансах разумное управление бюджетом позволяет правительству поддерживать ликвидность для исполнения 
институциональных обязательств. Поскольку на карту поставлены государственные средства, предпочтительными 
инвестиционными возможностями обычно являются те, которые имеют средний или низкий уровень риска.  

Оценка эффективности является критическим процессом для выявления и понимания ошибок прошлого, с тем чтобы 
сформулировать и реализовать эффективные стратегии в будущем. Для продуктивной оценки эффективности целевые показатели 
эффективности и методы оценки должны определяться инклюзивно и на основе консенсуса среди заинтересованных сторон для 
облегчения понимания, мониторинга и оценки целевых показателей и поощрения владения общими целями и результатами. В 
государственном секторе, где государственные услуги часто предоставляются в партнерстве с другими государственными и 
частными секторами или где инвестиции одного сектора государственных услуг могут вызвать или улучшить результаты в другом 
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(например, эффективная федеральная кампания вакцинации способствует снижению количества госпитализаций в отдельном 
округе / штате без размещения ресурсов на местном уровне).  

«Государственное регулирование инвестиционной деятельности, реализуемое в форме капитальных вложений, 
осуществляется органами государственной власти РФ и субъектов РФ, а также министерствами и ведомствами, должно закреплять 
за уровнями власти направления совершенствования механизма управления инвестиционной деятельностью соответственно 
закрепленным функциям и ответственностью за их реализацию» [4]. Оценка эффективности работы отдельных государственных 
организаций становится все более сложной. Качественные оценки производительности могут привести к неожиданным открытиям 
и революционным решениям. Например, чтобы оптимизировать использование ограниченных государственных средств, 
правительства могут извлечь выгоду, рассмотрев автоматизацию и реорганизацию процессов, а также путем поэтапного отказа от 
деятельности, которая не приносит пользу. 

Важным аспектом финансового менеджмента, управления и механизма, с помощью которого организации выполняют 
свои обязательства по финансовой отчетности, является подготовка и публикация ежегодной аудированной финансовой 
отчетности в годовых отчетах компаний. Цель финансовой отчетности - представить правдивое и объективное представление о 
финансовых результатах, положении и потоках денежных средств предприятия. Как таковые, они являются важным средством 
демонстрации того, как государственный сектор, как на уровне отдельного субъекта, так и на уровне правительства, выполняет 
свои обязанности по управлению финансами. Хотя в разных странах мира используется учет как по кассовому методу, так и по 
методу начисления, в долгосрочном плане метод учета по методу начисления предпочтительнее для учета государственных 
средств, поскольку он повышает прозрачность и подотчетность. Руководство считает, что своевременное завершение финансовой 
отчетности предприятия, сопровождаемое неизмененным аудиторским заключением, является важным показателем эффективности 
результатов финансового управления предприятием. Надлежащее управление финансами вселяет уверенность в том, что 
предприятие эффективно использует государственные средства для обеспечения соотношения цены и качества. Методы 
отчетности по государственным услугам постоянно обсуждаются из-за разнообразного характера услуг, предоставляемых 
государственным сектором, дублирования услуг, предоставляемых различными организациями государственного сектора, и 
присутствия множества заинтересованных сторон. 

Таким образом, многие считают, что, поскольку акцент у государственных и муниципальных предприятий смещен 
больше на предоставление услуг населению, а не на получение прибыли, финансовая отчетность может дать только ограниченную 
информацию об их эффективности. В настоящее время рассматриваются инновационные методы отчетности (включая, например, 
оценочные карты — это карты, обладающие прикладным характером, которые содержат целевую оценку конкретного объекта в 
определенном отношении. Поэтому для одного и того же как объекта, так и явления существует возможность составления разных 
оценочных карт. «Существуют, например, карты оценки природных условий территории для строительства дорог, гражданского 
строительства, сельскохозяйственного освоения, разработки нефтяных и газовых месторождений, анализа экологических условий 
жизни населения, проведения природоохранных мероприятий и т.п. Все зависит от прикладной задачи и набора исходных данных 
и т. д.» [1], чтобы удовлетворить столь разнообразную аудиторию и эффективно представить результаты деятельности 
государственного сектора. 
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В данной статье рассмотрено понятие «инфляция», её формы и влияние на население. Дана оценка динамике индекса 

потребительских цен за последние восемь лет. Приведены социально-экономические последствия инфляционных процессов. 
Указаны меры, которые применяют правительство России и Центральный банк для регулирования данного явления в экономике.  

Ключевые слова: инфляция, деньги, государство, регулирование, индекс потребительских цен. 
 
Инфляция – устойчивое повышение общего уровня цен, рост дефлятора валового внутреннего продукта [1]. 
Инфляция является одним из главных показателей макроэкономической нестабильности. Под инфляцией как 

экономическим явлением понимается устойчивый процесс обесценения денег, обусловленный возникновением товарно-денежных 
диспропорций в экономике [3]. 

При общем увеличении уровня цен проявляется одна из форм – открытая инфляция. Обесценивание денег может 
проявиться и в форме подавленной инфляции, например, в дефиците товаров. В период экономических преобразований в России 
подавленная инфляция существует в виде задержки или даже полной отмены платежей между предприятиями, невыплаты 
заработной платы, пособий и пенсий [7].  

В зависимости от воздействия инфляционных процессов на уровень реальных доходов и их перераспределение различают 
ожидаемую и непредвиденную инфляцию. К ожидаемой инфляции можно подготовиться и минимизировать потери. Например, 
открытие вкладов с капитализацией процентов, приобретение облигаций с индексируемым номиналом, покупка драгоценных 
металлов. 

От непредвиденной инфляции, прежде всего, испытывают неудобства получатели фиксированных доходов, люди, 
пользующиеся денежной наличностью, лица, открывшие банковские вклады. Имеет место перераспределение доходов: заёмщики 
выигрывают за счёт кредиторов, так как долги возвращаются обесценившимися деньгами.    

Так как цены на товары и услуги постоянно изменяются из-за воздействия многих факторов, необходимо отслеживать 
данные процессы. 

Оценкой уровня инфляции на потребительском рынке выступает индекс потребительских цен (ИЦП). В основе расчёта 
находится понятие потребительской корзины, т.е. некоторого набора товаров и услуг. Индекс помогает определить, насколько 
изменилась за определённый период стоимость потребительской корзины и продемонстрировать, какой в среднем рост цен был за 
это время [1].  

Динамика ИПЦ  за 2014 – 2021 года представлена в таблице [8]. 
 

Таблица 1 
Индекс потребительских цен за период 2014–2021 годов, % 

 
Динамика индекса потребительских цен за 2014 - 2021 года, % 

Месяц 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

январь 100,59 103,85  100,96 100,62 100,31 101,01 100,4 100,67 

февраль 100,7 102,22 100,63 100,22 100,21 100,44 100,33 100,78 

март 101,02 101,21 100,46 100,13 100,29 100,32 100,55 100,66 

апрель 100,9 100,46 100,44 100,33 100,38 100,29 100,83 100,58 

май 100,9 100,35 100,41 100,37 100,38 100,34 100,27 100,74 

июнь 100,62 100,19 100,36 100,61 100,49 100,04 100,22 100,69 

июль 100,49 100,8 100,54 100,07 100,27 100,2 100,35 100,31 

август 100,24 100,35 100,01 99,46 100,01 99,76 99,96 100,17 
сентябрь 100,65 100,57 100,17 99,85 100,16 99,84 99,93 100,6 

октябрь 100,82 100,74 100,43 100,2 100,35 100,13 100,43 101,11 

ноябрь 101,28 100,75 100,44 100,22 100,5 100,28 100,71 100,96 

декабрь 102,62 100,77 100,4 100,42 100,84 100,36 100,83 100,82 
 
По данным, приведённым в таблице, видно, что за период 2014 – 2021 годов цены росли, за редкими исключениями, 

связанными с увеличением урожайности плодовоовощной продукции. Однако, резких, значительных скачков не наблюдается. Это 
свидетельствует об успешном регулировании Центральным банком инфляционных процессов, происходящих в стране. 

На графике представлена динамика индекса потребительских цен за 2021 год [8]. 
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Рис. 1 Динамика ИПЦ за 2021 год, % 

 
График демонстрирует значительный скачок ИПЦ с августа по октябрь. Это было обусловлено нетипичным повышением 

цен на продукты питания, а конкретно, на овощи, фрукты и мясо. В конце года индекс возвращается к положению, наблюдаемому 
в I и II кварталах. 

Инфляция является причиной следующих социально-экономических процессов: 
• Перераспределение результатов хозяйственной деятельности в пользу узких слоёв общества, у которых рост 

доходов быстрее, чем повышение уровня цен (к ним относятся посредники, финансовые спекулянты и так далее), в отличие от 
получателей фиксированных доходов (пенсионеры, студенты, работники бюджетной сферы, получатели различных социальных 
выплат); инфляция больший ущерб наносит бедным слоям населения, чем обеспеченным, у которых есть более широкие 
возможности для выгодного сбережения средств; получатели ссуд выигрывают у кредиторов и тому подобное. Данная ситуация 
вызывает значительный разрыв между материальным состоянием различных групп общества.   

• Снижение благосостояния подавляющей части общества вследствие снижения покупательной способности 
денег и возникновения экономического урона, которому подвержены держатели финансовых ресурсов и других капиталов, 
покупатели товаров и услуг.  

• Снижение активности и эффективности работы предприятий из-за неправильного посыла и восприятия ценовых 
сигналов, дезориентации поведения, сложностей получения кредитов и реализации продукции.  

• Предпочтение спекулятивной манеры поведения участниками рынка вместо осуществления долгосрочных 
инвестиций. 

• Нарушение регулирующей функции ценового механизма, структуры и скорости денежного обращения, 
снижение интенсивности инвестиционных процессов, в целом происходит негативное влияние на рыночный механизм 
функционирования и продвижения экономики страны [2]. 

Разрушительно влияние инфляции на финансовую систему, неизбежное в условиях, когда деньги перестают выполнять 
свои функции и всё большее количество сделок начинает носить бартерный характер. 

Таким образом, инфляция является не только внутренней экономической проблемой для отдельных национальных 
хозяйств, но и главной разрушительной силой в международных масштабах всей мировой экономики.  

Отрицательные социальные и экономические последствия инфляции побуждают правительство проводить 
экономическую политику, которая направлена на борьбу с данным явлением.   

Для подавления инфляции используются два способа: 
1) Стимулирование роста объёма национального производства осуществляется по таким направлениям как: 

снижение налогов на доходы предприятий, поощрение малого предпринимательства, снижение нормы резервного капитала, 
удешевление кредитов и так далее. Это направление называется «политикой дешёвых денег». «Удешевление» денег способствует 
повышению спроса на кредиты, расходов и инвестиций экономику страны, стимулирует рост производства и занятости. Однако, 
при стремительном росте инфляции такая политика недопустима. 

2) Сдерживание денежной массы, ограничение её роста. Осуществление этого направления может происходитm 
путём жёсткого сдерживания эмиссии денег в наличной и безналичной формах, снижения расходов государства, что неизбежно 
влечёт замораживание цен и доходов, рост безработицы, торможение производства. В данном случае имеет место «политика 
дорогих денег», так как «удорожание» денег способствует сокращению спроса на кредиты, расходов, инвестиций, из-за чего 
сдерживается чрезмерный товарный спрос, сокращаются темпы инфляции [2].  

Методы антиинфляционной политики подразделяются на монетарные и фискальные. 
Монетарные методы подразумевают: 
• Ввод ограничений на рост денежной массы, объём предоставляемых кредитов. В Российской Федерации 

действует монетарное правило, согласно которому количество денег в обращении не должно превышать объём в денежном 
выражении реального ВВП. Денежная масса должна увеличиваться пропорционально экономическому росту; 

• Повышение учётной ставки (ставки рефинансирования). То есть увеличивается процентная ставка, под которую 
коммерческие банки берут кредит у ЦБ; 

• Увеличение нормы обязательных резервов; 
• Продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке. 
Фискальные методы подразумевают: 
• Снижение расходов государства; 
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• Повышение ставок прямых и косвенных налогов, отмена налоговых льгот, то есть это меры, направленные на 
увеличение налоговых поступлений в бюджет; 

• Ужесточение правил, регулирующих порядок и нормы амортизационных отчислений [5]. 
В последние годы большое внимание в антиинфляционном регулировании стало уделяться методу таргетирования 

инфляции. Он взят на вооружение и финансовыми властями в России [3].  
Под таргетированием инфляции понимают систему мер, контролирующих уровень инфляции в хозяйстве страны. 

Таргетирование совмещает в себе несколько этапов: определение ориентира уровня инфляции на некоторый период (чаще всего - 
год); формирование адекватного инструментария для контролирования инфляции; постоянное отслеживание текущего уровня цен; 
оценивание достигнутых результатов и коррекция монетарной политики.  

При антиинфляционном регулировании названные способы должны дифференцироваться и применяться в зависимости: 
• от текущего состояния экономики страны; 
• от природы инфляции; 
• от уровня инфляции и остроты проблемы в стране;  
• от соотношения краткосрочных и долгосрочных задач в экономической политике государства; 
• насколько масштабными являются стратегические цели национального экономического развития [4]. 
На февраль 2022 года в России уровень обесценивания денежной массы равен, по данным Центрального банка, 9,2%. 
В связи со сложившейся политической ситуацией, введёнными против РФ ограничениями, нестабильной ситуацией на 

валютном рынке Центральный банк повысил ключевую ставку до 20% [6]. Теперь вкладчики получат больший процент, а взять 
кредит станет сложнее.   

Можно сделать вывод: так как инфляция может нанести ущерб хозяйству страны, благосостоянию населения, необходимо 
контролировать её масштабы в пределах всего государства. Этим занимается Правительство РФ, а также Центральный банк. 
Посредством антиинфляционных мер (изменение ключевой ставки, трансферты, индексация заработных плат и других социальных 
выплат) удаётся воздействовать на данное явление и регулировать его изменения. 
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Существует множество различных макроэкономических показателей, которые напрямую влияют на жизнь людей и 

общества в целом. Состояние экономики определяется специалистами из множества сфер, которые в свою очередь взаимосвязаны 
между собой и влияют друг на друга. 

Инфляция и безработица – два основных фактора макроэкономической нестабильности. Одна из самых сложных проблем 
макроэкономической политики состоит в важности одновременного регулирования инфляции и безработицы. Существует 
множество причин возникновения данных процессов, однако, в каждой стране складываются свои социально-экономические 
условия ее возникновения. 

Макроэкономическое неравновесие (нестабильность) - отклонение ключевых показателей национальной экономики от 
нормального значения, изменение устойчивого состояния системы.  Это явление необходимо, поскольку, экономическим 
процессам характерно развитие с колебаниями. Для нормальной системы макроэкономическое неравновесие - временное явление, 
так как по свойству функционирования системы, оно возвращается в нормальное, стабильное состояние. В период нестабильности 
происходит рост цен, падение объема производства, проблема трудоустройства. Тем самым, понятия «инфляция» и «безработица» 
являются сопутствующими во время этого состояния. 

Инфляция - процесс обесценивания и снижения покупательной способности денег, который проявляется в росте цен на 
товары и услуги, но при этом их качество остается неизменным [1]. 

Но не всегда повышение цен служит показателем инфляции. Цены могут повышаться по причине: 
1. улучшения качества продукции; 
2. ухудшения условий добычи топливно-сырьевых ресурсов; 
3. изменения общественных потребностей; 
Но это будет, вероятно, не инфляционный, а в какой-то мере логичный, обоснованный рост цен на отдельные товары. 
Инфляция обычно измеряется индексом потребительских цен (ИПЦ), который также свидетельствует об изменении 

показателя жизненного уровня населения. Он используется для задач государственной политики, анализа и оценки ценовых 
процессов в экономике, перепроверка минимальных социальных гарантий, а также при пересчете ряда показателей системы 
национальных счетов из текущих цен в постоянные.  

Следует разобрать также и виды инфляции в различных основаниях для классификации.  
1. По характеру протекания: скрытая и открытая. Скрытой инфляции характерен рост цен одновременно с ростом 

доходов, открытая же очень ощутима для потребителя.  
2. По темпам роста цен: ползучая (не более 3-5% в год), галопирующая (10-50% в год) и гиперинфляция (ежемесячный 

рост цен свыше 50%, влечет за собой дезорганизацию экономики). 
3. По причинам возникновения: инфляция спроса и инфляция предложения.  
4. По степени прогнозирования: прогнозируемая (ожидаемая), непрогнозируемая (внезапная). 
5. По степени сбалансированности: сбалансированная (цена на все группы товаров растут пропорционально друг другу), 

несбалансированная (в разных пропорциях) [2]. 
В годовом выражении инфляция в сентябре 2021 года ускорилась до 7,40% (максимума с июня 2016 года) с 6,68% на 

конец августа, 6,46% на конец июля, 6,50% на конец июня, 6,02% на конец мая, 5,53% на конец апреля, 5,79% на конец марта, 
5,67% на конец февраля. На конец января инфляция составляла 5,19%, на конец декабря - 4,91%. 
 

 
Рис. 1. Уровень инфляции в России за 2015-2020 год, % 

 
На диаграмме видно, что наибольший уровень инфляции за анализируемый период наблюдался в 2015 году. 

Приведенный показатель свидетельствует о гиперинфляции, что было вызвано инфляционным кризисом, начавшимся в 2014 году. 
Причинами кризиса послужили:  

1. Повышение налогов и сборов;  
2.Снижение курса рубля;  
3.Ужесточение международных отношений.  
Следующее явление в период инфляции - безработица. В широком смысле — это форма нарушения макроэкономического 

неравновесия (как и инфляция), более конкретно, безработица - социально-экономическое явление, при котором существенная 
доля рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве товаров и услуг [3].  
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Рынок - это система экономических отношений, образующихся в процессе производства, распределения, обмена и 
потребления [4, c. 7-13]. Современный рынок имеет рынок сложную структуру, в которой взаимодействуют все сферы экономики, 
одна из них – рынок труда. На рынке труда происходит жестокий отбор тех, кто больше других способен проявлять нужные 
навыки и будет наиболее предприимчивым, неспособных рынок не щадит. Но это помогает стимулировать 
высококвалифицированный труд, влечет за собой взаимосвязь между усилиями субъектов и полученным результатом. 
Следовательно, компонентами рынка труда являются [4]: рыночный механизм, субъекты рынка, безработица и связанные с ней 
социальные выплаты, инфраструктура рынка, альтернативные виды деятельности, юридические нормы.  

Для оценки масштаба явления безработицы есть классификация, благодаря которой можно оценить масштаб данного 
явления. Таким образом, классификация безработицы будет выглядеть следующим образом:     

1. По фазе делового цикла различают: естественный уровень, который включает в себя следующие виды в совокупности: 
фрикционная (связана с переходом с одного места работы на другое, несет добровольный характер) и структурная (связана с 
упадком или отмиранием старых отраслей и профессий и появлением новых, изменение структуры спроса на рабочую силу); 
циклическая (связана с циклическими спадами, которые возникают в ходе развития экономики). 

2. По критерию формы проявления: скрытая (использование излишних работников или работа на «неполный рабочий 
день», производительность незначительна или близка к нулю), открытая (увольнение работника, полная потеря работы и дохода, 
включает людей, которые долго не могут устроиться на работу). 

3. По критерию причины возникновения: добровольная (возникает при наличии свободных мест), вынужденная 
(возникает при отсутствии свободных рабочих мест. 

4. В соответствии с изменением времени года выделяют сезонную безработицу (осуществление некоторых работ только в 
определенное время года) [5]. 

Уровень безработицы в России составил 5% в 2021 и, по предварительным данным,  4,6% в 2022-2024 годах. В 2020 году 
уровень безработицы составил 5,8%. Уровень безработицы по методологии МОТ, по данным Росстата, в июле 2021 года снизился 
до 4,5%, число занятых в РФ составило 72 млн человек. В 2019 году численность занятого населения составляла 71,9 млн граждан, 
а уровень безработицы составлял 4,6%. Для наглядного представления о изменениях показателя безработицы следует показать это 
в виде графика (рис. 2, 3). 

 

 
Рис. 2. Численность занятых в экономике с 2020 по 2024 

 
Рис. 3. Уровень безработицы с 2020 по 2024, % 

 
Прежде чем анализировать данные показатели, необходимо отметить, что уровень безработицы замеряется Росстатом на 

основании экономически активной численности населения страны. Показатели безработицы подвержены влиянию таких факторов 
как: 

1. Уменьшение экономически активной численности населения, за счет естественного увеличения числа стариков и 
молодого населения нетрудоспособного возраста, а также числа лиц с инвалидностью. 

2. Наличие погрешности, обусловленной неподачей уведомлений безработным населением о своем статусе безработных. 
Уровень безработицы за период 2015-2020 год представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Уровень безработицы в России за период 2015-2020 год, % 

По данным диаграммы наибольший уровень безработицы фиксировался в 2017 и 2020 году  составил 5,7%, наименьший 
уровень наблюдался в 2019 году. Рост показателя 2020 году составил 0,9% к уровню 2019 года и был наибольшим за 
анализируемый период.  

В результате исследований в Великобритании в период с 1861 по 1957 года, британский экономист Албан Уильям 
Филлипс (1958) обобщил и выявил факт о том, что между инфляцией  и безработицей существует обратная зависимость. 
Также это изучали ученые П. Самуэльсон и Р. Солоу. Однако, есть некоторые изменения в зависимости от периода анализа [6]: 

1. Долгосрочный период: инфляция и безработица независимы, так как на безработицу влияет ситуация на рынке 
труда, а инфляция зависит от темпа роста денежной массы. 

2. Краткосрочный период: рассматриваемые явления зависимы, так как при высоком спросе повышается 
инфляция, следовательно, увеличивается выпуск продукции, тем самым уменьшается уровень безработицы (рис. 5.)  

 
Рис. 5. График исходной кривой Филлипса в краткосрочном периоде 

В точке, где кривая Филлипса пересекает ось абсцисс, ожидаемая инфляция всегда равна нулю.   Обратная зависимость 
уровня инфляции и уровня безработицы объясняется тем фактом, что высокий уровень безработицы вынуждает, ищущих работу, 
принять более низкую заработную плату, что сдерживает рост цен. В другой ситуации, наоборот, когда уровень безработицы 
довольно низок, работодатель, чтобы найти новых работников, принимает меры о повышении ставки заработной платы, из-за чего 
рост заработной платы опережает рост производительности труда. 

То есть, на темп роста номинальной заработной платы напрямую влияет изменение цен, или это можно назвать 
инфляционными ожиданиями. Инфляционные ожидания — это предположение покупателя и производителя по поводу того, в 
каком соотношении будут изменяться цены на товары и услуги в определенный период времени. Эти ожидания подразделяются 
следующим образом: 

1. Адаптивные ожидания - ожидания, которые учитываются в сравнении с предыдущими ошибками (например, 
прошлого года). 

2. Рациональные ожидания - анализ, прогнозирование, с учетом всей информации (как экономических 
показателей, так и из других сфер общественной жизни) при предугадывании ситуации инфляции в будущем в отношении 
государственной политики [7, с. 2]. 

Если естественный уровень безработицы снижается, то долгосрочная кривая Филлипса сдвигается влево, в ином случае – 
вправо. В свое время М. Фридмен показал, что активные действия со стороны государства по снижению уровня безработицы 
изменяют закономерность Филлипса (рис. 6.) 

 
Рис. 6. Долговременная кривая Филлипса 
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Таким образом, в долгосрочном периоде, когда инфляционные ожидания адаптируются к изменившимся ценовым 
показателям, взаимосвязь безработицы и инфляции не выявляется, уровень безработицы в долгосрочном периоде стремится к 
естественному при любом уровне инфляции. Долгосрочная кривая Филлипса более твердая к изменению инфляции и имеет 
вертикальный вид. 

Чтобы проследить взаимосвязь показателя инфляции с показателем безработицы, необходимо составить график кривой 
Филлипса (рис. 7 [8].) 

 
Рис. 7. Кривая Филлипса за 2015-2019 гг. 

Из данного графика видно, что соблюдение обратной зависимости между показателями инфляции и показателями 
безработицы наблюдается в период с 2016 по 2017, когда уровень инфляции снизился на 2,86%, а уровень безработицы напротив 
вырос на 0,3%. А также в период с 2017 по 2018 год, когда при росте уровня инфляции на 1,75% наблюдается снижение уровня 
безработицы на 0,6%. 

В другие периоды наблюдается прямая взаимосвязь – при росте показателя инфляции растет показатель безработицы. 
Обратная взаимосвязь инфляции и безработицы объясняют тем, что в повышение занятости приводит к повышению зарплатных 
показателей и повышению стоимости инвестиционных товаров, что сдерживает рост инфляции. 

Говоря о значимости выбранной темы, следует в первую очередь сказать о всемирном потрясении в виде пандемии 
COVID-19, которая привела к прекращению работы множества предприятий, удару по малому бизнесу, увеличению цен, падению 
объемов производства, сокращения, задержки заработной платы  и  тем самым увеличению безработицы и уровня инфляции, это 
событие является общеизвестным и вызывает практический интерес к рассматриваемой теме. В связи со сложившейся ситуацией 
требуется способность экономик адаптироваться к любым сложностям. 
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Для оценки эффективности деятельности компании и принятия мер, способствующих ее росту, внедрению инноваций и 
ведению эффективной конкуренции, заинтересованным сторонам, таким как инвесторы, кредиторы и потенциальные партнеры, 
необходимо полное и прозрачное представление о финансовом положении этой компании. Годовые отчеты о доходах и расходах 
компании, оборотном капитале, движении денежных средств и прибыли имеют решающее значение для предоставления 
информации, необходимой для принятия стратегических и разумных бизнес-решений. 

Кроме того, стандарты финансовой отчетности, такие как общепринятые принципы бухгалтерского учета и 
Международные стандарты финансовой отчетности или МСФО (по всему миру), требуют, чтобы компании использовали эти 
записи при подготовке отчетов о прибылях и убытках и другой финансовой информации, а также документирования операционной 
деятельности компании. Налоговое законодательство также требует такой отчетности и документации [1 c.22]. 

Финансовый анализ используется для оценки финансовой информации компании с помощью показателей, известных как 
ключевые показатели эффективности. Подобные показатели используются во всех компаниях для оценки и повышения 
эффективности, но в финансовом анализе они используются для определения общего финансового состояния компании. Используя 
программное обеспечение для финансовой отчетности, оснащенное инструментами бизнес-аналитики и анализа данных, 
финансовые специалисты могут своевременно получать полезную информацию из финансовой отчетности компании, чтобы 
эффективно ее использовать [1, c.21]. 

Наиболее распространенные финансовые отчеты, составленные с использованием анализа, включают:  
1. отчеты о прибылях и убытках, в которых сравниваются полученные доходы с понесенными расходами для измерения 

прибыльности в течение определенного периода времени (обычно финансового года); 
2. балансовые отчеты, используемые для сравнения активов и обязательств. Балансовые отчеты содержат показатели 

общей рентабельности активов компании, собственного капитала (или акционерного капитала), рентабельности собственного 
капитала, коэффициента оборотного капитала и соотношения собственного и заемного капитала, но не показывают полную 
картину и лучше всего оцениваются совместно с другими показателями для обеспечения максимальной стратегической ценности; 

3. отчеты о движении денежных средств, которые документируют количество денежных средств, поступающих в 
компанию и выходящих из нее за определенный период времени. Этот финансовый отчет особенно важен, учитывая важность 
надлежащего управления денежными потоками для выполнения невыполненных обязательств, осуществления стратегических 
инвестиций и минимизации рисков для обеспечения непрерывности бизнеса в чрезвычайных ситуациях; 

4. информационные панели финансовых показателей, доступ к которым осуществляется с помощью финансового 
программного обеспечения, обеспечивают динамическую финансовую отчетность в режиме реального времени. Используя 
различные источники с помощью централизованной платформы управления данными, эти информационные панели позволяют 
пользователям создавать пользовательские диаграммы, графики и таблицы, которые можно использовать для анализа оборотного 
капитала, отслеживания цикла конвертации денежных средств, отслеживания частоты ошибок при оплате поставщиками, 
выполнения расширенной оценки активов и многого другого. 

Эти информационные панели предназначены для предоставления пользователям интуитивно понятного и доступного 
способа просмотра их финансовых данных для получения информации, которую они могут использовать для улучшения своих 
бизнес-процессов, обеспечения оптимального оборотного капитала и создания максимально точных бюджетов и прогнозов. 

Финансовое прогнозирование — это процесс или обработка, оценка или прогнозирование будущих результатов 
деятельности бизнеса. С помощью финансового прогноза вы пытаетесь предсказать, как бизнес будет выглядеть финансово в 
будущем [2, c.160]. 

Распространенным примером составления финансовых прогнозов является прогнозирование доходов компании. 
Показатели продаж в конечном счете определяют, где находится (коммерческая) организация. Поэтому они являются важными 
показателями для принятия правильных решений, способствующих достижению организационных целей. 

Другими важными аспектами финансового прогнозирования являются прогнозирование прочих доходов, будущих 
постоянных и переменных затрат и капитала. 

Базисные (предшествующие) данные о производительности используются для составления прогнозов. Это помогает 
прогнозировать будущие тенденции. Компании и предприниматели используют финансовое прогнозирование, чтобы определить, 
как распределить свои ресурсы или каковы будут ожидаемые расходы за определенный период. 

Инвесторы используют финансовое прогнозирование, чтобы определить, повлияют ли определенные события на акции 
компании. Другие аналитики используют прогнозы для экстраполяции того, как изменятся такие тенденции, как ВНП или 
безработица, в следующем году. Чем дальше вперед по времени, тем менее точным будет прогноз [2, c.162]. 

Когда дело доходит до выбора модели финансового прогнозирования, которая предлагает точные, надежные данные для 
принятия стратегических решений, предприятия сталкиваются с целым спектром вариантов. 

Каждый подход имеет свои сильные и слабые стороны, поэтому компании должны выбрать метод прогнозирования, 
который наилучшим образом соответствует их потребностям и целям при прогнозировании будущих финансов. 

Важно иметь в виду, что ни один финансовый прогноз не является надежным. Поскольку организация пытается делать 
прогнозы на будущее на основе информации и знаний, полученных в прошлом, всегда существует вероятность ошибки, 
независимо от того, насколько надежный метод прогнозирования будет выбран. Вместо этого компании ищут метод 
прогнозирования, который обеспечивает общую надежность при разработке и обосновании финансовых решений, таких как 
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составление бюджета и наем персонала. 
Методы прогнозирования обычно подразделяются на одну из двух категорий: качественное и количественное 

прогнозирование. 
Количественное финансовое прогнозирование использует простой подход к составлению прогнозов на основе 

достоверных данных. Как правило, количественное прогнозирование более эффективно при работе с такими точками данных, как 
будущий рост продаж и налоговые вопросы, а не с предметом, содержащим менее конкретные данные для руководства этими 
прогнозами. 

Качественное прогнозирование – неточная наука. Он использует мягкие данные, такие как оценки экспертов, которые не 
могут быть подтверждены историческими данными. Примером качественных данных является то, когда руководитель 
прогнозирует расходы, которые понесет компания в связи с новым нормативным законодательством. Эксперт мог бы быть прав в 
своем прогнозе, учитывая их огромный опыт и проницательность, но имеется ограниченное количество данных, доступных для 
подтверждения любого прогноза, когда с подобными обстоятельствами никогда раньше не сталкивались. 

В целом, качественное прогнозирование становится менее надежным, чем дальше в будущее оно пытается предсказать. 
Но качественное прогнозирование остается популярным и эффективным, когда применяется в краткосрочных ситуациях [2, c.165]. 

Финансовое прогнозирование играет важную роль в планировании, составлении бюджета и многих других финансовых 
мероприятиях вашей компании. Независимо от того, управляете ли вы резервами денежных средств, устанавливаете 
маркетинговые бюджеты на следующий год, управляете заработной платой сотрудников или ищете возможности для расширения 
своего бизнеса, выбранные вами методы прогнозирования окажут непосредственное влияние на решения, которые вы принимаете 
в каждом из этих процессов. 
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В статье уделяется внимание методам прогнозирования финансовых показателей компании. Раскрыты четыре 
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Финансовое прогнозирование вооружает руководителей конкретными и точными прогнозами, которые можно 

использовать для составления планов компании, за исключением непредвиденных обстоятельств. Эти планы могут влиять на: от 
составления бюджета, найма, целей продаж и прогнозов доходов до финансовых решений и целей институциональных инвестиций. 

«Проще говоря, финансовое прогнозирование лежит в основе каждого решения, принимаемого руководителями. Без этого 
они слепо ведут компанию вперед и, возможно, падают с обрыва» [1, с.356].  

Финансовое прогнозирование относится к финансовым прогнозам, выполняемым для облегчения принятия любых 
решений, имеющих отношение к определению будущих результатов бизнеса. Процесс финансового прогнозирования включает в 
себя анализ прошлых бизнес-показателей, текущих бизнес-тенденций и других соответствующих факторов. [1, c.356]. 

Однако некоторые аспекты финансового прогнозирования могут меняться в зависимости от типа и цели прогноза. 
Гипотетически говоря, неспособность проводить регулярное финансовое прогнозирование оставляет вас слепыми. Для оценки 
финансового прогнозирования следует применять методы, которые будут описаны далее.  

Методы финансового прогнозирования делятся на две широкие категории: количественные и качественные. Первый 
опирается на данные, которые можно измерить, статистически контролировать и визуализировать. Последний опирается на 
данные, которые не могут быть объективно измерены. 
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Важно отметить, что ни один финансовый прогноз не является надежным, так как вы отображаете дорогу вперед, глядя в 
зеркало заднего вида. Однако, когда все сделано правильно, прогнозирование, как правило, надежно. 

1. Метод прямого прогнозирования.  
2. Метод прогнозирования скользящей средней. 
Скользящая средняя — это расчет средней производительности по заданной метрике в более короткие сроки, чем прямая 

линия, например дни, месяцы или кварталы. Он не используется для более длительных периодов времени, таких как годы, потому 
что это создает слишком большое отставание, чтобы быть полезным в следовании за тенденцией. 

3. Простой метод прогнозирования линейной регрессии.  
Пример простого линейного регрессионного прогнозирования. Продажи и прибыль — это две переменные, которые 

являются ключом к успеху каждой компании. Используя простой метод линейной регрессии, если линия тренда для продаж (ось x) 
и прибыли (ось y) растет, то все хорошо для компании и маржа сильна. Если линия тренда падает, потому что продажи растут, а 
прибыль падает, что-то не так; возможно, растут затраты на поставку или узкая маржа. Однако, если продажи снижаются, но 
прибыль растет, стоимость товара имеет тенденцию к росту. Это означает, что расходы/затраты компании снижаются, а линейная 
регрессия хороша—процент маржи увеличивается, когда прибыль растет. 

4. Метод прогнозирования множественной линейной регрессии. По своей природе качественные методы прогнозирования 
менее точны, чем количественные. Это такое же искусство, как и неточная наука. Однако это не значит, что они менее полезны. 
Например, врач узнает из опыта контрольные признаки определенного заболевания, которые приводят его решение заказать 
определенные тесты. Врач может также подозревать одну болезнь над другой, потому что она распространена в местном регионе, 
даже если она необычна на национальном уровне. 

Основным качественном методом, определения прогнозирования, можно назвать метод Дельфи и анализ рынка. Метод 
Дельфи включает в себя группу экспертов, то есть лиц, принимающих решения, ключевых людей отрасли и т.д., Которые 
предоставляют свои мнения для определения прогноза. Но в отличие от метода экспертного мнения, эксперты физически не 
собираются в этом методе, чтобы высказать свое мнение. В этом методе каждый отдельный член экспертной группы предоставляет 
свои ответы независимым представителям, которые отвечают за составление резюме этих прогнозов и любых поддерживающих 
заявлений. Они пересылают резюме обратно экспертам вместе с любыми дальнейшими запросами. Этот процесс продолжается до 
тех пор, пока не будет получено окончательное соглашение [2, c.709]. 

Анализ рынка. Это считается прямым и очень старым методом проведения опроса среди потенциальных пользователей 
продукта. В зависимости от категории респондентов опрос может проводиться в форме опроса Salesforce или опроса клиентов. 
Основной целью организации для проведения этого типа опроса является либо прогнозирование, либо прогнозирование спроса на 
продукцию, либо определение нового рыночного потенциала. Информация об опросе может быть получена от клиентов или 
пользователей посредством телефонных интервью, личных интервью или почтовых анкет. Метод опроса в основном полезен для 
разработки нового продукта путем оценки спроса на продукт или выявления новых потенциальных рынков для запуска продукта. 

Исследование рынка может быть дополнительно классифицировано как выборочное или переписное обследование. 
Выборочный опрос используется в случае потребительских товаров, в которых небольшая группа клиентов выбирается методом 
статистической выборки. 

Выбор метода финансового прогнозирования основан на нескольких соображениях, в первую очередь: 
− Контекст прогноза. 
− Актуальность доступных исторических данных. 
− Цель анализа. 
− Окно времени, в котором анализ должен быть завершен или применен. 

Количественные методы. Этот метод включает в себя такие действия, как сбор достаточного количества данных и 
использование различных статистических методов для определения каких-либо закономерностей, которые будут действовать как 
прогноз. Количественные методы подразделяются на два метода: анализ временных рядов и причинно-следственные методы. 

В методе анализа временных рядов для определения прогноза проводится анализ данных одного типа или нескольких 
типов. В этом методе исследуются модели предыдущих или исторических данных и прогнозируется будущий спрос на основе этих 
моделей. 

Прежде чем подробно разобраться в анализе временных рядов, давайте сначала посмотрим, что такое временные ряды. 
Временные ряды. Это группа данных, которые собираются или записываются через регулярные промежутки времени, то 

есть еженедельно, ежеквартально или ежегодно. Несколько примеров могут быть сбор данных о продажах организации на 
ежеквартальной основе с 2015 года, запись температуры на почасовой основе, производство сельскохозяйственной продукции на 
ежегодной основе и т. Д. Временные ряды могут быть использованы для прогнозирования прогноза на долгосрочную перспективу, 
т. Е. Более чем на 5 лет, поскольку он основан на предположении, что в будущем происходит повторение прошлых паттернов. 
Различные цели могут быть там для долгосрочных прогнозов, таких как принятие решений о производстве, закупках, 
планировании новых производственных единиц, разработке нового продукта. Существует четыре основных элемента временных 
рядов: 
− Тренд 
− Циклические вариации 
− Сезонность или сезонные колебания 
− Случайные или нерегулярные движения 

Тренд. Тренд во временном ряду указывает на тенденцию данных на основе тенденции увеличения или уменьшения в 
течение более длительного периода времени. Увеличение или уменьшение может быть или не быть в одном направлении в течение 
данного периода времени. Или мы можем сказать, что, хотя вполне возможно, что тенденции могут идти высоко или низко или 
оставаться стабильными в разные доли времени, тем не менее, модель общего тренда должна быть восходящей или нисходящей 
или стабильной. 

Циклические вариации. Эти вариации включают повторение данных в течение более одного года с регулярными 
интервалами, следуя определенной схеме. Иногда это также называют бизнес-циклом, который обычно используется для 
понимания тенденции рынка. Различные фазы циклических изменений-это спад, восстановление, процветание и депрессия. 

Случайные или нерегулярные движения. Это считается непредсказуемым элементом временных рядов и представляет 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

103 

 

  

собой нерегулярные или случайные вариации. Эти типы колебаний или вариаций нельзя контролировать или предсказывать. 
Кроме того, они непредвиденны и неустойчивы. Например, под эту категорию попадают различные бедствия, такие как 
наводнения, землетрясения, голод, войны. 

Сезонные колебания. Это силы, которые происходят с регулярными и периодическими интервалами, а также в течение 
менее одного года. Картина одинакова в этих силах в течение всего года. Если данные записываются ежедневно, еженедельно, 
ежечасно, ежеквартально или ежемесячно, то временной ряд будет содержать эту вариацию. Сезонные колебания являются 
результатом природных сил или конвенций, разработанных людьми. Существует важная роль различных сезонов или погодных 
условий в сезонных изменениях, таких как производство нескольких культур, основанных на сезоне, продажи шерстяной одежды 
высоки зимой, конвенции, разработанные людьми, являются обычаями, фестивалями, случаями, такими как брак, дни рождения и 
т. д. 

Случайные или ассоциативные модели прогнозирования. Ассоциативные модели прогнозирования включают 
идентификацию переменных, которые могут быть полезны при оценке другой переменной, имеющей некоторый тип ассоциации 
друг с другом. Они также называются случайными моделями прогнозирования. Предположение, на котором основаны эти модели, 
состоит в том, что достоверность связи между независимыми и зависимыми переменными с исторической точки зрения сохранится 
и в будущем, а также, легко оценить каждую независимую переменную. 

Было замечено, что в организациях возникает много ситуаций, в которых существует некоторая связь между значениями 
данных разных переменных. Это может быть не прямая ситуация причины и следствия, но глубина ассоциации может быть 
предсказана. Это помогает в оценке значения другой переменной, как только значение одной переменной доступно с помощью 
математических уравнений. 

Таким образом, большее количество переменных дает вам более определенный результат, поскольку при расчете 
учитываются контекст и другие факторы. Однако более простые методы полезны, когда вы просто хотите получить прямой 
ответ—одним из таких методов был бы выбор программного обеспечения для управления финансами. Вы также можете выбрать 
методы для одной цели и использовать их результаты в другом методе для другой цели. Например, результаты для одной или 
обеих прямых линий и скользящей средней могут использоваться в качестве переменных в любом из методов линейной регрессии. 
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Понятие «инвестиции» имеет происхождение от латинского слова «invest», что в переводе обозначает «вкладывать». 

Любое инвестиционное решение является рискованным или неопределенным, т.к. оно имеет несколько возможных исходов. 
По мнению В.К. Глазунова, инвестиции можно представить как вложения во всех его проявлениях, для получения его 

роста в будущем периоде, а так же возможности получить текущий доход или решить определенные социальные задачи. Но рост 
капитала должен достаточно компенсировать инвестору отказ от альтернативного использования своих средств [1]. 
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Инвестиции в ценные бумаги называют портфельными, а капитальные вложения, носят название инвестиций в реальные 
активы. Данные типы инвестиций играют огромную роль в экономике. 

Кузнецов Б.Т. под понятием инвестиции понимает долгосрочные вложения финансовых и экономических ресурсов с 
целью получения доходов и иных благ в будущем [2]. 

Леонтьев В.Е. считает, что инвестиции – это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые 
направляются в объекты предпринимательской деятельности, в результате которой формируется прибыль или достигается иной 
полезный эффект. Характерной чертой инвестиций является долгосрочное вложение капитала с целью его дальнейшего 
возрастания [3]. 

Теплова Т.В. считает, что инвестиции – это текущее вложение разнообразных ресурсов, включая денежные, с целью 
получения выгод в будущем [4]. 

Воронцовский А.В. предлагает понимать под понятием инвестиции –расходы собственного или заемного капитала 
юридическим или физическим лицом для осуществления собственных, как правило, долгосрочных целей, не связанных с текущим 
потреблением [5]. 

Кто же такие инвесторы? По мнению ученых, инвесторы - это группы физических лиц, которые вкладывают различные 
ресурсы, включая деньги, в покупку уже существующих или в создание инвестиционных активов рынка (таких как, ценные 
бумаги, доли в компаниях, недвижимость, золото и т.п) с целью получения прибыли в будущем. 

Инвестирование – это совокупность инвестиционных решений по срокам, рискам и объектам инвестирования и 
практических действий по их реализации [4]. 

Инвестиционный рынок объединяет инвесторов, вкладывающих собственные и земные деньги в покупку или создание 
инвестиционных активов, предпринимателей и три крупных рынка объектов инвестирования: 

1. Объектов реального инвестирования (сюда относится: недвижимость, драгоценные металлы и художественные 
ценности, прямые капитальные вложения и создание реальных активов); 

2. Объектов финансового инвестирования (ценных бумаг и инструментов денежного рынка, включая валютные 
инструменты) 

3. Объектов инновационных инвестиций. 
В зависимости от целей анализа инвестиционных решений используются классификационные признаки элементов 

инвестиционного рынка: 
1.По объекту вложения:  
а) Материальные (реальные) 
б) Финансовые 
в) Интеллектуальные 
2. По времени инвестирования: 
а) Краткосрочные (до 1 года) 
б) Среднесрочные (3-5 лет) 
в) Долгосрочные (более 5 лет) 
3. По риску: 
а) Высокорискованные (агрессивные) 
б) Венчурные 
в) Среднерискованные 
г) Гарантированные (защитные) 
4. По наличию контроля: 
а) Прямые 
б) Портфельные 
в) Стратегические 
г) Финансовые 
5. По целевой направленности: 
а) Спекулятивные 
б) Создающие стоимость 
6. По страновой принадлежности инвесторов: 
а) Внешние (иностранные) 
б) Внутренние 
Прямые инвестиции — это приобретение инвесторами акций или пакетов акций компаний в размере более 10 %. Прямые 

инвестиции позволяют инвесторам претендовать на контроль и непосредственное участие в принятии управленческих решений. 
Вложения в меньшие доли собственности, а также инвестиции в долговые обязательства(облигации, векселя) трактуются 

как портфельные(миноритарные) инвестиции. 
Стратегические инвесторы заинтересованы в участии в управлении, так как объединение активов и операций позволяет 

им получать в долгосрочной перспективе дополнительные выплаты. 
Финансовыми инвесторами называют тех инвесторов, которые ориентируются исключительно на показатели риска и 

доходности, характеризующие данный инвестиционный объект, и не рассчитывают на возможность получения больших выгод 
через участие в управлении. 

Денежное обеспечение инвестиционных решений реализуется через финансовый рынок, который позволяет найти точки 
совпадения интересов кредиторов и заемщиков. При всем этом в финансовом рынке принято выделять денежный рынок (как 
рынок краткосрочных инструментов заимствования) и рынок капитала (как относительно долгосрочный). 

Финансовые инвестиции обладают такими особенностями как: 
Фиксирование прав на реальные активы или на доход от них; 
Обращение на рынке(ликвидность); 
Допущение диверсификации риска; 
Разделение управления и владения реальными активами. 
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Таким образом, инвестиционная деятельность представляет собой процесс инвестирования (вложения капитала) и 
совокупность практических действий по реализации инвестиций. 
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Капитал — стоимость, используемая для получения прибыли посредством производственной и экономической 

деятельности, основанной на добровольном обмене [2]. 
Оборотный капитал — это капитал, инвестируемый в текущую деятельность на период каждого операционного цикла [3].  
Часто это трактуется как текущие активы, оборотные средства.  
В бухгалтерском учете - оборотные активы – второй раздел балансового отчета. Это ресурсы, которые используются для 

обращения в наличность не дольше одного года, обеспечивая при этом непрерывную производственную деятельность 
компании[5].          

В бухгалтерском балансе статьи оборотных активов будут обозначены как [5]: 
1. Запасы - сырье и материалы, незавершенное производство, готовая продукция, товары; 
2. Дебиторская задолженность; 
3. Финансовые вложения; 
4. Денежные средства 

Объем оборотных средств (текущих активов) зависит от вида производства, этапов его развития, длительности цикла и 
т.д. 

После каждого цикла оборота прибыльно работающее предприятие получает прирост к направленным в оборот 
денежным средствам. 

Оборотный капитал участвует только в одном производственном цикле и полностью переносит свою стоимость на 
продукцию, в то время как основной капитал неоднократно участвует в процессе производства и переносит свою стоимость на 
продукцию по частям. 

Он отражает величину капитала, которым располагает организация для осуществления своих ежедневных операций, и 
представляется ее чистыми оборотными активами (т.е. оборотные активы минус краткосрочные обязательства). 

Управление оборотным капиталом – это процесс планирования и контролирования уровня и соотношения оборотных 
активов компании, а также источников их финансирования [4].  
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У производственных предприятий состав используемых оборотных активов наиболее объемен. Это связано со 
сложностью производственного цикла, на протяжении которого из сырья получается товар с совершенно иными параметрами. В 
этом его отличие, например, от товарного цикла торговых компаний или сферы услуг [5]. 

Задачей управления оборотным капиталом является принятие решения в отношении того, каким должен быть 
максимально приемлемый уровень дебиторской задолженности, максимально возможный уровень краткосрочных инвестиций, 
минимально необходимый уровень запасов, а также необходимый уровень денежных средств на определенный момент времени. 

Эффективное управление оборотным капиталом является необходимым фактором для успешного развития и 
долгосрочного функционирования организации. Важность этого фактора можно рассматривать как в отношении ликвидности 
организации, так и в отношении ее прибыльности. Неэффективное управление оборотным капиталом приводит к тому, что 
денежные средства «замораживаются» в бесполезных и неиспользуемых активах организации, что в результате приводит к 
снижению ее ликвидности, а также к уменьшению ее возможностей осуществления инвестиций в основные средства и дальнейшее 
развитие, а следовательно, к снижению ее прибыльности [4]. 

Таким образом, политика управления (оборотными активами) должна обеспечить поиск компромисса между риском 
потери ликвидности и эффективностью работы. Это сводиться к решению двух важных задач [4]: 

1. Обеспечение платежеспособности.  
2. Обеспечение приемлемого объема, структуры и рентабельности оборотных активов 
Существует несколько показателей эффективности управления оборотными активами [4]: 

1. Коэффициент текущей ликвидности или коэффициент покрытия — отношение оборотных активов к 
краткосрочным пассивам.  

2. Коэффициент быстрой текущей ликвидности — отношение ликвидной части оборотных активов к 
краткосрочным пассивам.  

3. Коэффициент абсолютной ликвидности — отношение денежных средств к краткосрочным 
обязательствам.  

4. Чистый оборотный капитал — разность между оборотными активами и краткосрочными 
обязательствами.  

5. Коэффициент оборачиваемости запасов — отношение выручки от реализации к запасам; отражает 
скорость реализации товарно-материальных запасов компании.  

6. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности в днях — средний промежуток времени, в 
течение которого фирма, продав свою продукцию, ожидает поступления денег.  

Задача управления оборотными средствами состоит не только в том, чтобы свести к минимуму все риски, связанные с 
ведением бизнеса. 

Эффективное управление заключается в том, чтобы умело балансировать между рисками. 
Для поддержания оборотного каптала в достаточных для компании объемах используются как внутренние, так и внешние 

источники финансирования. 
Внутренние источники финансирования - это собственные и приравненные к ним средства [1]: 

• Уставной капитал.  
• Прибыль - постоянный источник роста масштабов бизнеса. 
• Прочие доходы от реализации непрофильных активов, неликвидов, различных отходов 

производства, устаревшего оборудования и т.д. 
Внешние источники финансирования - это долговое и долевое финансирование [1]: 

• Долевое финансирование для малых предприятий – это увеличение уставного капитала с 
привлечением инвесторов в долю. 

• Долговое финансирование – привлечение кредитов от банков и финансовых учреждений, а 
также заимствований от юридических лиц. 

Оборотный капитал находится в постоянном циклическом движении и перетекает из денежной формы в товарную – такой 
вот круговорот средств в производстве. 

Круговое движение оборотного капитала – (Денежные средства – Сырье и материалы на складе - Незавершенное 
производство - Готовая продукция-Дебиторская задолженность - Денежные средства) – называется полным операционным 
циклом[4]. 

Начинается финансовый цикл с момента оплаты сырья поставщику и заканчивается моментом получения оплаты от 
покупателя. «Признак» финансового цикла – денежные средства. 

Очевидно, чем меньше продолжительность финансового цикла, тем лучше для компании, а также меньший период 
времени занимает оборот денежных средств и тем чаще вы можете их использовать. 

Сокращение как производственного, так и финансового цикла приводит к уменьшению длительности полного 
операционного цикла, что является положительным моментом. 

Сокращение производственного цикла мы можем получить за счет [1]: 
1. Уменьшения периода оборота запасов сырья и материалов; 
2. Уменьшения периода оборота незавершенного производства; 
3. Уменьшения периода оборота готовой продукции. 

Оптимизацию оборотного капитала следует проводить последовательно в несколько этапов [1]. 
Этап 1. Определяем обеспеченность компании оборотными активами и эффективность их использования на текущий 

момент [1]. 
Для этого нужно проанализировать прошедшие отчетные периоды: 

• сравнить динамику объема оборотных активов с динамикой всех активов компании и 
выручки от реализации; 

• сравнить динамику объема каждой из составляющих оборотных активов с динамикой 
выручки от реализации; 
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• определить изменения в оборачиваемости каждой из составляющих оборотных активов и их 
общей суммы; 

• установить рентабельность оборотных активов; 
• определить изменения формы и источников финансирования оборотных активов за 

анализируемый период. 
Этап 2. Выбираем политику формирования оборотных активов компании [1]. 
Выбирать политику нужно для того, чтобы в процессе оптимизации объема и структуры оборотных активов обеспечить 

минимизацию рисков для результатов бизнеса компании. 
Выбор политики заключается в определении стратегии формирования объема оборотных средств и источников их 

финансирования с учетом специфики бизнеса и финансового положения конкретной компании. В практике менеджмента 
используют три вида стратегии [1]: 

• консервативную — предусматривает полную обеспеченность компании оборотными 
средствами на любой момент времени и создание значительных резервов оборотных средств на случай форс-
мажорных обстоятельств; 

• умеренную — подразумевает достаточный объем оборотных средств в течение отчетного 
периода, использование нормального уровня страховых резервов; 

• агрессивную — предполагает достаточный объем оборотных средств в течение отчетного 
периода при практическом отсутствии их резервов. 

Независимо от выбранной стратегии всегда существуют риски недостаточности объема собственных средств в качестве 
источника формирования оборотных активов.  

Этап 3. Оптимизируем размер оборотных активов [1]. 
Оптимизация объема оборотных активов заключается в том, что на основании данных анализа динамики и структуры 

оборотных активов (этап 1) руководитель финансовой службы выполняет следующие действия [1]: 
• определяет возможности для сокращения производственного и финансового циклов; 
• рассчитывает оптимальный уровень каждой из составляющих оборотных активов компании; 
• рассчитывает общий объем оборотных активов, достаточный для ведения хозяйственной 

деятельности в предстоящих периодах. 
Этап 4. Обеспечиваем соблюдение нормативной ликвидности и рентабельности оборотных активов [1]. 
Необходимую ликвидность и рентабельность оборотных активов обеспечиваем следующим образом: 

• группируем оборотные активы по категориям их ликвидности (высокая, средняя, низкая) и 
нормируем уровень каждой из групп в общей структуре оборотных активов; 

• систематически контролируем динамику рентабельности оборотных активов и соблюдение 
утвержденных норм для каждой из групп ликвидности. 

Этап 5. Выбираем формы и источники финансирования оборотных активов [1]. 
Выбор форм и источников финансирования оборотных активов зависит прежде всего от специфики бизнеса компании и 

структуры ее собственного и заемного капитала. Однако структурой финансирования оборотного капитала тоже нужно управлять 
и по возможности оптимизировать. 

После того как руководитель финансовой службы провел все этапы оптимизации оборотного капитала, он должен 
спрогнозировать экономический эффект от реализации всех разработанных мероприятий по повышению эффективности 
использования оборотных активов в операционном цикле компании. 
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В данной статье проанализировано экономическое положение России за период 2019-2020 годов, также уделяется 
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Финансы организации являются одним из наиболее важных элементов в системе ее функционирования. От правильного 

распоряжения финансами зависит не только эффективность деятельности организации, а также ее ликвидность и рентабельность. В 
тоже время стоит учесть, что немаловажную роль в управлении финансами организации также играет и экономическое положение 
страны. 

В настоящее время положение Российской Федерации демонстрирует весьма отрицательную динамику: 
В 2020 году уровень ВВП снизился на 3,1% по сравнению с тем же 2019 годом, в котором был зафиксировано увеличение 

на 2%. Тем не менее Министерство экономического развития и Центральный Банк России уже тогда прогнозировали больший спад 
до 4-5%. [6] 

А вот промышленное производство показало наибольший спад с апреля по октябрь, в декабре падение снизилось до -
0,2%. 

Сальдированный финансовый результат на начало года составлял около 10,3 трлн руб. по сравнению с 15,1 трлн за тот же 
период в 2019 году, что привело к падению прибыли почти на 32%. Увеличилась и доля убыточных предприятий (на 3,1%). [6] 

Падение цен на нефть. За ноябрь 2021 года мировые цены на нефть снизились на 20%, что является максимальным 
падением данного показателя с марта прошлого года. 

Не стоит забывать и про меры регулирования, которые были направленны на ограничения распространения новой 
коронавирусной инфекции, поскольку эти события вызвали внутренний шок. 

Прогноз инфляции, оцененный Банком России по итогам 2021 года, повышается до 7,4–7,9% со своего предыдущего 
показателя - 5,7-6,5%. [8] 

Все эти и многие другие макроэкономические факторы несомненно оказывают воздействие на функционирование 
большинства российских организаций.  

По мнению экономистов, неправильное управление финансами организаций в условиях сложившейся экономической 
нестабильности может привести к перерасходу бюджета компании на целую треть. Одной из причин может быть неправильное 
планирование и контроль, или вовсе их полное отсутствие. 

Для начала следует определить, что подразумевается под понятием «управление финансами». По мнению Грязновой А.Г., 
управление финансами представляет собой процесс целенаправленного воздействия на финансовые отношения и соответствующие 
им виды финансовых ресурсов с помощью специальных приемов и методов для реализации функций субъектов власти и субъектов 
хозяйствования, целей и задач их деятельности. [1] 

В условиях экономической нестабильности управление финансами базируется на четырех основных принципах. 
В первую очередь, это конечно же ранняя диагностика кризисных явлений, которые могут возникнуть в финансовой 

деятельности организации. Данная диагностика позволяет предупредить формирование не только неблагоприятных ситуаций, но и 
возникновение риска банкротства. В рамках этой диагностики учитывают анализируют как финансовое положение внутри 
организации, так и воздействие внешних факторов, например, экономические и политические события. 

Вторым принципом является своевременность реагирования, ведь именно в неблагоприятных экономических условиях 
как никогда важно принимать оперативные решения в управлении финансами организации. Финансовой службе в лице 
финансового директора или главного бухгалтера необходимо быстро принимать управленческие решения. К ним может относится: 
сокращение расходов, замораживание инвестиционных проектов, оптимизация дебиторской задолженности и др.  

Немаловажным является принцип адекватности реагирования организации на степень реальной угрозы. Проводимые 
мероприятия, касающиеся управления финансами организации, должны быть рациональными и отвечать двум основным 
требованиям: взвешенность (то есть учитывать внутренние и внешние факторы) и сопоставимость. 

Последним принципом является высококачественное и полномерное осуществление внутренних возможностей 
организации, направленных на выход из кризисного состояния. В условиях нестабильной экономической ситуации наиболее 
рационально использование большей части собственных средств на простое воспроизводство. Так как привлечение заемных 
ресурсов повышает риск неплатежеспособности и потерю ликвидности организации. 

Для осуществления перечисленных выше принципов необходимо также изучить функциональные элементы управления 
финансами организации. 

Так, среди функциональных элементов управления финансами организации выделяют: 
1) финансовое планирование и прогнозирование; 
2) оперативное управление; 
3) финансовый контроль. 
Рассмотри подробнее второй элемент, а именно оперативное управление. Так, оперативное управление подразумевает под 

собой процесс разработки комплексных мер, направленных на достижение максимального результата используя минимум затрат 
основываясь на анализе текущей финансовой ситуации и соответствующего перераспределения финансовых ресурсов. [2] 

Основными задачами оперативного управления финансами является: 
• поддержка платежеспособности организации; 
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• минимизация финансовых рисков; 
• обеспечение своевременных расчетов с контрагентами; 
• оптимизация денежных средств организации. 
В основе оперативного управления в период экономической нестабильности можно выделить основные направления 

финансовых потоков: 
1. Экономия на текущих затратах, а также анализ бухгалтерского баланса и строгий учет дебиторской и кредитной 

задолженности. Задача финансового оздоровления предприятия в ограничении кредитной задолженности и нахождении путей 
решения для более быстрого погашения дебиторских платежей. [7] 

2. Управление дебиторской задолженностью заключается не только в организации экономической политики так, чтобы 
она окупала кредиторскую задолженность, но и в сокращении времени оборачиваемости. Немалозначимым фактором является и 
отбор покупателей и контрагентов. В период экономической нестабильности очень важно отдавать предпочтение наиболее 
платежеспособным клиентам и контрагентам.  

Финансовое управление в кризис требует эффективного управления долговыми обязательствами. Главной задачей 
является организация экономической политики так, чтобы кредиторская задолженность быстрее и в большей степени окупалась 
дебиторской. В условиях кризиса нужны критерии выбора наиболее платежеспособных покупателей и клиентов. 

3. Управление оборотными средствами. Это направление направлено на: недопущение дефицита бюджетов, так как это 
приведет к потере потенциальных доходов; создание быстрых оборотов, борьбу с излишками товаров на складе. Но не надо путать 
излишки денег. Важно помнить о том, что в борьбе должны быть только товарные излишки, когда, как запас денежных масс, 
может стать хорошей подушкой безопасности при форс-мажорных обстоятельствах. 

4. Анализ оборачиваемости запасов является инструментом антикризисной стратегии организации. Это направление 
позволяет выявить товары с самым быстрым объемом оборота средств, позволяющего отвлечься от так называемого мертвого 
груза, который годами лежит на складах. Анализ такого бизнеса не только сохранит организацию, но даже позволит нарастить 
ликвидность и увеличить ее. 

5. Для обеспечения достаточности денежных средств применяют различные методы. Например, такие как: 
Уточненный метод, который требует экономических расчетов. Для подсчета денежных средств, которые могут быть 

получены в ближайшее время, необходимо знать объем продукции и ее реализацию в плановом периоде, а также стоимость 
дебиторской задолженности. 

Укрупненный метод базируется на статистических данных объема реализованной продукции и средних показателей 
реализации за конкретный период. 

Экспресс-метод является самым простым, но дает более обобщенные значения.  В рамках экспресс-метода планирование 
поступающих средств производится на основе средних значений выручки за предыдущий период. Данный метод в основном 
предназначен для малых организаций с небольшой долей оборотных средств. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного можно составить некоторые рекомендации по управлению финансами 
организаций в условиях экономической нестабильности. Так, для грамотного управления финансами организаций необходимо 
учитывать следующие факторы: 

 Во-первых, следует принять во внимание опыт прошлых лет. К примеру, необходимо принять во внимание 
зарекомендованные меры и эффективные решения, которые оказали благотворное влияние на организации в период кризиса 2008-
2009 годов.  

В связи с ростом валюты одной из рекомендаций может стать перевод некоторой части выручки в валютные депозиты. 
Также напряженные отношения России на международной арене диктуют свои правила. В частности, рекомендуется 

отдавать предпочтение отечественным партнерам, а не иностранным. Несомненным преимуществом является тот факт, что 
отечественные компании чаще идут навстречу. Также сотрудничество с российскими организациями поможет снизить издержки. 

Как уже было сказано ранее, не стоит забывать опыт прошлых лет, но в то же время необходимо помнить, что на 
сегодняшний день рынок постоянно развивается. В связи с этим нужно реализовывать новые методы управления. 

В числе всего прочего, очень важным является постоянный анализ финансовой деятельности организации, а также 
разработка сценария банкротства организации, которые помогут своевременно проводить оперативные управленческие решения. 
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Современная экономика представляет собой весьма сложную и структурированную систему, которая имеет множество, 

взаимосвязанных между собой, элементов, выполняющих определенные роли в ее стабильном функционировании. Одну из таких 
наиболее важных ролей играет банковская система, обеспечивающая нормальное функционирование всей экономической 
политики в целом. 

Банковская система является основополагающей частью кредитно-денежной системы страны. Банк – главный 
финансовый посредник национальной экономики [6].   

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие банковские 
операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего 
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и 
юридических лиц [9]. 

Основное назначение банка — посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов к заемщикам и от 
продавцов к покупателям. 

Банки сосредотачивают у себя огромные массы ссудного капитала путем привлечения свободных денежных средств фирм 
и правительственных учреждений, сбережений и доходов населения и предоставляют их в ссуду. 

Функции банка наиболее ярко выражают его экономическую сущность. Можно выделить три основные функции банков: 
1) аккумуляция и сбережение денежных средств (распределение денежного капитала позволяет удовлетворять 

необходимые потребности рынка и общества); 
2) посредничество в кредитовании и создание «кредитных» денег (через банковскую систему осуществляется оборот 

денежных средств, тем самым, банки накапливают платежные сбережения в одних областях национальной экономики и кредитуют 
их в другие [1]); 

3) гарантийные, консультационные услуги (кредитные организации берут на себя письменные обязательства перед 
кредитором, а также производят информирование потенциальных клиентов в связи с кредитно-расчётными операциями [4]). 

Современная банковская система представляет собой систему двухуровневого типа, что является весомой составляющей 
рыночных отношений [1]. 

На верхнем уровне располагается Центральный банк Российской Федерации, который осуществляет деятельность с 
набором специфических функций. Он является высшим уровнем банковской системы, осуществляющим экономическую политику 
государства. От него зависит состояние денежного обращения, ценовая стабильность, устойчивость национальной валюты и 
многое другое. Это самостоятельная, но, находящаяся под контролем государства, кредитно-денежная организация, 
обеспечивающая проведение кредитно-денежной политики и эффективное функционирование банковской системы страны.  

Целями деятельности ЦБ являются [10]: 
1. Защита и обеспечение устойчивости рубля; 
2. Развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 
3. Обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 
4. Развитие финансового рынка Российской Федерации; 
Функции и цели, которые непосредственно осуществляет Центральный банк являются фундаментальной экономической 

основой, определяющей состояние национальной экономической системы. 
Обращаясь также к статье 4 федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" [10], 

банк России выполняет следующие функции, самые основные из которых: 
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1. Во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывать и проводить единую государственную 
денежно-кредитную политику; 

2. Монопольно осуществлять эмиссию наличных денег и организовывать наличное денежное обращение; 
3. Являться кредитором для кредитных организаций, организовывать систему их рефинансирования; 
4. Осуществлять банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций; 
5. Осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России; 
6. Выдавать кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливать их действие и 

отзывать их; 
7. Организовывать и осуществлять валютное регулирование и валютный контроль. 
На втором уровне сосредоточены   коммерческие банки (универсальные банки, специализированные банки, 

сберегательные банки и другие) и небанковские кредитно-финансовые учреждения (инвестиционные фонды, страховые компании, 
пенсионные фонды и другие), которые работают в условиях конкуренции. 

Универсальные банки могут выполнять весь набор банковских услуг, обслуживать клиентов независимо от 
направленности их деятельности, как физических, так и юридических лиц. 

В числе специализированных банков находятся банки, специализирующиеся на определенных видах операций. 
Коммерческие банки – главное звено в отрасли кредитования. Они занимаются аккумуляцией свободных денежных 

ресурсов, а также произведением различных видов банковского обслуживания субъектов хозяйствования страны [3].  
Финансовая направленность деятельности коммерческих банков предполагает достижение экономических целей: 
1) максимизация прибыли кредитной организации. Для достижения этой цели необходимо провести ряд следующих мер. 

Например, минимизация стоимости ресурсов, повышение стоимости акций и обеспечение стабильных дивидендов для акционеров 
и другое;  

2) обеспечение конкурентоспособности. Основой функционирования всей экономической системы выступает 
конкуренция. Она является показателем «успешности» отдельного хозяйствующего субъекта и его продукта в конкурентной 
борьбе, определяет способность выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами (субъектами) на данном рынке 
[2, с. 46]; 

3) банк является финансовым посредником между отдельными экономическими субъектами, тем самым, взяв на себя 
обязанности представления интересов своих клиентов в платежной системе. 

Реализация рассмотренных финансово-экономических целей возможна через соблюдение определенных функций 
коммерческого банка [4]. 

1) Аккумуляция и мобилизация денежных средств. Банк сосредотачивает в себе временно свободные, неработающие 
денежные накопления юридических и физических лиц, перераспределяя их в работающий капитал в различные области хозяйства, 
где существует дефицит финансовых средств; 

2) посредничество в кредите. Прямые отношения между заемщиком и кредитором невозможны из-за несогласования и 
несовпадения критериев кредитной суммы, поэтому банк выступает в роли посредника для урегулирования данных затруднений; 

3) осуществление расчетов в народном хозяйстве (безналичный расчет операций в условиях совершенствования 
национальной экономики, посредником и организатором которого является коммерческий банк);  

4) оказание банками консультативных услуг, предоставление актуальной информации, повышение финансовой 
грамотности населения; 

5) создание кредитных денег (банки создают новые деньги, т. е. занимаются выпуском кредитных денег, когда выдают 
ссуды или покупают ценные бумаги, золото, иностранную валюту [5, с. 83]). 

Одной из особо положительных тенденций развития деятельности банковской системы за последние несколько лет 
является сокращение численности банковских учреждений. В результате происходит освобождение банковской системы от слабых 
и неустойчивых банков, которые не могут добросовестно выполнять финансовые обязательства перед своими заемщиками и 
вкладчиками. Однако, в современном мире состояние банковской системы РФ нуждается в острой необходимости реализации 
комплекса мер по ее укреплению, а также поддержанию финансовой стабильности кредитных и банковских организаций. 

В последние годы, в связи с увеличением количества кредитных организаций и банковских групп, ЦБ РФ особо 
тщательно осуществляет надзор за их деятельностью и всё чаще принимает решение о приостановлении действия лицензии или ее 
отзыве. 

В настоящее время Центральный банк постепенно сокращает численность банковского сектора на рынке, количество 
банков, по статистике Росстата, с 2005 года уменьшилось на 72%, приблизительно 1000 банков прекратили свою работу за данный 
период времени [8]. 

Также нередко возникают случаи, когда банки расстаются с лицензией не только по инициативе Центрального банка, но и 
по собственному желанию. Так, с января по апрель 2021 года на добровольной основе отказались от своей лицензии уже 4 банка 
[8]. Чаще всего такая ситуация возникает при ужесточении надзора Центрального банка за деятельностью самой кредитной 
организации, усилением конкурентной борьбы, частыми проверками, отсутствием стабильной клиентской базы и многими 
другими факторами. 

Любые изменения в мировой и российской экономике оказывают как негативное, так и позитивное влияние на 
банковскую инфраструктуру. Данные изменения связаны с такими факторами, как снижение темпов роста, уменьшение 
экономической активности граждан, появлении безработицы и инфляции, и многими другими. Сложности в банковском секторе, 
на момент 2021 года, обусловлены прежде всего в период экономического кризиса, связанного с COVID-19. Пандемия принесла 
ущерб для доходов домохозяйств, из-за чего денежная база многих банков тоже начала уходить в убыток [8]. 

В настоящий момент, ввиду наложения множества санкций, банковская система России переживает не лучшие времена. 
Это вынуждает Центральный банк и другие российские банки вводить различные ограничения, изменять условия и тарифы своих 
продуктов, чтобы иметь возможность продолжать деятельность в таких условиях. Таким образом, большая часть активов Банка 
России была заморожена, вследствие чего, ЦБ потерял возможность поддерживать курс рубля путем проведения валютных 
интервенций. Произошло резкое поднятие ключевой ставки, а затем и банки резко повысили ставки по кредитам и депозитам [7]. 

Рассматривая период с 2015 по 2021 год, можно пронаблюдать тенденцию постепенного оттока кредитных учреждений. С 
каждым годом количество банковских организаций заметно сокращается (рисунок 1). 
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Рис. 1. Динамика количества кредитных учреждений в РФ 2015–2021 г. 

 
На сегодняшний момент основной причиной весомого уменьшения банков является их банкротство (рисунок 2). Многие 

кредитные учреждения не в состоянии расплачиваться со своими кредиторами. Таким образом, они теряют свои активы, что 
приводит к весомым убыткам от их же деятельности. Собственный капитал банка уменьшается. 

 
Рис. 2. Количество кредитных организаций в стадии ликвидации (по состоянию на 01.10.2021) 

 
Итак, проанализировав современное состояние банковской системы РФ можно смело утверждать о том, что кредитная 

инфраструктура находится в периоде восстановления после экономического кризиса, происходит отток множества банковских 
организаций, что несет как положительные, так и отрицательные последствия. В настоящее время на международной арене 
уровень развития банковской системы РФ остается по-прежнему на довольно низком уровне. 

 
Список литературы 

 
1. Андрющенко Е. Р. История возникновения, сущность, функции и виды банков / Е.Р. Андрющенко // Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. — 2018. — С. 9-11 
2. Звонова, Е. А.  Деньги, кредит, банки: учебник и практикум / под общей редакцией Е. А. Звоновой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. — 455 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3040-5. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт] 

3. Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, 
небанковских организаций: учебник / А.А. Казимагомедов. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 502 с. 

4. Краткий курс по деньгам, кредиту, банкам. - 2-е изд., исправ. - М.: Окей-книга, 2008. - 153с. 
5. Организация деятельности коммерческого банка: учеб. пособие / Г. С. Чеботарева; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018 – 120 с. 
6. Ермоленко О. М. «Теоретические подходы к определению сущности банковской системы и банковского» // Вестник 

Академии знаний. 2019. №2 (31). – с. 5. 
7. Изменения в банковской системе России с марта 2022 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://fingeniy.com/izmeneniya-v-bankovskoj-sisteme-rossii-s-marta-2022-goda/ 
8. Сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

https://cbr.ru/hd_base/KeyRate/ 
9. Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 02.07.2021) "О банках и банковской деятельности" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 18.10.2021) 
10. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) 
 
BANKS AND THEIR ROLE IN THE MODERN ECONOMY. FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE RUSSIAN 

BANKING SYSTEM 
 

https://fingeniy.com/izmeneniya-v-bankovskoj-sisteme-rossii-s-marta-2022-goda/


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

113 

 

  

D.M. Kuznetsova, student  
Russia, Tula, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, dkuznetsova09@yandex.ru  

 
O.V. Yudina, Ph.D., Associate Professor 

Russia, Tula, Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University, polyakovaov2006@yandex.ru 
 
This article examines the essence of the bank and the banking system. The statistics of banking organizations operating on the 

territory of the Russian Federation are given, the main functions of the Bank of Russia and commercial banks are considered. The reasons 
determining the number of banking institutions for various time intervals are highlighted. 

Keywords: banks, banking system, functions, problem, development trend, Central Bank. 
 
УДК 338.18       

 
Ласиси Р.О., Герасимова М.А., Юдина О.В. ВЛИЯНИЕ ИНФЛЯЦИИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ В 2021 ГОДУ 

 
Р.О. Ласиси, студент 

Россия, Тула, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, rofiaoyewola@gmail.com 
 

М. А. Герасимова, студент 
Россия, Тула, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, 

gerasimowa.margarita2014@yandex.ru 
 

О.В. Юдина, к.э.н., доцент 
Россия, Тула, Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, polyakovaov2006@yandex.ru 

 
В данной статье рассмотрена сущность инфляции. Приведена статистика инфляции в разных странах, рассмотрены 

недостатки. Сделан вывод, что если показатели инфляции не будут стабилизированы, то это приведет к серьезным 
экономическим проблемам. 
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В истории экономики 1970 год знаменует начало 20-летнего кризиса, вызванного ростом цен на энергоносители. Средняя 

скорость роста цен в промышленно развитых странах впервые за этот период превысила 5-процентный порог. Какой важный 
индикатор кризиса, стоит ли нам беспокоиться об инфляции, которая царит сегодня в мире? Эта статья призвана пролить свет на 
влияние текущей инфляции на экономику [1]. 

Прежде всего, инфляцию можно определить как потерю покупательской способности денег, которая приводит к общему 
и устойчивому росту цен. 

Длительный период лишений из-за кризиса в области здравоохранения с конца 2020 года привел к снижению 
производительности бизнеса. Производственные мощности упали, и это вызвало колоссальные потрясения в экономике. 
Фактически пандемия повлияла на сокращение персонала, перебои в производстве и транспортировку некоторых продуктов. 
Таким образом, в период восстановления экономики спрос в определенных секторах деятельности увеличился. 

На международных рынках наблюдается рост цен на сырье и энергоносители. По данным Национального института 
статистики и экономических исследований (INSEE), во Франции, как и в других странах Европы, индекс потребительских цен 
(ИПЦ) за два года вырос с 0 до 2,6%. Цены на энергоносители (нефть и газ) составили почти 8%. Это главное объяснение 
инфляционного толчка во Франции [6]. 

Однако некоторые эксперты полагают, что явление будет временным и постепенно утихнет. По словам Селина Озюрта, 
экономиста Euler Hermes, ожидается, что инфляция продлится два или три квартала. 

Годовая инфляция в США выросла до 6,2% в октябре 2021 года, что является самым высоким показателем с ноября 1990 
года и превышает прогнозы в 5,8%. Восходящее давление было широкомасштабным, при этом наибольший прирост был 
зафиксирован на расходах на электроэнергию (30% против 24,8% в сентябре). Инфляция также увеличилась для потребителей; 
продукты питания; транспортные услуги; медицинские услуги (1,7% против 0,9%). 

Кот д’Ивуар не остался в стороне. При уровне инфляции 3,2% в стране растут цены на продукты питания. Директор по 
бизнес-статистике и экономическим условиям Национального института статистики (INS) Н'Горан Куасси отметил, что этот 
уровень инфляции превышает муниципальный порог конвергенции, установленный Западноафриканским экономическим и 
валютным союзом на уровне 3% (UEMOA). По данным МВФ (Международного валютного фонда) инфляция достигнет пика в 
конце 2021 года и упадет до 2% для развитых стран, до 4% для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран [5]. 

Некоторые эксперты также видят инфляционный риск в крайне гибкой денежно-кредитной политике центральных 
банков. Чтобы справиться с кризисом Covid-19, некоторые из них, во главе с Федеральной резервной системой США (ФРС) и 
Европейским центральным банком (ЕЦБ), ввели рекордные средства в экономику, в частности, посредством программ выкупа 
активов. Баланс ЕЦБ в настоящее время превышает 7,5 триллиона евро, что составляет более двух третей ВВП еврозоны. 

Инфляция увеличивает стоимость закупок ресурсов и, как следствие, снижает рентабельность некоторых компаний. В 
строительной отрасли, например подрядчики должны выполнять свои обязанности после фиксирования затрат, даже если проект 
больше не является прибыльным. Такое снижение нормы прибыли ставит под угрозу финансовую стабильность этих компаний [3]. 

Однако в других секторах ситуация, похоже, находится под контролем. Например, у сервисных компаний дела идут 
относительно хорошо. Они смогли воспользоваться ограничением, сократив свои расходы (аренда, транспорт и т. д.), связанные с 
удаленной работой. 

Кроме того, инфляция повышает среднесрочные кредитные ставки, делая финансирование реальной экономики более 
дорогим как с точки зрения физических инвестиций, так и с точки зрения оборотного капитала. 

Восстановление экономики и рост цен на сырье на мировых рынках только усилили рост потребительских цен, 
начавшийся в марте 2020 года в России. В заявлении Центробанка говорится: «Инфляция значительно превосходит прогнозы 
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Банка России и, как ожидается, к концу года составит от 7,4% до 7,9%. 2021 год». В связи с этим Центральный банк повысил 
ключевую ставку до 7,5% и намерен проводить жесткую политику по снижению инфляции [2]. 

Более того, инфляция сильно влияет на бюджет домохозяйства и может усилить неравенство между обеспеченными и 
менее обеспеченными классами за счет сокращения бюджета последних.  

У инфляции, даже при ее низком уровне, много недостатков. Это вызывает эффекты перераспределения доходов (между 
кредиторами и заемщиками; штрафует держателей фиксированного дохода); в целом благоприятствует государству (завышение 
налогов); вызывает нестабильность в экономических расчетах, увеличивает неопределенность и в целом снижает эффективность, 
что сопровождается увеличением безработицы. 

Инфляция сокращает ресурсы держателей фиксированного дохода (вкладчиков, кредиторов), потому что процентные 
ставки, по которым им выплачивается доход, ниже, чем инфляция. Это нарушает баланс торговли с зарубежными странами. 
Прежде всего, это может вызвать социальный кризис, если не будут выплачивать зарплаты [4]. 

Основные последствия инфляции ощущаются на реальной стоимости дебиторской и кредиторской задолженности, на 
экономической и финансовой прибыльности компаний и на внешней торговле. В случае инфляции, с которой мир сталкивается 
сейчас, даже если она ниже его возможностей, экономическая система все еще функционирует. В этом случае риски кризисов 
практически малы. Однако, хотя некоторые эксперты говорят, что к 2022 году в некоторых странах ожидается ослабление 
ценового давления, перспективы инфляции остаются неопределенными. 

В заключение следует сказать, что в основе этой мировой инфляции лежит несколько причин, в частности пандемия 
COVID-19, и это значительно влияет на экономическую систему, а также благоприятно для одних экономических субъектов и 
отрицательно для других. Эксперты считают, что такая ситуация временная и прогнозируют снижение инфляции в 2022 году. 
Однако, если стабилизации инфляции не будет, то это может привести к серьезному экономическому кризису в ближайшие 
периоды.  
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дальнейшего развития.  
Ключевые слова: финансовый результат, эффективность деятельности, темпы роста, импортозамещение, льготные 

программы.  
 
В конце каждого года компании по всей стране осуществляют оценку эффективности своей работы, то есть подводят 

итоги. Традиционно, менеджеры компаний уделяют внимание плановым отклонениям и анализу основных показателей 
деятельности в том числе – прибыли, которая показывает, насколько эффективна была компания в процессе получения конечных 
годовых показателей своей работы [1]. 

Существует несколько методов её оценки, такие как: вертикальный и горизонтальный анализ, факторный и 
коэффициентный анализ, которые позволяют управленцу понять, насколько эффективно работает предприятие и какие факторы в 
большей степени повлияли на это [2].  

Проанализируем прибыль нескольких компаний, относящихся к разным секторам экономики, а именно: производство 
собственной продукции, а также относительно новый и быстроразвивающийся сектор – IT отрасль.  

С началом нового витка импортозамещения и отвязки российской экономики от долларовых кредитов, происходит рост 
производства в стране. Так в 2018 году промышленное производство выросло на 2,9 %, в 2019 году — на 2,4 %, в 2021 году — на 
5,3 % [2]. Растет не только число компаний в сфере производства, но и эффективность их деятельности в целом. Рассмотрим это на 
примере трех компаний: ООО “Производственное предприятие “ШЭЛА”, расположенное в г.Тула, Тульской области, ООО 
“Дмитровский химический завод”, расположенный в г.Кинешма, Ивановской области и АО “Завод ЭЛЕКОН”, расположенный в 
г.Казань, Республики Татарстан [3].  

Рассмотрим аналитический отчет о финансовых результатах ООО “ПП “ШЭЛА”, которая производит шахтную 
электроаппаратуру. Исходя из рисунка 1, можно отметить, что выручка предприятия в 2020 году сократилась, в сравнении с 
предыдущим периодом на 6,83%, при этом сократилась и себестоимость на 41,16%. Сокращение себестоимости более быстрыми 
темпами, чем выручка отражается на величине валовой прибыли, прирост которой составил 783,7%. Что говорит об эффективности 
основной деятельности организации в период 2019–2020 гг. Чистая прибыль также приросла на 61,52%, что свидетельствует о 
большей эффективности основных видов деятельности компании по сравнению с прочими. В 2021 г. Прирост выручки составил 
58,52%, тогда как себестоимость увеличилась на 71,46%. Предприятие заметно увеличило продажи в 2021 году, но ввиду 
увеличения расходной части, в том числе управленческие и коммерческие расходы, прибыль от продаж сократилась на 50,49%. 
Чистая прибыль также сократилась на 23,61%, что свидетельствует о снижении эффективности деятельности организации. Ввиду 
того, что чистая прибыль предприятия год за годом росла довольно быстрыми темпами, можно предположить, что на снижение 
финансового результата в 2021 году повлиял период пандемии.  

 
Рис. 1. Аналитический отчет о финансовых результатах  

ООО “ПП “ШЭЛА” 
Рассмотрим предприятие, расположенное в Ивановской области – ООО “Дмитровский химический завод” (рисунок 2). 

Предприятие производит химическую продукцию для использования в быту и в промышленности. 

 
Рис. 2. Аналитический отчет о финансовых результатах 

ООО “Дмитровский химический завод” 
На протяжении всего рассматриваемого периода 2019–2021 гг. выручка компании росла, причем более быстрыми 

темпами, чем себестоимость, что сказалось на валовой прибыли, прирост которой в 2020 году составил – 86,66%, а в 2021 – 
258,77%. Следовательно, основная деятельность компании – эффективна. Это же касается и прочих видов деятельности, чистая 
прибыль в 2020 году приросла на 128,69%, в 2021 г. на 328,2%. Таким образом, проведя оценку эффективности хозяйственной 
деятельности предприятия, можно сделать вывод о ее эффективной работе в целом, за рассматриваемый период.  

Рассмотрим еще одну компанию из сектора производства собственной продукции – АО “Завод ЭЛЕКОН”, которая 
является ведущим предприятием России по разработке и производству электрических соединителей. Аналитический отчет о 
финансовых результатах АО “Завод ЭЛЕКОН” представлен на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Аналитический отчет о финансовых результатах 

АО “Завод ЭЛЕКОН” 
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 В период 2019–2020 гг. предприятие работало неэффективно, об этом свидетельствует снижение валовой прибыли на 
16,29%. Такое снижение обусловлено снижением выручки (15,03), превышающим снижение себестоимости (13,8%). Прочие виды 
деятельности в этом периоде также неэффективны, об этом свидетельствует снижением чистой прибыли на 5,61%. В 2021 году 
предприятие улучшает свою деятельности, прирост выручки составляет 9,09%, себестоимости всего 5,25%. Прирост валовой 
прибыли составляет 13,17%. Прирост чистой прибыли составляет 13,55%, что свидетельствует об эффективности прочих видов 
деятельности в 2020–2021 гг.  Общая динамика чистой прибыли положительная, что свидетельствует о росте финансового 
результата.  

В целом, за рассматриваемый период, наблюдается положительная динамика чистой прибыли компаний 
производственной отрасли (рисунок 4).  

 
Рис. 4. Динамика чистой прибыли производственных компаний 

Как видно чистая прибыль трех рассматриваемых компаний сократилась в 2020 году, что говорит о том, что на данный 
сектор экономики существенное влияние оказал период пандемии.  

Далее рассмотрим ситуацию в иной отрасли – информационных технологий, она занимает в экономике страны особое 
место, ее эффективное функционирование является одним из важнейших факторов, способствующих решению ключевых задач 
государственной политики. Ежегодно выделяются из федерального бюджета средства для поддержания грантами перспективных 
разработок отечественных решений в области ИТ. Проанализируем финансовые результаты таких компаний и рассмотрим 
динамику прибыли в 2019–2021 гг.  

Возьмем несколько компаний из разных областей страны: 1) ООО “Глобалтек” Тульской области, осуществляющий 
деятельность по разработке ПО, установке и наладке инновационных систем и видео-оборудования; 2) ООО “Мерлион” г.Москва - 
крупнейшая российская компания на рынке IT; 3) ООО “Мегабит” Самарская область – интернет провайдер и разработчик ПО.  

Рассмотрим аналитический отчет о финансовых результатах ООО “Глобалтек” (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Аналитический отчет о финансовых результатах 

ООО “Глобалтек” 
Проведем анализ, аналогично компаниям производственной отрасли. Валовая прибыль компании снизилась на 59,96%, 

чистая прибыль на 59,55%. В целом предприятие за период 2019 – 2020 гг. работало эффективно, но сократился прирост чистой 
прибыли на 59,55%. Однако, компания преодолела кризис пандемии и уже в 2021 г. показала довольно хорошие результаты. 
Валовая прибыль приросла на 93,8%, чистая прибыль на 66,96%. Данные показатели свидетельствует об эффективности как 
основной деятельности организации, так и прочих видов её деятельности.  

Проведем анализ компании ООО “Мерлион” города Москва (рисунок 6).  

 
Рис. 6. Аналитический отчет о финансовых результатах 

ООО “Мерлион” 
ООО “Мерлион” осуществляют деятельность по предоставлению услуг в области IT-технологий, а именно: реализация 

комплексных IT-проектов, разработка ПО, продажа компьютеров и телекоммуникаций, а также обслуживание и ремонт техники. 
Как можно отметить, несмотря на кризис, связанный с периодом пандемии, компания наращивает производство и показывает 
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хорошие результаты з рассматриваемый период (2019–2021 гг.). Себестоимость, в периоды 2019–2020 гг. и 2020 – 2021 гг. растет 
более низкими темпами, чем выручка компании, соответственно растет и валовая прибыль на 95,66% и 93,8% соответственно. 
Величина чистой прибыли также неизменно растет на 113,34% и 66,96% соответственно. Это показывает, что компания за весь 
рассматриваемый период ведет свою деятельность эффективно, причем как основную, так и прочую.  

Рассмотрим еще одну компанию – ООО “Мегабайт” Самарской области (рисунок 7).  

Рис. 7. Аналитический отчет о финансовых результатахООО “Мегабайт” 
Компания осуществляет деятельность по ремонту инновационной техники, а также проводит консультативные работы в 

области компьютерных технологий. В целом, посмотрев на показатели прошедшего 2021 года, можно сказать, что компания 
заметно расширила круг своей деятельности, об этом свидетельствует резкий подъем выручки на 296,84%. Однако, рентабельность 
компании заметно снизилась, сравнивая показатели предыдущих лет. Себестоимость также увеличилась, её прирост в 2021 году 
составил 381,89%, что выше показателя прироста выучки. Это сказалось на величине валовой прибыли, которая снизилась на 
82,05%. Показатель чистой прибыли вырос на 19,73%, однако в данному случае нельзя прямо говорить об эффективности 
деятельности, так как, чистая рентабельность компании в 2018 году была равна – 3,4%, в 2020 году – 1,52%, а в 2021 году всего – 
0,57%. Данный показатель отвечает за текущее состояние дел организации и позволяет определить её эффективность. Как мы 
видим, данный показатель неуклонно снижается, что говорит о снижении эффективности деятельности организации за 
рассматриваемый период.  

Рассмотрим динамику прибыли компаний, которые осуществляют деятельность в области компьютерной техники и 
других IT-технологий (рисунок 7).  

 
Рис. 8. Динамика чистой прибыли IT-компаний 

Прибыль компаний, в целом, растет, но более низкими темпами по сравнению с производственной сферой. В результате 
анализа, следует отметить, что период пандемии не оказал на эти компании существенного влияния. Причем на некоторые из них, 
такие как ООО “Мерлион”, пандемия оказала положительное влияние. Так как это крупная компания, она имела преимущества 
перед небольшими организациями, которые не выдерживали кризис. Информационные и коммуникационные технологии — 
наиболее динамично развивающаяся отрасль в России, однако ее доля в отечественном ВВП составляет менее 1%, согласно 
данным НИУ ВШЭ [4].  

Таким образом, крупные компании данного сектора, территориально расположенные в центре страны (г. Москва), имеют 
возможности расширения, улучшения финансовых результатов, то есть стабильного функционирования на рынке. Чего нельзя 
сказать об аналогичных региональных компаниях. Поэтому целесообразно именно для них разрабатывать льготные программы 
охватывающие различные проблемы компаний для возможностей их развития и самореализации.   
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В статье рассмотрен вопрос необходимости анализа и оценки финансового результата, как одним из самых полных и 

объективных способов анализа эффективности предприятия. Показаны различные факторы, влияющие на прибыль компаний. 
Изложены концепции оценки финансового результата и взаимоувязка данного показателя с главной целью деятельности 
предприятий – ростом стоимости бизнеса.  

Ключевые слова: финансовый результат, рост стоимости бизнеса, стратегия предприятия, внутренние и внешние 
факторы, влияющие на прибыль.  

 
 В настоящее время, развитие компании предполагают в долгосрочной перспективе предполагает постановку целей и 

задач, которые, выведут ее на новый уровень. Все большее значение менеджеры уделяют росту стоимости бизнеса, что и является 
первоочередной, главной целью деятельности.   

Современные условия ведения бизнеса, влияние мирового сообщества на развитие экономики и устойчивое и компании в 
целом побуждают производителей, осуществляющих свою деятельность, в большей степени уделять внимание получению 
положительного финансового результата. Именно его оценка и осмысление лежит в основе диагностики и прогнозирования, при 
сопоставления возможных вариантов развития и условий функционирования. 

Эти две цели объединяются, поскольку если компания стремится к росту стоимости бизнеса, его оценка базируется на 
показателях прибыли, согласно доходному подходу, так как если производитель стремится к максимизации прибыли, то это 
должно привести к росту стоимости бизнеса. 

Оценка финансового результата, на данный момент, является одним из самых полных и объективных способов анализа 
эффективности предприятия, так как все виды деятельности, подлежат анализу с целью определения его результативности при 
функционировании как экономического субъекта. 

Поэтому необходимо четко представлять понятие финансового результата.  

 
Рис. 1. Понятие прибыли 
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Такое простое, на первый взгляд, понятие как «прибыль», которое в общем случае, представляет собой превышение 
доходов над расходами, при более подробном рассмотрении оказывается неоднозначным. Это экономическая категория, которая 
подвергается разносторонней оценке с различных позиций: с хозяйственной точки зрения, с точки зрения финансового учета и т.д. 
(рисунок 1) [1]. 

Учитывая разносторонность взглядов, следует дать обобщенное понятие “прибыли”. Прибыль – это положительный 
финансовый результат, который является не только абсолютным показателем, который отражает эффективность деятельности 
предприятия, но и служит, так называемой, “позитивной” формой финансовых результатов, представленной в виде превышения 
совокупной суммы доходов над расходами. 

Так как прибыль компаний является источником экономического развития не только отдельного предприятия, но и 
общества в целом, следует отметить, что грамотно выстроенная стратегия предприятий, на обеспечение бесперебойного процесса 
работы компании и поддержание необходимого уровня и качества прибыли, будет являться объективной целью для нормального 
функционирования не одной организации, а всех секторов экономики.  

Поэтому при разработке стратегии необходимо учитывать, как внутренние, так и внешние факторы [2].  
Воздействие внешних факторов на финансово-хозяйственную деятельность не зависит от усилий менеджмента и 

персонала предприятия, поэтому воздействовать на них при управлении организацией невозможно, однако, их необходимо 
обязательно учитывать при планировании и организации работы. 

Внешние факторы предполагают различные природные, социально-экономические, транспортные условия, а также 
разнохарактерные внешнеэкономические связи, изменение цен на ресурсы и т.д.  

Мировая ситуация показывает, что предвидеть политические и внешнеэкономические факторы зачастую практически 
невозможно, что подводит организации к применению агрессивных подходов управления прибылью. В то же время грамотно 
выстроенная система управления поможет компании пережить кризисы в “мягкой” форме. Стабилизация экономики в после-
кризисный периоды 2008 и 2014 гг. осуществлялась в несколько этапов. Главным из которых, было становление отечественного 
производства и недопущение банкротства малого и среднего бизнеса в стране. Организации начали активно пользоваться услугами 
специалистов-менеджеров, которые, на основе российского и зарубежного опыта, создавали новые грамотно выстроенные модели 
управления прибылью на предприятиях. Как результат – быстрая адаптация компаний к резкоизменяющимся условиям ведения 
бизнеса в период пандемии. 

Внутренние факторы – это рычаги, которыми менеджеры регулируют управление, подстраиваясь под влияние внешних 
факторов, к ним относятся:  

изменение цен на продукцию, себестоимость, объемы продаж и т.д. [3]. 
Так как прибыль – это основной итоговый показатель финансово-хозяйственной деятельности, который также определен 

как условие для дальнейшей работы предприятия и укрепления позиций на рынке, то основные цели и задачи предприятия 
нацелены на ее максимизацию [4]. 

Именно основываясь на прибыли, как абсолютном показателе деятельности, можно подвести финансовые итоги, 
спрогнозировать необходимые запасы, а также повысить инвестиционную привлекательность как в финансовой, так и в 
производственной сферах [5]. Быстрая стабилизация экономики возможна при условии недопущения потери прибыли, так как она 
в том числе выполняет социальную функцию, удовлетворяя все необходимые социально-экономические потребности общества, а 
также является высоко результативным параметром развития экономики государства и общества в целом. 

Генерирование и поддержание необходимого уровня и качества прибыли – объективная цель для нормального 
функционирования организации, которая может быть обеспечена оптимальным управлением финансами, производственными 
процессами, конкуренцией.  

Следовательно, одна из первостепенных задач для предприятия – это грамотное исследование всей системы финансовых 
результатов с помощью различных методик оценки, которые позволят выстроить грамотную стратегию как на краткосрочную, так 
и на долгосрочную перспективу, с целью роста стоимости бизнеса компании.   
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ways to analyze the effectiveness of an enterprise. Various factors affecting the profits of companies are shown. The concepts of evaluating 
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В статье проведен обзор подходов к определению финансовой устойчивости, выявлены достоинства и недостатки 
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В условиях современной рыночной экономики важнейшим фактором эффективного и бесперебойного функционирования 

хозяйствующих субъектов является их финансовая устойчивость, которая является ключевой характеристикой финансово-
хозяйственной деятельности фирмы. Если организация финансово устойчива, то у нее есть определенные возможности в 
получении долгосрочных кредитов, привлечении инвесторов, выборе как надежных поставщиков, так и квалифицированного 
персонала, что благоприятно влияет на дальнейшее развитие фирмы и способствует экономической эффективности деятельности 
предприятия. 

Чем выше финансовая устойчивость компании, тем она более независима от резких изменений рыночных условий и 
соответственно тем ниже риск ее финансовой несостоятельности и как следствие банкротства.  

Таким образом, устойчивое финансовое положение организации в текущих условиях является результатом эффективного 
управления всей совокупностью производственно-экономических факторов, напрямую влияющих на итоговый результат 
деятельности компании.  

Исследованию вопросов оценки финансовой устойчивости предприятия было посвещено большое количество работ, 
поэтому в современной экономической литературе можно найти множество определений этой категории. Основные позиции 
содержания термина «финансовая устойчивость» отражены в таблице 1.  

Таблица 1 
Дискуссионные вопросы по определению понятия, сущности финансовой устойчивости организации 

Автор Определение 

1 2 
Шеремет А.Д. «Факт обеспеченности имеющихся у компании запасов и затрат определенными источниками 

финансирования» [12] 

Негашев Е.В. «Обеспеченность запасов и затрат источниками формирования» [9] 
Красникова Н. В. «Согласно трактовкам, сущностью финансовой устойчивости корпорации является 

обеспеченность товарно-материальных запасов источниками средств для их покрытия» [6] 

Бариленко В.И.  «Финансовая устойчивость отражает реально сформировавшуюся структуру капитала 
организации, отражает ее потенциал производственного, а также финансового направления» [3] 

Савицкая Г.В. «Способность субъекта функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов в 
изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его постоянную 
платежеспособность и инвестиционную привлекательность в границах допустимого уровня 
риска» [8] 

Абрютина М. С. «Надежно гарантированная платежеспособность, независимость от случайностей рыночной 
конъюнктуры и поведения партнеров» [1] 

Балабанов И.Т. «Хозяйствующий субъект, который за счет собственных средств покрывает средства, 
вложенные, в активы (основные фонды, нематериальные активы, оборотные средства), не 
допускает неоправданной дебиторской и кредиторской задолженности и расплачивается в срок 
по своим обязательствам» [2] 

Крылов С.И. «Финансовая устойчивость организации определяется соотношением заемных и собственных 
средств и характеризует степень независимости организации от заемных источников 
финансирования» [7] 

Сайфулин Р.С. «Определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную 
платежеспособность» [13] 
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Берзон Н. И. «Такое состояние ресурсов финансового характера, которое характеризуется результативным 
их использованием, а также распределением, что позволяет организации наращивать свой 
капитал, прибыль при одновременном сохранении уровня платежеспособности» [4] 

Федотова М. А. «Отражает постоянное превалирование доходов над расходами, результативное управление 
денежными средствами» [11] 

Погодина Т.В.  «Отражает такое состояние имеющихся у организации ресурсов, которое позволяет обеспечить 
должную кредитоспособность и платежеспособность при одновременном снижении риска» [10] 

Гарри Дж. Шинаси «Financial stability is a condition in which an economy’s mechanisms for pricing, allocating, and 
managing financial risks (credit, liquidity, counterparty, market, etc.) are functioning well enough to 
contribute to the performance of the economy» [15] Перевод определения: «Финансовая 
устойчивость – это такое состояние компании, при котором экономические механизмы 
ценообразования, распределения и управления финансовыми рисками (кредит, ликвидность, 
контрагенты, рынок и т.д.) функционируют таким образом, что достигается экономическая 
эффективность» [15] 

The World Bank «Financial stability is about the absence of system-wide episodes in which the financial system fails to 
function (crises)» [16] Перевод определения: «Финансовую устойчивость стоит рассматривать 
как показатель, отражающий отсутствие общесистемных эпизодов, в которых финансовая 
система не функционирует (кризисы)» [16] 

Исследование вопроса финансовой устойчивости позволило выявить три основных подхода. 
А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев отмечают, что финансовая устойчивость выступает «важнейшей характеристикой 

финансового состояния организации», т.е. является его элементом. 
Они определяют четыре типа финансовой устойчивости: абсолютная устойчивость финансового состояния, нормальная 

устойчивость, неустойчивое финансовое состояние, кризисное финансовое состояние.  
Тип абсолютной устойчивости означает, что компания способна своевременно осуществлять все необходимые платежи 

(заработную плату, дивиденды акционерам, налоги, взносы, пошлины, сборы).  Но, чтобы предприятие было устойчивым, оно 
должно иметь гибкую структуру капитала, когда доходы превышают расходы и создаются условия для самовоспроизводства. На 
практике абсолютное устойчивое финансовое состояние практически не встречается и его нельзя охарактеризовать совершенным, 
т.к. в данных условиях организация лишается возможности в достаточной мере использовать внешние источники для 
финансирования своей деятельности, а значит развиваться, существенно наращивать свои мощности и увеличивать стоимость 
бизнеса. 

Нормальная финансовая устойчивость означает, что запасы предприятия покрываются не только за счет собственных 
оборотных средств, но и за счет долгосрочных кредитов и займов. Такое состояния для предприятия является наиболее 
оптимальным, потому что позволяет компании сфокусироваться на основной цели своей деятельности и при этом обеспечивать 
текущие обязательства перед сотрудниками, банками и поставщиками. 

При неустойчивом финансовом состоянии нарушается платежеспособность организации, однако благодаря пополнению 
средств за счет выполнения обязательств контрагентов по текущим договорам (сокращения дебиторский задолженности) и 
оборачиваемости запасов сохраняется возможность равновесия. Данная устойчивость зависит от грамотной стратегии финансовых 
управляющих компании, т.к. именно от результата их деятельности финансовое состояние может перерасти как в нормальное, так 
и в кризисное. 

Кризисное финансовое состояние – это состояние, при котором предприятие находится на грани банкротства. В 
сложившихся обстоятельствах у компании недостаточно оборотных средств, чтобы покрыть кредиторскую задолженность и 
краткосрочные обязательства перед банками, т.е. организация полностью утрачивает свою платежеспособность. Только полная 
перестройка экономических процессов, изменение стратегии ведения бизнеса, поиск инвесторов и компетентные управленческие 
кадры способны восстановить устойчивость организации. 

Отсюда можно сделать вывод, что смысл понятия финансовая устойчивость шире, т.к. тип финансовой устойчивости 
определяет тип финансового состояния – одно понятие выражается через другое.  

А. Д. Шеремет связывает понятие «финансовой устойчивости» с «обеспеченностью запасов источниками их 
формирования» [12], тогда как платежеспособность – ее внешнее проявление. 

В.И. Бариленко в своем определении подчеркивает, что организация должна обладать как производственным, так и 
финансовым потенциалом. Н.В. Красникова так же сопоставляет понятие «финансовой устойчивости» со структурой капитала, что 
еще раз подтверждает мнение авторов. 

Исходя из данного подхода, финансовая устойчивость неразрывно связана не только с оценкой величины финансовых 
ресурсов, но и с их структурой.  

Преимущества в данном случае состоят в следующем: 
1) Определение типа финансового состояния, которое основывается на уровне финансовой устойчивости. 
2) Доступность и прозрачность выполнения расчетов. 
Однако также существуют и минусы:  
1) Не учитывается возможность использования краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов, которая может 

привести к положительному эффекту для компании и ее финансового состояния.  
2) Не учтена прямая связь между финансовой устойчивостью и способностью организации приносить доход. 
3) Прямая зависимость финансовой структуры организации и ее финансовой устойчивостью. 
Таким образом, данный подход базируется на достаточности источников финансирования (собственных и заемных) для 

формирования активов компании (внеоборотных и оборотных). 
Сторонники второго подхода (Г.В. Савицкая, М.С. Абрютина, И.Т. Балабанов, С.И. Крылов, Р.С. Сайфулин) считают 

предприятие финансово устойчивым, если у него имеются финансовые возможности погасить свои финансовые обязательства к 
установленному сроку. При таком подходе определение финансовой устойчивости предприятия близко к понятию 
платежеспособности, что и отмечают М.С. Абрютина и Р.С. Сайфулин. 
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Г.В. Савицкая и Крылов С.И. рассматривают финансовую устойчивость как «способность организации выполнять 
свойственные ей функции на заданном уровне независимо от влияния внешних и внутренних факторов, которые препятствуют их 
осуществлению» [7].  

И.Т. Балабанов поддерживает точку зрения авторов, но также считает, что «основой финансовой устойчивости являются 
рациональная организация и использование оборотных средств». [2] 

В данном контексте понятие «финансовая устойчивость» неразрывно связано с платежеспособностью, что и является 
основным преимуществом подхода. 

 «Оценка финансовой устойчивости проводится на основе данных финансовой отчетности компании – бухгалтерский 
баланс, отчет о финансовых результатах, управленческая отчетность». [1] Результат анализа баланса организации сравнивается с 
нормативными значениями, что позволяет получить понимание общей картины финансовой устойчивости компании. Особенное 
внимание уделяется источникам финансирования, структуре активов, динамика изменений. Данный анализ может использоваться 
как банками, конкурентами, партнерами, кредиторами, клиентами, государством, налоговыми органами, так и руководством, 
собственниками. 

Недостатком является статичность показателей, т.е. результат оценки является временным, т.к. сравниваются 
статистические показатели за разный отчетный период. Также оценочные показатели носят краткосрочный характер, что не 
позволяет оценить стратегическое развитие организации и отразить реальную динамику финансовой устойчивости. 

Таким образом, данный подход базируется на анализе источников финансирования (соотношение собственных и заемных 
средств). 

Существует также третий подход, основой которого является анализ финансовой устойчивости как инструмента защиты 
организации от рисков. Данный подход является наименее раскрытым, в связи с чем является наименее используемым. 

Автор, Гарри Дж. Шинаси, рассматривает финансовую устойчивость как способность компании поддерживать и 
укреплять экономические процессы, регулировать риски и преодолевать кризисы.  

М.А. Федотова и Н.И. Берзон, Т.В. Погодина согласны с мнением Гарри Дж. Шинаси, но добавляют, что для финансовой 
устойчивости предприятия необходимо эффективное управление денежными средствами, что позволит наращивать капитал и 
минимизировать риски. 

Автор определения на сайте всемирного банка (The World Bank) полностью исключает влияние экономических кризисов 
на финансовую устойчивость компании, что еще раз свидетельствует об эффективном управлении рисками и подтверждает теорию 
авторов третьего подхода. 

Сторонники данного подхода используют в рамках анализа корреляционно-регрессивные модели факторных 
взаимосвязей. 

Достоинство данного подхода состоит в том, что ученые основываются не на минимизации рисков, а на эффективном 
управлении ими, т.е. авторы не игнорируют влияние рисков на устойчивость компании, а рассматривают их как возможность 
экономически развиваться наиболее эффективно. 

Основной недостаток такого подхода заключается в том, что авторы опираются в большей степени на оценку внешних 
факторов, влияющих на деятельность компании, игнорируя внутренние экономические процессы. 

Таким образом, данный подход базируется на эффективном управлении рисками, в результате которого обеспечивается 
рост прибыли и капитала. 

Проанализировав мнения ученых, можно сделать вывод, что наиболее жизнеспособное определение финансовой 
устойчивости предлагают сторонники второго подхода, согласно которому рассматриваемый термин близок к понятию его 
платежеспособности. На основе приведенных авторских подходов предлагается собственное видение данного понятия. Таким 
образом, под финансовой устойчивостью будем понимать характеристику, свидетельствующую о стабильном финансовом 
положении предприятия, которое обеспечивает развитие организации на основе роста прибыли в краткосрочном периоде и 
стоимости бизнеса в долгосрочном при достаточности собственного капитала для нивелирования рисками компании. 
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Понятие кредитоспособности неоднозначно в литературе, его сущность может рассматриваться с различных позиций: 

кредитора и заемщика. 
Рассмотрим позицию кредитора. 
Процессы кредитования, инвестирования и финансирования в качестве деятельности банковских организаций 

представляет собой один из самых рентабельных видов предпринимательской деятельности, сопровождаемый определенным 
уровнем риска. Невозврат ранее выданных кредитов является для банка нежелательным и наихудшим результатом. Именно 
поэтому необходимо оценивать кредитоспособность заемщиков, в частности предприятий. 

Рассмотрим позицию заемщика. 
Кредитоспособность предприятия создается в процессе осуществления всей ее деятельности и отражает эффективность и 

рациональность управления источниками финансирования, сочетания использования собственных и заемных средств, отношений с 
кредиторами, партнерами, акционерами и т.д. То есть кредитоспособность предприятия в большинстве своем определяет ее 
конкурентоспособность и возможности его будущего развития. 

 

 
Рис. 1. Причины использования разнообразных методов оценки банковскими организациями кредитоспособности 

предприятий [1] 
Вопросы финансового обеспечения деятельности предприятий обостряются процессами трансформации современной 
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экономики. С помощью привлечения финансовых ресурсов предприятия решают довольно большой перечень проблем в условиях 
уменьшения уровня экономической стабильности. Однако увеличение доли задолженностей по кредитам вызвано уменьшением 
уровня платежеспособности предпринимателей, поэтому базой для принятия рациональных решений со стороны банковских 
организаций выступает оценка кредитоспособности предприятия-заемщика. 

Предприятию-заемщику необходимо убедить банк в своей кредитоспособности, чтобы получить положительное решение 
о выдаче первому кредита. На сегодняшний день не существует единого и обязательного для банков подходов к решению вопросов 
кредитования. Любая банковская организация формирует свои внутренние положения и правила, учитывая рекомендации 
Центрального Банка. Однако появляются разнообразные методологические подходы, неточности и разногласия, тем самым только 
усложняя работу специалистов. Причинами использования разнообразных методов оценки кредитоспособности отражены на 
рисунке 1. 

На данный момент в существующем законодательстве Российской Федерации не отмечается термин 
«кредитоспособность», поэтому данное понятие будет рассмотрено на основе мнений различных российских авторов. 

Кузнецова А.И. и Валяева В.Е. убеждены, что кредитоспособность – это способность физического или юридического 
лица осуществлять обязательства, стоящие перед банком или иной структурой, которое выдает средства во временное пользование 
[4]. 

Известный автор экономической литературы Шеремет А.Д. считает, то кредитоспособность является способностью 
предприятия своевременно и в полной мере рассчитывать принятые на себя обязательства [5]. 

Баранова В.Е. представляет исследуемое понятие как «способность заемщика в полной мере и установленные сроки 
осуществлять расчеты по собственным обязательствам с помощью своего финансового потенциала» [1]. 

Корецкая Л.К. и Губернаторов А.М. представляют кредитоспособность как «способность возвращать авансированные 
средства на основе кредита» [3]. 

Канурин В.С. в своих работах отмечает, что кредитоспособность – это способность заемщика уплачивать денежные 
средства с процентами кредитору в срок, установленный кредитным договором, не нарушая финансовую стабильность 
предприятия [2]. 

Обобщив мнение всех вышеуказанных авторов, можно сформулировать следующее определение кредитоспособности: это 
финансовая и правовая характеристика предприятия-заемщика, которая позволяет проанализировать и оценить его возможности 
оплатить заем и причитающиеся по нему обязательства полностью и в поставленные сроки. 

Также следует выделить достоинства и недостатки вышеотмеченных мнений. Достоинства состоят в следующем: каждый 
из авторов рассматривает кредитоспособность как именно возможность организации рассчитываться по обязательствам. Во-
вторых, они выделяют два условия кредитоспособности: возврат денежных средств в полном объеме и в установленные сроки. В-
третьих, в данных определениях имеет роль тот факт, что выплаты не должны наносить ущерб финансовому потенциалу 
предприятия. 

Однако существуют некоторые недостатки в выделенных мнениях. Нигде не указано, что кредитоспособность должна 
учитывать факторы внутренней и внешней среды, а также экстенсивные и интенсивные факторы. Их необходимо включать в 
определение «кредитоспособности», так как, во-первых, они дают возможность указать менеджменту организации на 
приоритетные направления деятельности, во-вторых, позволяют фирме нормально функционировать и совершенствоваться с 
учетом поддержания и улучшения своего финансового состояния и баланса, а также оценивать, анализировать и совершенствовать 
свою платежеспособность и инвестиционную привлекательность. 

Проблема управления кредитоспособностью выступает одним из значимых вопросов для многих предприятий в 
современных экономических, политических и социальных условиях. Управление кредитоспособностью предприятия-заемщика 
представляет собой систему, обеспечивающую такой уровень развития предприятия, при котором оно имеет возможности 
выполнить свои обязательства в части погашения долга по займу денежных средств и процентов по нему в текущем и будущем 
периодах.  

Так как понятие кредитоспособности необходимо для функционирования различных субъектов экономической 
деятельности, то следует четко представлять процесс управления кредитоспособностью. Для этого необходимо выделить основные 
этапы этого процесса (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Этапы процесса управления кредитоспособностью предприятия [5] 

 
Рассмотрим каждый из приведенных выше этапов подробнее. 
Анализ кредитоспособности предприятия-заемщика необходим для выявления недостатков в финансовом управлении 

предприятием с целью принятия решения о возможности кредитования. 
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На втором этапе разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков. 
На третьем этапе прогнозируется влияние разработанных мероприятий на кредитоспособность исследуемого 

предприятия. 
Далее проводится оценка целесообразности внедрения данных мероприятий. В случае если кредитоспособность не 

изменилась или ухудшилась, то возвращаются ко второму этапу. Если же кредитоспособность улучшилась, то переходят к 
следующему этапу – внедрению предложенных мероприятий и оценке конечной кредитоспособности. 

Таким образом, кредитоспособность предприятия-заемщика представляет собой финансовую и правовую характеристику 
предприятия-заемщика, способствующая анализу и оценке его возможностей полностью оплатить заем и причитающиеся по нему 
обязательства в полном объеме в поставленные сроки на основе интенсивных и экстенсивных факторов финансового состояния с 
учетом внутренних и внешних условий. 

Факторами, влияющими на кредитоспособность предприятия, являются платежеспособность, ликвидность, наличие 
активов, деловая репутация на рынке и др., на основе которых менеджеры разрабатывают мероприятия по управлению 
кредитоспособностью. Сам процесс представляет собой ряд этапов: 

1 этап. Анализ кредитоспособности, выявление недостатков. 
2 этап. Разработка мероприятий по устранению недостатков. 
3 этап. Прогнозирование с учетом предложенных мероприятий. 
4 этап. Анализ прогнозной кредитоспособности. 
5 этап. Внедрение мероприятий, на основе которых достигается ожидаемый результат. 
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В статье проводится оценка структуры и динамики оборотных активов предприятий в сфере производства и ремонта 

электрического оборудования на территории РФ. В ходе анализа было доказано, что организациям необходимо стремиться к 
повышению эффективности управления оборотных активов для достижения лучшего финансового результата и снижения 
рисков. 
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Ритмичность, слаженность, развитие и будущее любой организации зависит от его обеспеченности оборотными активами 

и от эффективности управления ими. В понятие оборотных активов разные специалисты и экономисты вкладывают свой смысл, но 
суть заключается в следующем: это определенная категория ресурсов в натурально-вещественной форме, которые принадлежат 
компании и могут быть обращены в денежную форму в рамках определенного промежутка времени [1]. Выбирая политику 
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управления оборотными активами, компания использует ту, которая наиболее эффективно реализует поставленные цели, такие как 
укрепление финансовой устойчивости, повышение уровня ликвидности и платежеспособности. 

Эффективная политика управления оборотными активами позволяет не только грамотно их использовать, но и достигать 
новых результатов. Благодаря ее совершенствованию обеспечивается нормализация работы предприятия, повышение уровня 
рентабельности производства и платежеспособности. 

Для реализации выбранной политики необходимо проводить анализ эффективности использования оборотных активов за 
предшествующий период и прогнозировать результат на будущий. Для этого оценим структуру и динамику оборотных активов в 
сфере производства и ремонта электрического оборудования на территории РФ за 2019 – 2021 гг. (Таблица 1) [2]. 

 
Таблица 1  

Структура и динамика оборотных активов в области производства и ремонта электрического оборудования на территории 
РФ за 2019 – 2021 гг. 

Показатели 
2019 2020 2021 Темпы прироста, % Структура (удельный вес), % 

тыс. тыс. тыс. 2019 - 
2020 

2020 - 
2021 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Запасы 184259 193713 209999 5,1 8,4 36,05 35,56 36,12 

Дебиторская 
задолженность 213003 239263 241817 12,3 1,07 41,67 43,92 41,60 

Краткосрочные 
финансовые 
вложения, за 
исключением 

денежных 
эквивалентов 

50858 53830 65286 5,8 21,3 9,95 9,88 11,23 

Денежные 
средства и 
денежные 

эквиваленты 

42829 47436 48639 10,7 2,5 8,38 8,71 8,37 

Прочие 
оборотные 

активы 
20171 10540 15618 -47,7 48,2 3,95 1,93 2,69 

Оборотные 
активы, всего 511120 544782 581359 6,58 6,71 100,00 100,00 100,00 

 
В структуре оборотных активов в 2019 году преобладала дебиторская задолженность, причем в 2020 году продолжается 

рост с 213003 тыс. руб. до 239263 тыс. руб. Дебиторская задолженность выросла на 12,3%. Это с одной стороны, это 
свидетельствует о спросе в данной отрасли, а с другой — о низкой платежной дисциплине контрагентов, поэтому ситуация требует 
дальнейшего изучения. Одной из главных причин увеличения дебиторской задолженности связано с распространением 
инфекционного заболевания COVID-19, поскольку под его влияние попали большинство отраслей на территории нашей страны. 
Компании, которые занимаются производством и ремонтом электрического оборудования, из-за боязни потери клиентов более 
охотно предоставляли своим контрагентам отсрочку платежа. 

В 2020–2021 гг. дебиторская задолженность незначительно увеличилась на 1,07% и тем самым вернулась на уровень к 
показателям структуры в 2019 году (в 2019 году - 41,67%, в 2020 году - 43,92%, в 2021 году - 41,60%). Это говорит о стабилизации 
в оплате производства и продукции со стороны контрагентов. 

Второе место в структуре оборотных активов занимают запасы. На протяжении всего рассматриваемого периода их доля 
остается неизменной. В 2019 году их объем составил 36,05%, в 2020 году - 35,56%, в 2021 году - 36,12%. Это свидетельствует: либо 
о наращивании производства, что является положительным фактором; либо о накоплении сверхнормативных запасов, что ведет к 
снижению оборачиваемости активов и должно рассматриваться как негативное явление [3]. 

Третье место в структуре оборотных активов занимают краткосрочные финансовые вложения за исключением денежных 
эквивалентов. В 2019 – 2020 гг. данный показатель вырастает на 5,8% при этом в структуре оборотных активов остается 
неизменным (в 2019 году - 9,95%, в 2020 году - 9,88%). Однако в 2021 году произошел резкий рост с 21,3% с 53830 тыс. руб. До 
65286 тыс. руб. Из-за такого резкого скачка доля данного показателя в структуре оборотных активов увеличилась до 11,23%. 
Значительное увеличение краткосрочных финансовых вложений говорит о стремлении к сохранению капитала и получении 
прибыли путем применения тактических методов в краткосрочном периоде [4]. В этом случае структура активов становится более 
ликвидной. 

Важно учитывать, что на определенном этапе увеличение оборотных активов, включающих в себя краткосрочные 
финансовые вложения, может свидетельствовать о расширении масштабов экономической деятельности данной отрасли. 

Далее определим интенсивность использования оборотных активов организации в целом (Таблица 2) [5]. 
Таблица 2  

Средняя продолжительность 1 оборота ОА в области производства и ремонта электрического оборудования на 
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территории РФ за 2019–2021 гг. 

Показатель 
Анализируемый период Отклонение 

2019 2020 2021 2019 к 2020 2020 к 2021 

1 2 3 4 5 6 

Средняя 
продолжительность 1 

оборота ОА, дни 
198 193 210 -5 17 

Проанализировав таблицу 2, можно сформулировать следующие выводы. За 2019–2020 гг. оборачиваемость оборотных 
активов ускоряется с 198 до 193 дней. Уменьшение длительности оборота свидетельствует об улучшении использования 
оборотных активов. Однако в 2020–2021 годы данный показатель резко вырос на 17 с 193 до 210 дней, что свидетельствует о 
привлечении дополнительных финансовых ресурсов для осуществления деятельности. Это связано с тенденциями, описанными 
ранее, об ухудшении управления оборотными активами. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что компании, которые более эффективно выстроили структуру управления 
оборотными активами, для осуществления деятельности могут использовать меньшее количество источников финансирования по 
сравнению с аналогичными компаниями, не имеющими такой структуры, что существенно повышает эффективность деятельности 
первых. 
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управления. Она позволяет укрепить финансовое состояние, платежеспособность и финансовую устойчивость любой компании. 
Для обеспечения стабильности в финансовой деятельности предприятия, руководители организаций особое внимание 

уделяют оборотным активам. В понятие оборотных активов разные специалисты и экономисты вкладывают свой смысл, но суть 
заключается в следующем: это определенная категория ресурсов в натурально-вещественной форме, которые принадлежат 
компании и могут быть обращены в денежную форму в рамках определенного промежутка времени [1]. Эффективная политика 
управления оборотными активами позволяет не только грамотно их использовать, но и достигать новых результатов. Благодаря ее 
совершенствованию обеспечивается нормализация работы предприятия, повышение уровня рентабельности производства и 
платежеспособности. 

Рассмотрим применение стандартной методики оценки управления оборотными активами для ООО “Ремонтно-
механическое предприятие” (далее ООО “РМП”). Данное предприятие с более чем 25-летней историей, осуществляет все виды 
ремонта электродвигателей, генераторов, трансформаторов. На протяжении всей своей истории, основным направлением развития 
организации является непрерывное совершенствование технологии ремонта и изготовления электрических машин, применение 
современных материалов, применение технологий, позволяющих минимизировать негативное воздействие на активные части 
машин при ремонте, увеличить надежность и долговечность отремонтированного и модернизированного оборудования. 

Для реализации выбранной политики необходимо проводить анализ эффективности использования оборотных активов за 
предшествующий период и прогнозировать результат на будущий. Для этого оценим структуру и динамику оборотных активов 
ООО “РМП” за 2019–2021 гг. (Рисунок 1) [2] 

 
Рис. 1. Структура имущества ООО “РМП” 2019 - 2021 г. 

 
В структуре оборотных активов в 2017 году преобладала дебиторская задолженность, причем ее доля к 2018 году растет с 

38,88% до 55,46%. Это неоднозначная ситуация для предприятия: с одной стороны, это свидетельствует о спросе на продукцию 
компании, а с другой — о низкой платежной дисциплине контрагентов, поэтому ситуация требует дальнейшего изучения. В 
рассматриваемом периоде произошел рост выручки на 30,97% или с 108054 до 141518 тыс. руб. Это может свидетельствовать о 
росте продаж и спроса на предоставляемые услуги, однако осуществляемая кредитная политика не принесла должного эффекта, так 
как рост дебиторской задолженности опережает рост выручки согласно данным бухгалтерского баланса. В структуре оборотных 
активов в 2019 г. по-прежнему дебиторская задолженность занимает 1 место, но ее доля снижается до 37,3%, а величина также 
сокращается на 33,57%, при этом выручка продолжает расти и достигает 142888 тыс. руб. Из этого следует, что внесенные в 
кредитную политику корректировки привели к ожидаемым результатам.  

Второе место в структуре оборотных активов занимают денежные средства. Их доля с 2017 по 2018 годы снизилась на 
6,71% с 14,06% до 7,35%. Увеличение доли дебиторской задолженности и снижение доли денежных средств свидетельствует о 
продажах в кредит и возможных проблемах с оплатой. Однако в 2018–2019 годах доля денежных средств выросла до 9,47%.  

С 2017 по 2019 гг. основными факторами изменения имущества в структуре оборотных активов стали денежные средства 
и дебиторская задолженность. Доля запасов крайне мала, о чем свидетельствует аналитическая таблица, и в 2017 году составляла — 
3,21%, в 2018 — 3,47% и в 2019 — 3,97%. 

Анализируя эффективность использования оборотных средств, было установлено, что в активе баланса с 2019 по 2020 гг. 
происходил рост имущества на фоне сокращения внеоборотных активов. В структуре оборотных активов все время преобладала 
дебиторская задолженность, причем ее доля росла в 2019–2020 гг., что имело свои преимущества и недостатки. Однако в 2020–2021 
гг. ее доля сократилась. Объем денежных средств в отличие от дебиторской задолженности снижается в 2019–2020 гг. Эти 2 
фактора свидетельствовали о продажах услуг в кредит и возможных проблемах с оплатой клиентов. 

В таблице 1 представлены общие показатели оборачиваемости, с помощью которых определяется интенсивность 
использования оборотных активов организации в целом. 

Таблица 1 
Общие показатели оборачиваемости ООО “РМП” 
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Показатель 
Анализируемый период Отклонение 

2019 2020 2021 2020 к 2019 2021 к 2020 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент оборачиваемости ОА 3,20 3,09 3,11 -0,12 0,02 

Коэффициент загрузки ОА 0,312 0,324 0,321 0,012 -0,003 

Средняя продолжительность 1 
оборота ОА, дни 112,36 116,65 115,74 4,29 -0,91 

 
Проанализировав таблицу 1, можно сформулировать следующие выводы. На протяжении всего периода с 2019 по 2021 гг. 

коэффициент оборачиваемости ОА находится практически на одном уровне, в 2019 — 3,20, в 2020 — 3,09, в 2021 — 3,11. 
Поскольку нормативное значение коэффициента больше 1, отсюда следует, что предприятие является рентабельным. Однако, в 
целом за период показатель незначительно снижается, что свидетельствует об увеличении потребности в финансовых ресурсах, что 
приведет к увеличению финансовых расходов компании. 

Вторым коэффициентом из общих показателей оборачиваемости является коэффициент загрузки оборотных активов. В 
периоде с 2019 по 2020 годы данный коэффициент увеличился на 0,012 с 0,312 до 0,324. Данный показатель, так же как и 
предыдущий, показывает, что в данном временном периоде снизилась эффективность использования оборотных активов. Чем 
меньше значение коэффициента, тем эффективнее работает бизнес. 

В 2020–2021 годы наблюдается небольшая тенденция снижения данного коэффициента до 0,321. Это свидетельствует об 
улучшении в управлении оборотными активами. 

Последним общим показателем оборачиваемости является средняя продолжительность 1 оборота оборотных активов. В 
2019–2020 годы данный показатель вырос на 4,29 с 113 до 117 дней, что свидетельствует о привлечении дополнительных 
финансовых ресурсов для осуществления деятельности.  

Картина немного меняется с 2020 по 2021 годы. Кругооборот ускоряется с 117 до 116 дней. Уменьшение длительности 
оборота свидетельствует об улучшении использования оборотных активов, чем в предыдущем периоде, хотя в целом за 2019 – 2021 
гг. данный показатель увеличился, что подтверждает выводы по предыдущим показателям. 

Подводя итог, качество управления оборотными активами оказывает значительное влияние на эффективность 
деятельности предприятия. Оборотные активы – основной элемент всех активов предприятия, от умелого управления ими зависят 
основные показатели и результаты субъекта предпринимательской деятельности. 

Таким образом, оценивая эффективность управления оборотными активами исследуемой компании, можно дать четкий 
ответ на поставленный вопрос, однако, остается неясным, как эффективность функционирования оборотных активов будет влиять 
или уже влияет на достижение целей финансовой стратегии компании. 
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В статье исследовано понятие управления денежными потоками организации как средство повышения эффективности 

предпринимательской деятельности. 
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Предприятие, осуществляя свою деятельность, обязательно сталкивается с оборотом денежных ресурсов, наличие 

которых необходимо для функционирования любой компании (предприятия), поэтому бизнесмены заинтересованы в поиске 
инвесторов (источников дополнительного финансирования), чтобы закрепить положение своей фирмы в рыночных условиях 
современной экономики, а также поддерживать достойный уровень конкурентоспособности и платежеспособности. 

Образно, «денежные потоки» компаний можно назвать их «финансовым кровообращением», на основе которого 
происходит осуществление финансово-хозяйственной деятельности. Эффективность управления организации денежными 
потоками свидетельствует о финансовой успешности компаний, основанной на росте прибыли, которая способствует дальнейшему 
развитию хозяйствующего субъекта, в том числе и инвестиционной составляющей. 

Экономисты по-разному трактуют «денежный поток» (таблица 1), что послужило основой для дальнейшего 
исследования. 

Таблица 1 
Определения термина «денежный поток» 

Автор Содержание определения 

Кравченко Л.Н. «Индикатор кредитоспособности и платёжеспособности предприятия - способность генерировать 
дополнительные объёмы денежных средств для погашения обязательств по полученным займам» [4] 

Лукасевич И.Я.  «Движение денежных средств (за счёт которого - авт.) негативный результат от одного из видов 
хозяйственной деятельности предприятия должно компенсироваться положительным от другого» [5] 

Тарасов О.А. «Движение денежных средств, то есть их поступление (приток) и использование (отток) за 
определённый период времени» [6] 

Ковалёв В.В.  «Множество распределённых во времени выплат (оттоков) и поступлений (притоков), понимаемых в 
широком смысле. В качестве элемента денежного потока может выступать доход, расход, прибыль, 
платёж и др.» [3] 

МСФО 7 «Отчёт о 
движении денежных 
средств»  

«Это поступления и выплаты денежных средств и эквивалентов денежных средств» [1] 

 
Условно все подходы можно разделить на три группы. Сторонниками первого подхода являются Лукасевич И.Я. [5], 

Тарасов О.А. [6], которые рассматривают «денежный поток» как доходы и расходы компании, характерные для конкретного 
временного промежутка. К такому подходу относится и определение из МСФО 7 «Отчёт о движении денежных средств». 
Критериями рассматриваемого термина являются: временной промежуток; величина; направление (имеется в виду – это расходы 
или доходы). Определение Лукасевича И.Я. и Тарасова О.А. заслуживает внимания, однако в него включаются только те денежные 
средства, которые находятся в движении, поэтому их наличие на счетах компании на конкретный период не попадает под данный 
термин.  

В противовес данному подходу, Ковалев В.В. [3] указывает, что денежный поток определяется на базе элементов баланса 
финансовых средств и учитывает их. Данное определение рассматривает поток финансовых средств как основу финансовой 
деятельности предприятия, дает возможность корректно сформировать чистый поток средств и его состав, что на наш взгляд 
является целесообразным. 

Кравченко Л.Н. [4] рассматривает денежные потоки в качестве индикаторов кредитоспособности и платёжеспособности 
предприятия, которые отражают способность генерировать дополнительные объёмы денежных средств для погашения 
обязательств по полученным займам, что не всегда актуально для компании. 

Исходя из вышесказанного, необходимо обобщить рассмотренные определения и сформулировать, на наш взгляд, 
наиболее объективное понятие «денежный поток» — это совокупность распределенных во времени поступлений (притоков) и 
выплат денежных средств (оттоков), генерируемых в результате хозяйственной деятельности организации. 

Вопросы классификации денежных потоков подробно исследованы в работах Ковалева В.В. [3] Систематизировав 
предложенные подходы авторов, можно выделить несколько критериев такой классификации:  

В зависимости от объемов обслуживания хозяйственной деятельности, денежный поток бывает: 
– отражающим хозяйственная деятельность компании в целом (он является объединяющим все более мелкие денежные 

потоки, присущие компании); 
– отражающим хозяйственную деятельность каждого конкретного структурного подразделения (данный вид является 

самостоятельным в управлении организационно-хозяйственной деятельностью компании); 
– отражающим каждую финансовую операцию, которая характерна для компании (данный вид является основой 

самостоятельности). 
В зависимости от видов хозяйственной деятельности (в рамках международных стандартов) денежный поток бывает: 
– отражающим операционную деятельность (характеризуется выплатой средств на материалы, сырье; выплатой денег на 

для осуществления операционной деятельности: заработок сотрудникам, которые осуществляют данную деятельность, включая 
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управляющий состав; осуществлением налоговых платежей и прочими выплатами, связанными с рассматриваемой деятельностью. 
Что касается доходов, то данный поток отражает: прибыль от реализуемой продукции; поступлениями от налоговых органов, 
осуществляемых из расчета cвыше погашенной суммы налога, в рамках международных стандартов.); 

– отражающим инвестиционную деятельность (все расходы и доходы, связанные с реальной и финансовой 
инвестиционной деятельностью; 

– отражающим финансовую деятельность (характеризуется расходами и доходами, возникающими в процессе: 
привлечения акционерного и паевого капитала; ведением кредитной и займовой политики в долгосрочной перспективе; 
дивидендами и вкладами собственников и прочие процессы, осуществляемые в рамках финансовой деятельности компаний). 

В зависимости от направленности движений, денежные потоки могут быть: 
– благоприятный (положительный) – поступления денежных средств со всех сфер деятельности предприятия (его можно 

назвать «притоком» денег в компанию); 
– негативный (отрицательный) – расходы на все виды финансово-хозяйственных операций (его можно назвать «оттоком» 

денег из компании). 
Рассматривая вышеуказанные виды денежных потоков, стоит отметить, что они непосредственно связаны между собой, 

поскольку, например, отсутствие временных объемов одного вида денежного потока влечет за собой уменьшение (сокращение) 
другого вида. Поэтому предприятие, ведущее финансово-хозяйственную деятельность, должно обращать внимание на 
комплексность данных потоков, как единого объекта деятельности менеджмента. [2] 

В зависимости от методики исчисления денежные потоки могут быть: 
– валовым (характеризуется всеми расходами и доходами (поступлениями) денег за конкретный временной промежуток, с 

использованием некоторых интервалов); 
– чистым (характеризуется негативным (отрицательным) и благоприятным (положительным) денежными потоками, 

осуществляемыми в конкретный временной промежуток с учетом конкретных интервалом). Данный вид потока является самым 
значимым в финансовой деятельности компании, поскольку отражает финансовое равновесие и его дальнейшее возрастание, в 
рамках конкретных компаний.[8] 

В зависимости от степени достатка объема, денежные потоки могут быть: 
– избыточным (характеризуется достаточным притоком денег, который покрывает надобность компании по покрытию 

расходов). Наличие высокого чистого потока является доказательством избыточности денег, характерных для финансово-
хозяйственных процессов. Если рассматривать с точки зрения избыточности коммерческий банк, то такие средства могут быть 
использованы для получения большей прибыли, допустим при внесении их на депозитный счет, сроком на один день. 
Представлялось бы, о денежном потоке сверх нормы (избыточном) здесь речи быть не может. Однако, стоит понимать, что 
избыточные денежные средства, направляются для осуществления основной деятельности компаний, например, производственная 
мощность компании не позволяет увеличить объемы изготавливаемой продукции, поскольку недостаточно финансовых ресурсов, 
то здесь речь может идти о рассматриваемом в данном пункте потоке. 

– дефицитным (характеризуется денежным потоком, не покрывающим целевые нужды компании за счет ее доходов). Вне 
зависимости от величины чистого потока, если компания не может обеспечить свои целевые потребности, необходимые для 
ведения деятельности за счет собственных поступлений, то такой поток все равно называется «дефицитным». 

– оптимальный (характеризуется покрытием целевых потребностей компании за свет собственных средств, но их не 
остается на осуществление иные хозяйственно-финансовых процессов) [7]. 

Согласно данной классификации денежных потоков назревает проблема, касающаяся привлечения дополненных 
поступлений для их вложения в иные такие же дополнительные финансовые инструменты. 

Таким образом, посредством рассмотренных ранее классификаций раскрывается многогранность понятия «денежный 
поток», а также, организуются различные виды финансового планирования. От качества управления финансовыми потоками 
зависит как устойчивость предприятия, так и способность дальнейшего развития организации, ее финансовый успех в 
долгосрочной перспективе. 
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В статье рассматривается проблема отсутствия комплексного подхода к оценке инвестиционной привлекательности, 

рассматриваются и сравниваются результаты наиболее часто встречаемых подходов. В рамках работы проводится оценка 
инвестиционной привлекательности АО «ПФ «СКБ Контур» и выявляются ключевые недостатки методик оценки 
инвестиционной привлекательности. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, комплексный подход, недостатки, рентабельность, 
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Инвестиционная деятельность на любом объекте управления зависит от множества факторов, в том числе,  и от состояния 

и функционирования рынка. В настоящий момент происходит развитие государства в инновационной области, что ставит перед 
предприятиями непростую задачу – оценить свои возможности и точки роста. Оценка и дальнейшее ранжирование предприятий 
основано на уровне инвестиционной привлекательности, которая на данный момент является малоизученной областью экономики. 

Инвестиционная привлекательность – прекрасный инструмент мониторинга, но ее оценка во многом зависит от уровня 
компетенции самого инвестора либо управляющих (лиц, принимающих решения) [1]. Особенно это касается компетенции (знаний 
и опыта) в вопросах сектора рынка (где применяется проект), технологических особенностей и информированности о свойствах 
каждого инструмента финансирования инвестиции [2]. 

Методика Крейниной М. Н. основывается на анализе финансового состояния предприятия по данным его публичной 
отчетности. Автором было выбрано несколько показателей, позволяющих потенциальным инвесторам составить представление о 
целесообразности вложения средств в данное предприятие. Оценка инвестиционной привлекательности дается с точки зрения 
величины и динамики каждого показателя, характеризующего финансовое состояние [3]. 

Рассмотрим этапы реализации методики:  
1. На первом этапе проводится вертикальный и горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, который 

реализуется с использованием аналитической таблицы, где представлены основные элементы имущества предприятия и 
источников финансирования его деятельности.  

2. Далее реализуется оценка платежеспособности предприятия на основе оценки ликвидности баланса.  
3. Осуществляется оценка показателей ликвидности с целью выявления способности фирмы выполнять свои 

краткосрочные обязательства как в текущем периоде, так и в случае чрезвычайных происшествий.  
4. Далее организация исследуется с позиции коэффициентного анализа, который дает представление о 

независимости по каждому элементу активов предприятия и имуществу в целом, а также позволяет дать заключение о 
достаточности устойчивости компании в финансовом отношении. Рассчитываются коэффициенты: чистой выручки, 
обеспеченности собственными оборотными средствами, соотношения заемных и собственных средств, маневренности 
собственных средств, реальной стоимости имущества и рентабельности активов.  

5. Определяются показатели: доля привилегированных акций в общем их количестве, прибыль на акцию, 
характеризующие результаты деятельности, интересующие акционеров. По каждому из показателей дается оценка [3].  

Чтобы оценить уровень инвестиционной привлекательности в целом, необходимо сопоставить все выводы и определить 
тенденцию развития предприятия. Именно она дает объективную оценку инвестиционной привлекательности для потенциальных 
инвесторов. 

Согласно методике, представленной выше, проведем анализ инвестиционной привлекательности АО «ПФ «СКБ Контур» 
на основе данных финансовой отчетности за 2018-2020 гг. [4]. 

Контур создает программное обеспечение для бизнеса с 1988 года. В портфеле Контура — интернет-отчетность и онлайн-
бухгалтерия, сервисы для электронного документооборота и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, 
проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Решениями Контура пользуются более 2,2 млн. компаний в 
России и за рубежом. 

Основными выводами по результатам анализа стали следующие: 
• АО «ПФ «СКБ Контур» стабильно развивается и имеет хорошую тенденцию относительно платежеспособности. 
• Расчет показателей ликвидности выявил несколько проблем в деятельности организации: неоправданный рост 

финансовых вложений, нерациональная структура капитала, а также «неработающие» средства.  
• Коэффициенты эффективности деятельности в рассматриваемом периоде имеют негативную тенденцию к 

снижению. Наблюдается отрицательная эффективность прочей деятельности на протяжении рассматриваемого периода. 
• Выявлена негативная тенденция к снижению показателей прибыли и рентабельности основной деятельности, и, 

соответственно, снижается важный для акционеров показатель доходности акций. Такая тенденция в долгосрочном периоде может 
стать причиной банкротства предприятия. 
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Методика Н. Смирновой основывается на стоимостном подходе оценки инвестиционной привлекательности. Он включает 
в себя несколько этапов: 

1) Расчет внутренней стоимости предприятия (ВСП); 
2) Расчет рыночной стоимости предприятия (РСП); 
3) Расчет коэффициента инвестиционной привлекательности предприятия (ИПП) [5]. 
Полученный коэффициент инвестиционной привлекательности предприятия, отражает сегодняшнюю доходность 

вложения. Данная методика предназначена в основном для использования ее инвесторами при принятии решения о 
целесообразности вложения капитала, но может также использоваться и собственниками предприятий при определении и 
реализации инвестиционной стратегии предприятия, а именно проведении процедуры привлечения инвесторов [1]. 

Далее проведем оценку инвестиционной привлекательности АО «ПФ «СКБ Контур» по методике Н. Смирновой. 
1) Внутренняя стоимость предприятия. 
ВСП2018 = 329361+1802556*0,602*1,387*1-842141 = 992307,39 тыс. руб. 
ВСП2019 = 399549+2675641*0,385*1,613*1-939674 = 1121461,43 тыс. руб. 
ВСП2020 = 474079+2346029*0,383*1,413*1-1100715 = 642985,63 тыс. руб. 
 2) Рыночная стоимость предприятия. 
РСП2018 = 329361*1,5 = 494041,50 тыс. руб. 
РСП2019 = 399549*1,3 = 519413,70 тыс. руб. 
РСП2020 = 474079*0,6 = 284447,40 тыс. руб. 
 3) Коэффициент инвестиционной привлекательности предприятия. 
ИПП2018 = 992307,39/494041,50 = 2,01 
ИПП2019 = 1121461,43/519413,70 = 2,16 
ИПП2020 = 642985,63/284447,40 = 2,26 
Динамику коэффициента инвестиционной привлекательности наглядно представим на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Динамика коэффициента инвестиционной привлекательности   АО «ПФ «СКБ Контур» 

 
Полученный коэффициент отражает положительную динамику доходности инвестиций. По состоянию на конец 2020 года 

инвестирование в деятельность АО «ПФ «СКБ Контур» более чем целесообразно. 
Таким образом, можно сделать вывод о несовпадении результатов оценки инвестиционной привлекательности при 

применении методик. В настоящий момент компании заинтересованы в привлечении дополнительного капитала для 
осуществления своей деятельности, однако, объективно оценить свои возможности на данном направлении не представляется 
реальным, так как существуют трудности с выбором методики, результаты применения которой не всегда совпадают с реальным 
положением дел. 
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В данной статье рассматриваются теоретические аспекты кредитно-инвестиционного потенциала банковского 

сектора, анализируется кредитование малого и среднего бизнеса в России. 
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сектор. 
 
At the moment, the effective development of entrepreneurial activity in the economy largely depends on the availability of 

affordable credit. According to statistics, about 42% of the needs of enterprises are financed from their own funds, and the remaining 58% of 
the necessary funds are attracted from various external sources, including lending.  

Lending is one of the most important categories of economic science. Firstly, lending provides the economy with credit resources, 
and is also one of the areas of the credit and investment potential of the banking sector. Secondly, as mentioned earlier, the loan allows you 
to meet the needs of subjects for additional resources. 

Under the credit and investment potential of the banking sector, it is customary to understand the ability of the banking sector to 
fully perform its functions: to redistribute financial flows, to perform an intermediary function in the movement of capital, both at the 
international level and between different sectors of the national economy [1].  

The increase in the credit and investment potential of the Russian banking sector can be considered within the framework of five 
main areas that have the greatest impact on it: 

1. Increase in equity ‒ capitalization of the banking system due to the following sources: profit, issue funds, revaluation of fixed 
assets; 

2. Accumulation of savings of the population; 
3. Attracting foreign investment in the banking sector; 
4. Development of refinancing instruments of the Bank of Russia; 
5. Development of the general economic situation. 
The role of small and medium-sized enterprises in the Russian economy is increasing every year. It can be said that at the present 

stage, the development of small and medium-sized businesses opens up huge opportunities for the state. The benefit of the state, first of all, 
is that on the basis of the development of small and medium-sized businesses, employment and self-employment of the population are 
increasing, the tax base is growing, and market competition is forming. Based on Federal Law No. 209-FZ of 24.07.2007 (ed. dated 
02.07.2021) "On the development of small and medium-sized entrepreneurship in the Russian Federation" subjects of small and medium-
sized entrepreneurship are economic entities (legal entities and individual entrepreneurs) classified in accordance with the conditions 
established by this Federal Law to small enterprises, including microenterprises, and medium-sized enterprises, information about which is 
entered to the unified register of small and medium-sized businesses [2]. 

Lending to small and medium-sized businesses is a temporary transfer of capital at a certain percentage to the borrower on 
repayment terms. There are a number of basic principles that guide Russian commercial banks in the process of lending to small and 
medium-sized businesses. Among them are: 

– The principle of urgency, characterized by credit relations for the period specified in the loan agreement; 
– The principle of payment, characterized by obtaining a certain economic benefit from the loan provided; 
– The principle of repayment, which provides for the full repayment of the loan borrowed; 
– The principle of transparency, which means that the financial activities of small and medium-sized businesses should be 

transparent to the bank. 
– The principle of independence, which consists in full economic and legal independence, concerning the implementation of 

entrepreneurial activity, for the entire term of the loan [5, p.69].  
Small and medium-sized entrepreneurs, carrying out their economic activities, often face certain problems. One of them is the 

problem of financing economic activity. Statistics show that small and medium-sized entrepreneurs quite often resort to using a bank loan as 
a source of financing for economic activities. However, when choosing this source of financing, entrepreneurs often face a number of 
problems. 

To study the problems associated with lending to small and medium-sized businesses, it is worth dividing them into two parts: 1) 
Problems faced by small and medium-sized businesses; 2) problems that banks are associated with when lending to small and medium-sized 
businesses.  

The main problems faced by entrepreneurs include high interest rates on loans, rather high requirements imposed by banks during 
the lending process; biased attitude of banks to new small and medium-sized businesses; lack of collateral for entrepreneurs; strict legal 
regulation of credit operations of Russian banks; lack of knowledge and experience of small and medium-sized businesses entrepreneurship 
in the field of lending.  

Along with small and medium-sized businesses, banks also face certain problems related to lending.  
The problems faced by banks in the process of lending to small and medium-sized businesses include high risks. Risks arise due to 

the lack of transparency in the activities of many small and medium-sized businesses and insufficiently developed business plans. Low 
transparency is often expressed by the absence or lack of liquid property, which acts as collateral in the lending process. There are often a 
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number of unfavorable factors that complicate the bank's decision to lend to small and medium-sized businesses. For example, the 
incompetence of the management staff, the presence of a small and medium-sized business entity with a short credit history, on the basis of 
which it is difficult for the bank to make a decision on the issuance of borrowed funds.  

Currently, lending to small and medium-sized businesses is a forced measure that entrepreneurs take for the normal functioning of 
their economic activities in the current conditions. It is worth emphasizing that small and medium-sized enterprises are the most vulnerable 
economic entity, since it is he who takes the brunt of the economic crisis caused by the new coronavirus infection. 

In 2019, most small, medium and large businesses faced the difficulties associated with the pandemic. According to a survey of 
members of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, 34.5% of large companies felt the negative impact of the pandemic, and 
more than 60% among small companies. Most small and medium-sized enterprises during the pandemic, in the acute phase of the crisis, 
demand decreased, revenue fell, and financial reserves were insufficient [5, p. 102]. 

The volume of the SME loan portfolio in the first half of 2021 decreased by 50.8% compared to 2019 and increased by 31.3% 
compared to the first half of 2020. Thus, the volume of the SME loan portfolio in the first half of 2021 reached 4.76 trillion rubles. It is 
worth noting that in 2019‒ at the very beginning of the economic crisis caused by the coronavirus, a record was broken since 2013 in terms 
of the volume of loans issued to small and medium-sized businesses [4]. 

The sharp jump in the volume of loans issued in 2021 was greatly influenced by preferential government lending programs. All 
support measures are regulated by Federal Law No. 209-FZ of 24.07.2007 "On the development of small and medium-sized businesses in 
the Territory of the Russian Federation". The main goal of state support programs for small and medium-sized businesses is to help 
entrepreneurship at all stages of its development: from the initial idea to export.  

According to the Russian rating agency «Expert RA», about 18% of new loans were issued under preferential state support last 
year. Another reason for the increase in the volume of loans issued to SMEs in 2021 is the restructuring of the loan, which consists in 
changing the terms of the current contract, aimed at reducing the monetary burden. The restructuring consists in reducing the monthly 
payment by increasing the loan term [3]. 

Small and medium-sized businesses in the Russian Federation play a significant role 
in the economic market, and are a link between the state, society and entrepreneurial activity. The main role of small and medium-

sized businesses in the economy is to maintain and form market competition, increase employment, and increase the tax base. 
Lending to small and medium-sized businesses ‒ this is one of the important categories of economics, which implies the temporary 

transfer of capital at a certain percentage on the terms of repayment.  
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Инвестиции являются особо значимой частью в современной экономике, так как являются одной из главных причин, 
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влияющих на экономический рост. Деятельность мирового развития показывает, что эффективная инвестиционная деятельность, 
которая осуществляется на принципах самоокупаемости и рентабельности, служит ключевым рычагом подъема экономики [10]. 

Основная роль инвестиционных процессов в современной экономике создает потребность действенного управления ими, 
исполняемого как на макроуровне, так и на микроуровне. 

Инвестиции – это долгосрочные капиталовложения в объекты предпринимательской и иных видов деятельности с целью 
получения заработка (прибыли). Различают внутренние (отечественные) и внешние (иностранные) инвестиции [2].  

Внутренние инвестиции разделяются на:  
а) финансовые инвестиции – это приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг, вклад средств на депозитные 

счета в банках под проценты и др.  
б) реальные инвестиции (капиталовложения) – это вложение банкнот в капитальное строительство, расширение и 

развитие производства;  
в) интеллектуальные инвестиции – подготовка специалистов, передача опыта, лицензий, «ноу-хау».  
Внешние инвестиции подразделяются на:  
а) прямые, дающие инвестору полный контроль над деятельностью зарубежного предприятия;  
б) портфельные, обеспечивающие инвестору преимущество на получение только дивидендов на приобретенные акции 

иностранных предприятий.  
Объектами инвестиционной деятельности являются: основной капитал, оборотный капитал, ценные бумаги, целевые 

денежные вклады, научно-техническая продукция, интеллектуальные ценности.  
С точки зрения направления действий, инвестиции делятся на: 
1) начальные инвестиции; 
2) инвестиции на расширение; 
3) реинвестиции – направленность свободных средств предприятия на получение новых ключевых средств; 
4) инвестиции на замену основных фондов; 
5) инвестиции на диверсификацию и др. 
При создании нового предприятия часто возникает нужда в инвестициях. 
Функционирующая фирма может инвестировать в новое оборудование для расширения производства, так как добавочная 

прибыль от дополнительных продаж осуществляет такие инвестиции привлекательными. Вдобавок можно инвестировать в 
обновление изношенного и устаревшего оборудования для того, чтобы повысить результативность по затратам. Здесь объяснением 
инвестиций приходит падение производственных расходов. 

Инвестиции могут еще подразумевать значительные расходы по продвижению продуктов на рынок с целью повышения 
объемов продаж, который приводит к росту коммерческой прибыли от большего объема деятельности [10]. 

В настоящее время наибольшую часть инвестиций предприятия ориентируют в капитальное строительство на наращенное 
воспроизведение главных фондов и объектов общественной инфраструктуры. К основным формам воспроизводства главных 
фондов относят: промышленное перевооружение, реконструкцию и расширение работающих предприятий, новое строительство 
[9].  

Предприятия осуществляют инвестиции путем:  
● строительства новых производственных зданий и сооружений; 
● закупки нового оборудования техники и технологий;  
● дополнительного приобретения сырья, материалов и других предметов труда инвестиции [11]. 
На инвестиционную среду в стране воздействуют такие процессы, как :  
1) административно-правовые условия (к этому относятся законодательная и судебная системы, исполнение обеспечения 

прав владения, в том числе охрана прав фигурантов инвестиционного проекта, уровень соблюдения законов и др.);  
2) экономическая ситуация (это система налоговых взносов, средняя прибыльность программ по преобразованию 

основного капитала, величина главных макроэкономических показателей таких, как ВВП, ВНП, темп инфляции, промышленная 
продукция, чистое кредитование и заимствование, экспорт, импорт и т.д.);  

3) политическое положение (т.е. законность власти, сформированность институтов демократии, свободного населения, 
непредвиденность внешней политики и т.п.);  

4) порядок и развитие инфраструктуры (доступность государственных услуг, доступность и объективность информации, 
развитость инфраструктуры и др.);  

5) развитие индустрии (степень износа основного капитала промышленных организаций, проведение работ в сфере 
формирования высоких технологий – доступность специальных экспериментальных баз и иных исследовательских отделов, также 
степень механического обеспечения инженерии, прежде всего общественного назначения);  

6) социальная среда (присутствие или недостаток социальной напряженности, величина жизненности и смертности 
населения, уровень безработицы, степень качества и общедоступности образования, демографическая политика и т.п.);  

7) территориальное расположение, положение окружающей среды (геопозиция, состояние природы и др.) [3].  
Процессы, которые сдерживают становление неизменной динамики и рациональное состояние структуры внешних 

инвестиций:  
● Снижение центральных макроэкономических показателей.  
● Большие финансовые риски для зарубежных инвесторов, которые связаны с потерей собственности в России, 

прибыльности, а также с недостатком гарантий со стороны государства по охране прав инвесторов;  
● Слабая конкурентная способность прямых инвестиций, в отличие от возможности размещения активов в какие-либо 

кредиты и вкладов иностранных юридических лиц в банки России, составляющие значительную часть в составе иных зарубежных 
инвестиций. Относительно прямых инвестиций формы характеризуются не только большой доходностью, но и наиболее высокой 
защитой от финансовых рисков.  

● Непостоянство фондового рынка России, контрпродуктивность его деятельности, которая обусловлена его невысоким 
развитием и связью с конъюнктурой мировой экономики, и состоянием фондовых рынков некоторых стран, например, США и 
Европы.  

● Малая заманчивость и «непрозрачность» для зарубежных вкладчиков современных финансовых проектов развития 
областей реального сектора экономики России.  
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● Из-за сильной взаимосвязи народного хозяйства, национальных финансов и платежного баланса от 
внешнеэкономического состояния экономический рост становится не очень стабильным, т.к. существует соотношение экономики 
страны с мировыми ценами на традиционные товары экспорта России, например, на газ и нефть.  

● Излишние административные санкции для предпринимательской деятельности и слабая охрана прав как отечественных, 
так и зарубежных инвесторов [1]. 

Проблемы низкой привлекательности инвестиционных проектов в России, а также в ее субъектах:  
1. Макроэкономические (малое внимание государства к улучшению инвестиционной среды в регионах; неблагоприятная 

инфраструктура для вложений в большинстве регионов России; отсутствие механизма гарантий зарубежных вложений; большой 
уровень износа основных производственных фондов в промышленности).  

2. Микроэкономические (ненадежное финансовое положение большинства инвесторов; небольшое внимание к 
обеспеченности проектов, а также нормам дисконтирования и стоимости капитала в проектах предприятий).  

3. Системные (большие инвестиционные риски во многих регионах страны; недостаточно хорошая деловая среда в 
России и регионах, например, наличие криминальных связей) [8].  

Основные негативные причины, сдерживающие увеличение инвестиций в стране:  
Важным фактором приходится коррупция. Действительно, общеизвестные коррупционные разбирательства, помимо 

этого и небольшой рейтинг государства в таблице коррумпированности страны, сдерживает приход инвестиций и уменьшает 
доверие инвесторов. Поэтому в похожей обстановке большинство зарубежных инвесторов отдают предпочтение вложению 
финансовых ресурсов, а также денежного капитала в экономики иных стран.  

Не менее значительным фактором служит существование экономических преступлений, а также несовершенства 
законодательной базы в данной отрасли права, а также невысокие штрафы и наказания за экономические преступления. Особенно 
не безупречным являются регулирование в соответствии с законом, а также устранение системы фиктивного банкротства. Другими 
словами, организации, воспользовавшись вкладами, по возможности заявляют о банкротстве, чтобы избежать уплаты налоговых 
взносов [7].  

Также одной из основных причин является несоответствие в инвестиционной политике между субъектами страны, т.е. нет 
согласованности системного подхода к развитию экономического климата в стране. Например, вложения в значительной степени 
находятся в более развитых областях, таких как Московская и Ленинградская. 

Для улучшения реального сектора экономики России необходимы ежегодные инвестиции в объеме. Экспорт нефти и газа, 
внутренние источники накопления такого уровня инвестиций дать не могут [9].  

Российской экономике нужные постоянные ежегодные вложения в объеме до $100 млрд для улучшения ее реального 
сектора. К сожалению, экспорт продуктов таких, как нефть и газ, а также источники капитала внутри страны данного уровня 
инвестиций достигнуть не могут. Наряду с этим, объектом 24 значительных претензий со стороны вкладчиков является 
неустойчивость положения в России. [11] 

Итак, на инвестиционный климат в России влияют множество негативных факторов, тем самым усугубляя его. 
Деятельность по производству правовой базы привлечению внутренних инвестиций в российскую экономику должна больше 
развиваться, чтобы достичь желаемых результатов.  

Важно отметить, что Российская Федерация — это государство, в котором инвестиции могут принести большую 
доходность, но, наряду с этим, высок риск потери средств вкладчиков.  

Главной работой правительства на текущее время является развитие инвестиционной среды, за счет изменения 
законодательства по защите прав и интересов вкладчиков. Это является наиболее важной проблемой привлечения инвестиций в 
экономику Российской Федерации. 
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Инвестирование, на первый взгляд, может показаться занятием далеко не для каждого. Это выглядит сложным и не 
окупаемым занятием. Да, возможно, если вы собираетесь вкладывать свои деньги в какую-то компанию или проект и начать 
управлять этим бизнесом. Несомненно, это будет не просто. Но существует более простой способ инвестирования. 

Есть такое понятие, как: «портфельное инвестирование». Оно подразумевает собой покупку ценных бумаг различных 
компаний с целью получить прибыль от роста их стоимости, или на выплатах от купонов или дивидендов. Такой вид 
инвестирования не требует активного участия в делах компании, это позволяет покупать ценные бумаги разных компаний, 
формируя тем самым инвестиционный портфель. Благодаря правильно сформированному портфелю увеличивается общая 
доходность и снижаются риски. [4] 

Самым распространенным видом портфельного инвестирования является инвестирование через биржу, в частности, через 
фондовую. 

Фондовая биржа представляет собой финансовую юридическую компанию, которая организовывает сделки по покупке и 
продаже ценных бумаг. Главными участниками торговли являются инвесторы, эмитенты (компании, желающие привлечь 
инвестиции, и размещающие для этого на бирже свои ценные бумаги) и брокеры (посредники, обеспечивающие взаимодействие 
инвесторов и эмитентов) [2] 

Инвестирование на фондовой бирже имеет свои преимущества: 
Первым и самым весомым достоинством является доступность и низкий порог входа. 
При инвестировании в недвижимость или бизнес потребуется начальный капитал достаточно больших размеров, в то 

время как начать инвестировать в ценные бумаги можно, потратив 1000-5000 рублей, это существенно ускоряет процесс, 
поскольку не нужно будет накапливать требуемую сумму. 

Следующим фактором является безопасность. Рынок ценных бумаг, который предоставляется публике, серьезно 
регулируется государством, это позволяет защитить частных инвесторов от обмана и кражи их активов. 

Умеренная сложность. Еще одно достоинство биржевого инвестирования перед другими. Это не значит, что будет легко 
зарабатывать, но процесс покупки и продажи ценных бумаг существенно упрощается в счет того, что все делается быстро, и 
достаточно будет лишь телефона или компьютера. 

На бирже торгуются несколько видов ценных бумаг. Первые из них – акции. 
Акция – это доля в бизнесе. Покупая эту ценную бумагу, инвестор становится партнером компании и получает права на 

часть ее прибыли, а также на участие в управлении компанией через голосование на общих собраниях акционеров. Но при этом, 
если акций у человека будет мало, то роль в управлении будет незначительной. [1] 

Малое количество акций во владении не мешает получать доход по ним, для этого есть два способа: 
1. Дождаться роста цен на акции и продать их по цене выше купленной. 
2. Получать часть прибыли в виде дивидендов. 
Дивиденды – доля от прибыли компании, которую она распределяет среди своих акционеров. Если у инвестора есть 

акции компании, выплачивающие дивиденды, то он автоматически получает право на их получение, пока акции находятся в его 
портфеле. Важно, что компания не обязана выплачивать дивиденды, и в случае неустойчивого финансового состояния может 
перестать выплачивать их. [1] 

Следующим видом ценных бумаг на бирже являются облигации. Это долговые ценные бумаги. Когда компания или 
государство выпускает облигации, это означает, что они берут в долг и затем возвращают деньги с процентами.  

На российском фондовом рынке выделяют несколько видов облигаций: 
1.  Облигации федерального займа – это государственные облигации, выпускаемые Министерством финансов 

России. Проценты по ним выплачивает государство, оно же и возвращает номинальную стоимость. ОФЗ, как правило, являются 
самыми надежными, но проценты по ним не высокие. 

2. Муниципальные – еще один вид государственных облигаций, здесь выплаты производит администрация 
субъекта РФ. Такие облигации считаются менее надежными, но процент по ним выше. 

3. Корпоративные – облигации, которые выпускают и выплачивают частные компании. Надежность таких 
облигаций определяют специальные рейтинговые агентства. Обычно чем надежнее эмитент выплачивающий облигацию, тем 
меньше по ней будут проценты. [1] 

4. Еврооблигации – облигации, выпущенные в иностранной валюте. Такой вид облигаций предполагается для 
привлечения иностранных инвесторов. 
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Акции и облигации являются самыми распространенными видами ценных бумаг, но на бирже также торгуются акции 
биржевых фондов, таких как ETF и БПИФ: 

1. ETF (Exchange Traded Fund) – биржевой инвестиционный фонд зарегистрированный вне пределов России, но 
акции которого можно приобрести на фондовом рынке в России.  

2. БПИФ (Биржевой Паевой Инвестиционный Фонд) – Практически, полный аналог ETF, но зарегистрированный в 
России. 

В такие фонды входят наборы акций и облигаций различных компаний, и покупая акции такого фонда, инвестор 
становится совладельцем всех ценных бумаг, входящих в этот фонд. 

Помимо этого, фондовая биржа позволяет инвестировать в некоторые деривативы, а именно: фьючерсы и опционы. 
Фьючерс – это контракт на покупку или продажу базового актива на определенную будущую дату, но по текущей 

рыночной цене. В роли предмета торговли могут выступать, описанные выше, ценные бумаги. 
Опцион – это почти то же самое, но здесь покупатель получает право, а не обязательство на покупку или продажу какого-

либо актива. [3] 
Вложения в такие активы, как опционы и фьючерсы позволяют снизить риски непредвиденных событий. Выгода этих 

вложений в том, что на вашу покупку не повлияют последующие изменения цены, таким образом, инвесторы страхуют свои 
активы.  

Таким образом, вышерассмотренные инструменты требуют времени на изучение, активного опыта, чтобы приступить к 
заработку, но не каждая возможность вложить свои деньги будет такой доступной и выгодной. 
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Управленческий анализ — это анализ, который позволяет комплексно оценить внутренние ресурсы организации и ее 

внешние возможности. Он помогает показать в каком состоянии находится бизнес, выявить проблемы, связанные со стратегией 
развития организации. 

Его же целью является обеспечение информацией собственника предприятия или заинтересованного лица (например, 
менеджера) для принятия управленческих решений.  Управленческий анализ дает возможность руководителю увидеть слабые и 
сильные стороны для   определения пути развития организации.  

Управленческий анализ позволяет показать проблемы, которые есть на предприятии, такие как: копирование функций в 
системе управления, эффективное использование вертикали власти и горизонтальных связей. Помогает обратить внимание на то, 
нет ли лишней концентрации власти у одного человека в ущерб остальным или же наоборот и т. д. [1, с. 11].  

Управленческий анализ включает в себя два метода: социологический и аналитический.  
1. К социологическим методам относят (таблица 1): 

Таблица 1 
Социологические методы управленческого анализа и их описание 
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Метод Описание метода 
1. Метод опроса получение информации от участников процессов, которые исследуются 

2. Метод наблюдения длительный сбор информации, который реализуется вместе с развитием 
изучаемых проблем и явлений 

3. Метод эксперимента проверка жизнестойкости исследуемой проблемы 
4.Метод анализа документов использование всей информации, содержащаяся в документе 

 
2. К аналитическим методам относят (таблица 2): 

Таблица 2 
Аналитические методы управленческого анализа и их описание 

Метод Описание метода 
1. Метод сравнения Сравнение показателей с целью установления отклонения от заявленных 

плановых значений. Определение причин этого 
2. Индексный метод Позволяет проанализировать относительные и абсолютные отклонения 

показателя (обобщающего) по его составляющим. Относительные показатели 
необходимы для того, чтобы оценить качество выполнения плановых заданий 

3. Балансовый метод Позволяет выяснить и измерить степень влияния взаимосвязанных показателей 
друг на друга, а также показать на сколько может вырасти эффективность 
производства 

4. Метод статистики Отображение показателей, которые характеризуют процесс реализации 
разнообразных процессов, а также состояний объектов 

5.Метод цепных подстановок Благодаря сопоставлению значений двух показателей, которые стоят рядом, 
позволяет добиться скорректированного значения обобщающего показателя 

6. Метод элиминирования Показывает как отдельно взятый фактор влияет на обобщающий показатель 
деятельности предприятия 

7. Графический метод Наглядная иллюстрация деятельности предприятия 
8.Функционально-стоимостной 
анализ 

Выбор оптимального варианта в сформировавшихся (предполагаемых) условиях. 

 
Управленческий анализ использует всю экономическую информацию о предприятии. Он подчинен власти руководителя, 

несет в себе оперативный характер. Именно управленческий анализ дает возможность оценить реальное состояние положения дел 
на предприятии. Позволяет изучить структуру себестоимости продукции не только той, которую выпустили и реализовали, но и 
отдельных видов, также состав расходов, как коммерческих, так и управленческих. В частности, дает возможность конкретнее и 
более точно исследовать роль ответственности должностных лиц за реализацию бизнес-плана [2, с. 199]. 

Информация, которую получают после реализации управленческого анализа, играет важную и решающую роль в 
разработке и принятии решений, касающихся конкурентной политики предприятия: улучшение технологии производства, создания 
пути достижения максимизации прибыли. В связи с этим, результат управленческого анализа применяется руководством 
предприятия для принятия управленческих решений как на ближайшую, так и на долгосрочную перспективу.  

Функционирование организации, а точнее ее эффективность работы в большей части зависит от того, насколько 
качественно принимаются управленческие решения. Его разработка и принятие — это, чаще всего, выбор одного варианта из 
множества. Насколько будут достоверны данные в условиях принятия управленческого решения, настолько и эффективнее будет 
его результат. Ведь решение может приниматься в условиях определённости и неопределенности [3, с. 308].  

Сам же процесс принятия управленческого решения является цикличным порядком действий, которые направлены на 
разрешение возникших проблем организации. Из множества альтернатив выбирается наилучший из них и в дальнейшем 
реализуется.  

На практике же подготовка управленческого решения и его исполнение может быть реализована с погрешностью на всех 
этапах управления экономикой. Это происходит исходя из множества причин, ведь развитие экономики формируется из немалого 
количества ситуаций, которые требуют индивидуального разрешения [4, с. 78]. 

Важным моментом принятия недостаточно эффективных управленческих решений является недостаточная 
компетентность или несоблюдение правил их разработки, а также выполнения. Немаловажное место в разработке управленческих 
решений играет кибернетический подход. Он известен как теория принятия решений. Такой подход основывается на обширном 
использовании математического аппарата и вычислительной техники.  
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Одним из инструментов обеспечения ритмичности поступлений средств в организацию является управление 
дебиторской задолженностью. В статье рассмотрена схема осуществления мероприятий по управлению дебиторской 
задолженностью для организаций, имеющих просроченные обязательства дебиторов. Сделан вывод о возможности улучшения 
финансового состояния организации посредством применения указанных мероприятий. 
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Функционирование предприятия независимо от видов деятельности и форм собственности в условиях рынка 

определяется его способностью быть финансово устойчивым и приносить прибыль. Текущий этап развития экономики 
сопровождается кризисными явлениями, вызванными пандемией, нестабильностью национальной валюты и внешним давлением, 
что затрудняет функционирование хозяйствующих субъектов. В связи с этим вопросы ритмичности поступления и расходования 
ресурсов организации становятся чрезвычайно важными для обеспечения устойчивого финансового состояния коммерческой 
организации.  

Своевременность поступления денежных средств в организацию напрямую зависит от системы управления дебиторской 
задолженностью компании. Уровень эффективности системы контроля и анализа дебиторской задолженности большинства 
предприятий достаточно низок и нуждается в совершенствовании [2].  

Следует отметить, что вопросы улучшения финансового состояния организации, базирующиеся на его всесторонней 
оценке, представляют научный интерес для широкого круга исследователей, занимающихся проблемами управления финансами 
организации. Так, показатели анализа дебиторской задолженности рассматривают в научных и учебно-методических трудах А.Г. 
Савицкой, А.Д. Шеремета, Н.В Колчиной и др. Имеющиеся работы отличаются фундаментальностью и широтой подхода к оценке 
финансового состояния организации и дебиторской задолженности как частного показателя. 

В данной работе рассмотрена пошаговая схема управления дебиторской задолженностью организаций, основной акцент в 
которой сделан на мероприятия по управлению уже имеющейся сомнительной и «ненормальной» задолженностью, а также 
усовершенствование механизма, препятствующего образованию задолженности данного вида в дальнейшем. 

Мероприятия по совершенствованию управления дебиторской задолженностью должны состоять из трёх основных 
блоков, представленных на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Основные мероприятия по управлению дебиторской задолженностью 

 
Для эффективного управления имеющейся проблемной дебиторской задолженности необходимо: 
1. Осуществить ранжирование дебиторов по степени влияния задолженности на деятельность организации исходя 

из таких параметров как: размер долга в абсолютном и относительном выражении, срок возникновения задолженности, 
перспектива погашения и возможности дальнейшего сотрудничества [5]. 
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2. Разработать для каждой категории должников индивидуальный график и условия погашения. В случае 
необходимости индивидуальный подход может быть применен к каждому отдельно взятому экономическому субъекту. Проводить 
мероприятия, в том числе с привлечением органов власти по взысканию просроченной дебиторской задолженности. 

Взыскание дебиторской задолженности между коммерческими организациями осуществляется через арбитражный суд с 
условиями соблюдения претензионного порядка и наличия доказательственной базы [1]. Однако необходимо помнить, что 
использование данного механизма, скорее всего, повлечет разрыв долгосрочных деловых связей. Поэтому проведения данного 
мероприятия необходимо осуществлять либо в случае неэффективности более лояльных механизмов, либо если работы или услуги, 
оказываемые заказчику, носили разовый характер. 

Более лояльным мероприятием, не предполагающим взыскание в судебном порядке, является предоставление скидки на 
оплату дебиторской задолженности при условии её погашения в полном объёме единовременно и/или частями, выплачиваемыми в 
течение непродолжительного количества времени. Применение данного метода требует осуществления экономического 
обоснования размера предоставления скидки, а также соотнесения финансовых потерь, связанных с уменьшением суммы к 
погашению с убытками, которые организация несет в связи с инфляцией и отвлечением финансовых ресурсов из оборота [4]. 

3. Рефинансирование дебиторской задолженности. 
Наиболее распространённым способом рефинансирования дебиторской задолженности является факторинг. Суть 

факторинга заключается в продаже права взыскания долгов с дебиторов. При осуществлении данной сделки организация может 
получить в среднем 70-90% от суммы дебиторской задолженности [3]. Применение данного механизма имеет ряд ограничений, 
связанных с: 

− возможным отсутствием экономического эффекта от сделки, связанным с потерей финансовых ресурсов, 
превышающим уменьшение выгоды от несвоевременного погашения дебиторской задолженности заказчиком; 

− негативным отношением дебитора к применяемому механизму и разрыву деловых связей; 
− непривлекательностью, имеющейся у организации дебиторской задолженности для факторинговой компании. 
Качественное преобразование системы управления дебиторской задолженностью должно базироваться, прежде всего, на 

работе с заказчиками. В этой связи предлагается: 
1. Оценка платежеспособности заказчика. 
Проводить оценку необходимо до момента заключения договорных отношений с заказчиком. Для этого можно 

воспользоваться данными финансовой отчётности клиентов, сравнить их с данными предыдущих лет. В случае отсутствия 
отчётности в открытом доступе необходимо проанализировать данные о деловой репутации заказчика, изучить основные виды 
осуществляемой деятельности, спрос на них в текущем периоде и т.д. [2] 

2. Дифференцированная система работы с заказчиками. 
Индивидуальный подход к заказчикам может рассматриваться в различных аспектах: 
− предоставление скидок на оплату работ и услуг, зависящих от суммы заказа и срока погашения дебиторской 

задолженности; 
− предоставление отсрочки платежа на взаимовыгодных условиях, в том числе на условиях предоплаты, 

частичной предоплаты или использования банковской гарантии; 
− применение договоров, регламентирующих сроки, условия и формы оплаты, отличающиеся от типовых 

соглашений организации. 
Дифференцированная система работы с заказчиками позволяет организации минимизировать риски, связанные с 

несвоевременным погашением дебиторской задолженности. Кроме того, индивидуальный подход – это всегда конкурентное 
преимущество, способствующее увеличению клиентской базы. 

Еще одной составляющей дифференцированной работы с заказчиком является ранжирование клиентов. Наиболее 
приемлемой в этом аспекте является система «АВС», которою можно использовать не только для составления реестра старения 
счетов и контроля за сомнительным долгом, но и для учёта реальных и потенциальных заказчиков [1]. 

3. Ориентация на большое число заказчиков, чтобы уменьшить риск неуплаты одним или несколькими 
заказчиками. 

Следует отметить, что реализация всех вышеуказанных мероприятий должна основываться на определении 
экономической выгоды от их внедрения. 

Система контроля дебиторской задолженности должна включать: 
− определение минимально необходимой потребности в денежных активах для осуществления текущей 

хозяйственной деятельности и установление нижнего предела остатка необходимых денежных средств на расчётном счёте 
организации; 

− проведение постоянного мониторинга и осуществление контроля состояния расчетов с заказчиками, особенно 
по сомнительным задолженностям; 

− отслеживание соотношения дебиторской и кредиторской задолженности.  
Совершенствование системы управления дебиторской задолженностью должно базироваться на распределении новых 

функциональных обязанностей среди сотрудников организации. В частности, реализация указанных мероприятий должно 
осуществляться бухгалтером-экономистом и главным бухгалтером, контроль процесса реализации и мониторинг результатов – 
директором [5]. 

Таким образом, внедрение в практическую деятельность организаций малых форм собственности, вышеуказанных 
мероприятий, позволит минимизировать случаи кассовых разрывов, возникающих по причине возникновения просроченной 
дебиторской задолженности. Усовершенствование системы управления дебиторской задолженностью позволит оптимизировать её 
уровень и как следствие сохранить устойчивость финансового состояния организации. 
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Принимая во внимание назревающую стагнацию мировой экономики, а также усиливающийся антагонизм 
взаимоотношений экономически развитых и развивающихся стран, проблемы управления оборотным капиталом, частью 
которого является дебиторская задолженность, приобретают исключительную актуальность, особенно для российских 
коммерсантов. В настоящей работе посредством использования метода экономического анализа проанализирована специфика 
управления дебиторской задолженностью российской компании, осуществляющей деятельность в сфере недвижимости. 
Полученные результаты переданы руководству компании. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, оборачиваемость, срок погашения, старение счетов, чистая кредитная 
позиция 

 
Успешное функционирование коммерческого предприятия во многом определяется эффективностью политики 

управления оборотным капиталом, которые являются локомотивом образования и наращивания ликвидов, обеспечивающих 
финансовую устойчивость, кредитоспособность и инвестиционную привлекательность. 

Анализ дебиторской задолженности является ключевым моментом, поскольку на его основе принимаются решения по 
определению целесообразности взаимоотношений с теми или иными контрагентами, оценивается стабильность финансового 
состояния, устанавливаются факторы влияния на ее динамику и объем.  

По поручению тульской компании сферы недвижимости проведем анализ ее дебиторской задолженности за период 
2019-2021гг. 

Таблица 1 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Показатель Формула расчета 2019 2020 2021 

Абсолютное 
изменение 

(2021-2019), 
+/- 

Выручка, В (тыс. руб.)   56 800 53 960 55 570 -1 230 

Средняя дебиторская задолженность, ДЗср 
(тыс. руб.) (ДЗнач+ДЗкон)/2 16 400 12 200 10 580 -5 820 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности, Коб.дз, 
оборотов 

В/ДЗср 3,5 4,4 5,3 1,8 

Срок погашения дебиторской 
задолженности, СПдз, дней 360/Коб.дз 104 81 69 -35 
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Текущие активы, А (тыс. руб.)   48 600 54 200 53 800 5 200 
Доля дебиторской задолженности в 
текущих активах, % ДЗср/А 34% 23% 20% -14% 

 
Объем дебиторской задолженности имеет устойчивую тенденцию к снижению: цепной темп прироста отрицательный, и 

в среднем составляет 24,5%. По отношению к базисному периоду дебиторская задолженность сократилась на 5820 тыс. руб. (на 
35%). 

На фоне относительно стабильной выручки и сокращения дебиторской задолженности наблюдается позитивный тренд 
коэффициента оборачиваемости. Так, по сравнению с 2019 годом скорость превращения неоплаченной задолженности в денежные 
средства выросла почти в два раза.  

Срок погашения дебиторской задолженности, характеризующий время ожидания возврата продаж в кредит, сократился 
на 35 дней, что означает повышение уровня платежной дисциплины покупателей. 

Доля дебиторской задолженности в активах сократилась на 14%, что говорит о мобилизации оборотного капитала, 
повышении текущей ликвидности и платежеспособности организации. 

 
Таблица 2 

Старение дебиторской задолженности за 2021 год 
Срок дебиторской 

задолженности, дни 
Дебиторская задолженность, 

тыс. руб. 
Удельный вес дебиторской 

задолженности 
Старение счетов, 

дни 

0-60 3154 0,30 0 

60-120 4968 0,47 28 

120-180 2054 0,19 23 

180-360 304 0,03 5 

360-720 100 0,01 3 

Свыше 720 0 0,00 0 

Итого 10580 1 60 
 
Текущая дебиторская задолженность организации составляет 30. Просроченная дебиторская задолженность в сумме  

7426 тыс. руб. на 95% сформирована в период от 60 до 180 дней и оказывает наиболее сильное влияние на оборачиваемость 
(возврат долгов по ней составляет в среднем 51 день). Несмотря на то, что средний срок оплаты задолженности составляет 60 дней, 
и находится в пределах допустимого, организации следует усилить работу по взысканию долгов с дебиторов данного сегмента. 
Кроме того, во избежание рисков образования безнадежного долга, организации рекомендуется рассмотреть целесообразность 
факторинга дебиторской задолженности. 

Анализ дебиторской задолженности на основании данных бухгалтерской отчетности не дает полного представления о 
реальной стоимости иммобилизованных активов. В связи с тем, что одной из главных характеристик дебиторской задолженности 
является распределение во времени, следует определить упущенную выгоду организации от предоставления товарного кредита. 

 
Таблица 3 

Расчет реальной стоимости дебиторской задолженности 
Показатель 2019 2020 2021 

Ключевая ставка по данным ЦБ РФ, % 7,25 4,25 6,25 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 15 900 12 600 10 580 

Реальная стоимость дебиторской задолженности, тыс. руб. 17 053 13 136 11 241 

Упущенная выгода, тыс. руб. 1 153 536 661 

Упущенная выгода в % к выручке 2% 1% 1% 

Формула расчета реальной стоимости дебиторской задолженности:  Наращенная дебиторская 
задолженность=(Первоначальная сумма долга*(1+Ключевая ставка ЦБ РФ)n, где n - период времени для расчета 

 
Упущенная выгода организации за три года составила 2350 тыс. руб., что составляет в среднем 1% от годовой выручки.  
В соответствии со сравнительным анализом активов и пассивов, дебиторская задолженность является покрытием 

кредиторской задолженности организации. Используя метод дисконтирования, можно определить чистую кредитную позицию 
организации, а также ее выигрыш или проигрыш от наличия дебиторской и кредиторской задолженности. 

Таблица 4 
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности 

Показатель 2019 2020 2021 

Инфляция по данным Ростата (r), % 4,59% 3,37% 6,47% 
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Дебиторская задолженность (ДЗ), тыс. руб. 15 900 12 600 10 580 
Потери от дебиторской задолженности, тыс. руб., (ДЗ*r − ДЗ) 730 425 685 

Кредиторская задолженность (КЗ), тыс. руб. 17 340 16 950 11 310 

Выигрыш от кредиторской задолженности, тыс. руб., (КЗ*r − КЗ) 796 571 732 

Чистая кредитная позиция, тыс.руб. -1 440 -4 350 -730 

Коэффициент покрытия кредиторской задолженности 92% 74% 94% 

Итоговый выигрыш/проигрыш (Выигрыш от КЗ-Проигрыш от 
ДЗ) 66 147 47 

 
Коэффициент покрытия кредиторской задолженности в среднем за три года составляет 87%, то есть, для исполнения 

обязательств организация должна изыскивать дополнительные источники средств, что может оказать негативное влияние на 
финансовую устойчивость. С другой стороны, эффективное использование привлеченных средств в качестве оборотного капитала 
способствует повышению деловой активности, и, как следствие, улучшению финансового результата. Несмотря на то, что чистая 
кредитная позиция организации демонстрирует устойчивый негативный тренд, полученная дополнительная выгода организации в 
совокупности составляет 260 тыс. руб.  

По результатам проведенного анализа следует сделать следующие выводы: 
- объем дебиторской задолженности имеет тенденцию к сокращению; 
- средний срок оплаты задолженности находится в рамках допустимого; 
- платежная дисциплина покупателей носит положительный характер; 
- упущенная выгода организации от реализации товаров в кредит является незначительной. 
В целом, деятельность организации по управлению дебиторской задолженностью является удовлетворительной. 
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В данной статье демонстрируется необходимость разрабатывать инвестиционную стратегию организации. 
Показываются мероприятия в рамках такой стратегии, а также описываются основные источники финансирования. 
Определяются возможные результаты от применения инвестиционной стратегии.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестирование, инвестиционная стратегия, инвестиционная привлекательность, 
инвестиционная политика, эффективность, конкурентоспособность. 

 
Тема статьи актуальна из-за важности разработки инвестиционной стратегии организации, которая необходима для 

повышения ее инвестиционной привлекательности и привлечения финансовых ресурсов. На данный момент времени существуют 
ограничения инвестиционной деятельности организаций в связи с отсутствием доступных инвестиций. Но благодаря развитию 
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инвестиционного рынка у организаций возрастает возможность повысить эффективность производства путем увеличения объемов 
инвестиционной деятельности. С другой стороны, инвестирование в деятельности организаций влечет за собой определенные 
риски. Поэтому необходимо правильно выстраивать инвестиционную стратегию, чтобы минимизировать финансовые потери и 
получить предполагаемую прибыль. 

В текущей экономической ситуации организации существуют в условиях жесткой конкуренции. Организациям 
необходимо четко выстраивать и контролировать свою стратегию развития для того, чтобы быть конкурентоспособным и занимать 
лидирующие позиции на рынке, но это также невозможно без дополнительных финансовых инструментов. В современном мире 
инвесторы для своих объектов инвестирования выбирают организации, которые имеют значительный потенциал, а также 
продуманную стратегию своего развития. Следовательно, благодаря инвестиционной стратегии организации появляется 
возможность построения программы развития деятельности субъектов хозяйствования и их взаимодействия с инвесторами. 

Под инвестиционной стратегией организации понимается процесс постепенного внедрения инвестиционной политики, 
который отвечает за преобразования, направленные на создание базы долгосрочного развития [2]. 

Развитию организаций способствует инвестиционная инициативность и находчивость инвесторов. Благодаря введению 
инвестиционного проекта темпы развития организации, а также ее капитализация, увеличиваются. Не стоит забывать о  том, что 
инвестиционный проект должен быть правильно составлен и обоснован экономически, потому что инвестиционная деятельность 
любой организации зависит от большого количества факторов. К факторам можно отнести: состояние макроэкономики страны, 
государственная политика, мировая экономика, здравоохранение и др. Если инвестиционный проект подготовлен некачественно, 
то это может привести к стагнации экономической деятельности организации, поэтому необходимо формировать инвестиционную 
стратегию организации. Разработка инвестиционной стратегии организации предусматривает мероприятия, представленные на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Мероприятия по разработке инвестиционной стратегии организации 

Инвестиционная стратегия разрабатывается в соответствии с миссией организации, она должна согласовываться с 
остальными стратегиями хозяйствующего субъекта. Инвестиционная стратегия способствует реагированию руководства 
организации на изменение факторов внешней среды, предотвращению их негативного влияния с помощью использования новых 
инвестиционных возможностей. 

Существуют несколько источников инвестирования: 
– бюджетное финансирование; 
– собственные накопления предприятия; 
– частные инвестиции; 
– банковские кредиты; 
– иностранные инвестиции. 
Первостепенной задаче при подготовке инвестиционной стратегии организации является поиск инвестиционных ресурсов 

для того, чтобы в дальнейшем их эффективно использовать. Однако из-за тяжелого экономического положения, когда экономика 
страны нестабильна, банковский сектор находится в состоянии изменения, а получение иностранных инвестиций становится 
практически невозможным в связи с политикой разных стран, инвестиционная стратегия организации должна быть готова к 
оперативным изменениям для эффективной экономической деятельности [1]. 

Инвестиционная стратегия организации создает предпосылки для формирования ее инвестиционной привлекательности. 
Существуют следующие факторы инвестиционной привлекательности (рисунок 2): 

 
Рис. 2. Факторы инвестиционной привлекательности 

 
Инвестиционная стратегия должна влиять на развитие стратегического потенциала организации и ориентироваться на 

вложение средств организации в нижеперечисленные виды деятельности: 
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– создание новых конкурентоспособных видов продукции; 
– модернизацию основных средств производства; 
– повышение объемов производства; 
– изучение новых технологий и современных методов управления [3]. 
Данные инвестиции дают толчок к оживлению производства, повышению рентабельности организации, а также к 

усилению ее конкурентных преимуществ. 
Таким образом, инвестиционную стратегию организации можно считать одной из наиболее важных в общем наборе 

стратегий. Плодотворное использование инвестиционных ресурсов увеличивает эффективность деятельности организации, что в 
дальнейшем положительно влияет на повышение конкурентоспособности, а также на увеличение стоимости ее активов. 
Эффективность реализации стратегии организации неразрывно связана с определением объектов инвестирования, а также 
упорядочением рисков. Каждая организация строит инвестиционную стратегию отталкиваясь от своих собственных возможностей 
и потребностей, беря во внимание отдачу от вложенных средств, а также увеличение экономических показателей. 
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Сокращение издержек и наибольшее извлечение прибыли является важнейшей задачей каждого коммерческого 

предприятия. Финансовое планирование здесь выступает основополагающим элементом, так как оно обеспечивает решение 
стратегических задач по предвидению и управлению финансовыми процессами в организации. Финансовый план обеспечивает 
прозрачность организации, то есть ясность в понимании ее целей и перспектив на будущее. Многие предприятия сегодня 
находятся в условиях высококонкурентного рынка, а изменения экономической среды обуславливают необходимость 
своевременно предвидеть возможность возникновения кризисной ситуации. В основе стратегического планирования лежит задача 
по недопущению возникновения таких случаев, а если кризис уже наступил – по принятию управленческих решений, которые 
позволят справиться с проблемами с наименьшими потерями. 

Поэтому в деятельности предприятий особую актуальность приобретает повышение качества и экономической 
эффективности планирования. В России процесс внедрения основ финансового планирования находится на этапе становления, и 
основной проблемой, оказывающей влияние на эту ситуацию, выступает отсутствие должного уровня разработки именно 
теоретической базы и системы обеспечения социально-экономической устойчивости предприятия путем эффективного 
финансового планирования деятельности предпринимательства.  

Процессы управления предприятием всегда ориентируются на будущее. Планирование является ключевой функцией 
финансового менеджмента и определяется И. Я. Лукасевичем как «система подготовки управленческих решений, определяющих 
развитие бизнеса в ближайшей и долгосрочной перспективе» [1, c.213]. 

Сущность планирования на предприятии определяется в виде постановки целей и разработки мероприятий, направленных 
на их реализацию. Процесс планирования представляет собой анализ и прогнозирование внешней и внутренней среды 
предприятия, имеющихся и потенциально необходимых ресурсов для реализации поставленных целей. 

Финансовое планирование – часть системы всего планирования в организации. Оно заостряет внимание на элементах 
операционной, финансовой, инвестиционной политики. 
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Актуальность финансового планирования представлена интенсивностью изменений факторов внешней финансовой 
среды, что связано с технической революцией, экономическими кризисами, колебаниями конъюнктуры рынка товаров и финансов. 
Кроме того, планирование представляется крайне важным в связи с неопределенностью будущего. Активная интеграция цифровых 
технологий во все виды экономической деятельности приводят к трансформации производственных и управленческих процессов, в 
том числе финансового менеджмента. Также у многих предприятий существует ограниченность в ресурсах, что требует их 
рациональное использование.  

Финансовое планирование является важной частью деятельности предприятия, так как на основе его результатов 
осуществляется контроль за выполнением поставленных задач, и принимаются управленческие решения в области финансов.  

Целью финансового планирования является обнаружение скрытых резервов, которые будут способствовать повышению 
эффективности деятельности предприятия на пути развития. Исследователи также отмечают, что основной целью финансового 
планирования является обоснование стратегии развития фирмы на основе сбалансированности доходности, ликвидности и риска в 
условиях ограниченности финансовых ресурсов [2, c.25]. 

Финансовый план является основой для определения источников и размеров финансирования деятельности предприятия, 
а также основных направлений его использования. Основными задачами финансового плана являются: определение основных 
показателей плана и их значений; разработка конкретных показателей в соответствии со сроками и условиями осуществления 
финансовых мероприятий: планирование основных финансовых операций и платежей; проведение предварительной и текущей 
оценки финансовых ресурсов предприятия. Финансовый план – это документальная основа, которая предполагает полноценное 
описание методов достижения финансовых целей компании. 

На данный момент существует множество подходов к разработке и построению финансового плана предприятия. При 
таком подходе к составлению финансового плана учитываются все финансовые потоки, доходы и расходы. Наиболее эффективным 
методом является метод балансовых расчетов. Баланс составляется в виде соотношения сумм и статей имущества организации на 
начало и конец планируемого периода. Это довольно сложный метод, для его применения необходимо наличие бухгалтерских 
документов. 

Объектом финансового планирования выступает хозяйственная деятельность предприятия, связанная с финансами, 
обеспечивающая этапы формирования, накопления и использования денежных ресурсов. Финансовый план позволяет оценить 
объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегических целей, и наметить плановые ориентиры по объемам 
финансирования различных направлений деятельности предприятия на будущий период. В нем разрабатываются основные 
характеристики финансовой деятельности предприятия: объем прибыли от реализации, размер чистой прибыли предприятия, 
размеры доходов и расходов предприятия, источники их поступления и направления использования. 

Таким образом, финансовое планирование является одним из инструментов управления предприятием и представляет 
собой процесс разработки системы финансовых планов и плановых показателей. 

Финансовое планирование на предприятии решает ряд основных задач. Они представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Задачи финансового планирования 

Решение данных задач финансового планирования производится поэтапно, в процессе жизнедеятельности предприятия на 
основе анализа внутренней и внешней среды, перспектив рыночных условий. Итогом становится контроль и определение 
дальнейшей стратегии предприятия. 

Проработка финансового плана на предприятии осуществляется поэтапно: оценка текущего и перспективного состояния 
предприятия, постановка финансовых задач на предстоящий период, разработка альтернативных стратегических финансовых 
планов и выбор предпочтительного из них, разработка финансового плана, конкретизация стратегической программы действий с 
обозначением ее основных этапов и сроков выполнения, доведение всех показателей финансового плана до ответственных лиц, 
установление контроля за достижением поставленных целей и анализ эффективности финансового планирования. 

Каждый этап должен быть обоснован и подготовлен документально. Аналитическая часть финансового плана отражает 
финансовую деятельность предприятия на планируемый год. На ее основе разрабатываются мероприятия, способствующие 
повышению эффективности деятельности предприятия. Прогнозирование основных экономических показателей проводится по 
прогнозным данным за предшествующие 3 года. В качестве исходных данных могут использоваться показатели бизнес-плана. 

Крупные российские компании чаще используют новые разработки в области финансового планирования. Эти компании, 
как правило, имеют больше финансовой дисциплины, и они менее подвержены влиянию внешних факторов. Однако даже крупные 
компании не всегда могут обойтись без финансового планирования, но при умелом управлении и планировании, можно свести к 
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минимуму негативные последствия в виде различных кризисов. В свою очередь, для мелких и средних предприятий финансовый 
анализ становится неотъемлемой частью их работы, а также показателем качества и надежности. 

Тем самым, финансовое планирование – это неотъемлемая часть деятельности коммерческого предприятия, включающая 
в себя прогнозирование, анализ финансовой ситуации, оценку, выбор и реализацию наиболее эффективных финансовых решений.  
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Современные условия хозяйствования и состояние экономики Российской Федерации обусловливают постепенное 

уменьшение количества прибыльных предприятий и, соответственно, увеличение убыточных. Причинами этого являются 
снижение покупательной способности потребителей, повышение налогового давления, нестабильная экономическая ситуация в 
стране, неблагоприятный инвестиционный климат. Именно поэтому субъектам хозяйствования для поддержания конкурентных 
преимуществ на рынке, обеспечения будущего роста и развития необходимо управлять финансовой деятельностью, определяя 
финансовую стратегию. 

В научной литературе достаточно широко освещен вопрос определения термина «финансовая стратегия». Рассмотрим 
некоторые определения. 

А. Ю. Почитаев определяет финансовую стратегию как «комплекс взаимосвязанных действий в рамках повышения 
рыночной стоимости компании, который выражается в стратегическом системном управлении ее финансами с использованием 
матричного инструментария. Основная цель корпоративной стратегии совпадает с главной целью финансовой стратегии и 
реализуется на базе комплексного алгоритма стратегического управления компанией» [1, c.16]. Целью стратегического управления 
компанией является обеспечение оптимального баланса между риском и доходностью капитала, достижение финансовой 
устойчивости и создание предпосылок для ее будущего экономического роста на базе повышения рыночных стоимостей компании. 
Для реализации этой цели стратегия включает все организационные действия не только в области финансов, но и во всех других 
сферах бизнеса. 

В. А. Гуржиев разделяет подходы к определению финансовой стратегии на инвестиционную и кредитную [2]. В первом 
случае определяется стратегия размещения финансовых ресурсов, а во втором – их привлечения. 

Финансовая стратегия предприятия должна базироваться на системном подходе и учитывать специфику предприятия, а 
также сложившуюся экономическую ситуацию. В рамках финансовой стратегии устанавливаются долгосрочные финансовые цели 
и выбираются наиболее эффективные пути их достижения. Основной стратегической целью предприятия является максимизация 
благосостояния собственников. 

По мнению Е. В. Меньшикова, финансовая стратегия – это «план действий, связанный с риском и неопределенностью, 
целью которого является эффективное развитие компании в рамках сформированной миссии, долгосрочных финансовых целей, 
разработанной корпоративной и деловых стратегий организации, представляющий собой финансирование путем формирования, 
координации, распределения и использования финансовых ресурсов компании» [3, c.31]. То есть стратегия направлена на решение 
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задач в рамках сформулированного видения и миссии компании. Финансовая стратегия является основной финансовой политики, 
которая определяется как совокупность взаимосвязанных мероприятий в области организации финансов. 

Исследователи выделяют различные цели финансовой стратегии. Так, по мнению И. Н. Герчиковой, цели бывают 
глобальные (общие), которые разрабатываются для всей организации в целом. Также выделяются специфические цели, которые 
хоть и основаны на общих ориентирах, разрабатываются, в основном, по отдельным направлениям хозяйственной деятельности 
компании или для отдельных подразделений организации [4, c.120]. Как правило, цели высшего уровня формулируются в 
письменном виде, и каждый сотрудник их обязательно должен знать. В случае же отсутствия четкой формулировки, каждый 
участник хозяйственной деятельности будет действовать в том направлении, в котором сможет достичь наибольшего результата. 

Ряд авторов для обозначения цели стратегии выделяют термин «стратегическая цель» финансовой деятельности. Это 
понятие определяется как основная задача, на достижение которой направлена компания, исходя из ее миссии, целей и задач. В 
данном случае в качестве цели может выступать решение задачи по достижению определенной финансовой позиции или 
реализации стратегии компании в целом. Стратегические цели и задачи реализуются в рамках соответствующих разделов бизнес-
плана и отражаются в программе развития компании. 

На рисунке 1 представлены возможные цели финансовой стратегии. Так, целью финансовой стратегии может быть 
максимизация объема продаж продукции, увеличение прибыли и максимизация рыночной стоимости компании, обеспечение 
финансовой устойчивости в перспективе, стабильная выручка в период кризисов и так далее. 

 
Рис.1. Цели финансовой стратегии предприятия 

 
Далее необходимо рассмотреть состав финансовой стратегии. Финансовая стратегия предприятия состоит из ряда 

элементов, среди которых можно выделить следующие: 
− оптимизация налогообложения; 
− управление капиталом предприятия; 
− политика компании в сфере ценных бумаг; 
− политика компании в области наличных и безналичных расчетов; 
− управление (в том числе, оптимизация) использованием и распределением прибыли; 
− оптимизация основных и оборотных средств.  
Финансовое прогнозирование – это одна из ключевых целей перспективного экономического анализа. Результаты такого 

прогнозирования позволяют, во-первых, оценить степень выполнения плана, экономно и рационально ли используются 
материальные, трудовые и денежные ресурсы. Во-вторых, прогнозирование представляет собой один из рычагов управления 
процессами изменения величины и состава ресурсов. Посредством экономического анализа можно выявить причины отклонений 
фактических величин от плановых, отклонений результатов финансово-хозяйственной деятельности от показателей прошлого 
периода. 

Прогнозирование считается одним из ключевых звеньев управленческого процесса. В случае если организация не видит 
дальнейшее развитие событий, и в какую сторону эти события могут измениться, то в таком случае, не сможет эффективно 
осуществлять управленческие решения и оптимизировать работу на предприятии [5, c.22]. Прогнозирование является 
взаимодополняющим элементом планирования и контроля.  

Исследователи под финансовым прогнозированием понимают «обоснование показателей финансовых планов, 
предвидение финансового положения на определенный временной период» [6, c.24]. 

Главные отличия прогнозирования от планирования: прогнозирование является началом и основой планирования; 
прогнозирование дает возможность определить наиболее вероятные состояния объекта в будущем, что позволяет выбирать из 
множества альтернативных действий те, которые соответствуют поставленным целям; в процессе прогнозирования определяются 
альтернативные варианты развития объекта или процесса, а в процессе планирования выбирается один из них. Кроме того, 
результат прогнозирования – прогноз – является лишь неким «предсказанием» изменений финансовых показателей, но не ставит 
задачу обязательного осуществления полученных значений.  

В финансовом прогнозировании главное – это познание объективных тенденций финансового развития. Таким образом, 
прогнозирование можно определить как научное предвидение будущего состояния экономической системы с учетом опыта 
прошлого и настоящего.  

Финансовые прогнозы носят вероятностный характер, то есть это некоторая гипотеза, некоторая вероятностная оценка 
протекания экономического процесса в будущем.  
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Программный аспект финансового прогноза заключается в разработке прогноза по каждому финансовому инструменту, 
то есть определение возможных изменений в количестве и качестве финансовых инструментов в прогнозируемом периоде. А 
организационная сторона состоит в формировании ряда мероприятий, которые смогли бы обеспечить достижение оптимистичного 
варианта прогноза. 

Прогнозирование должно ответить на вопрос: что вероятнее всего ожидать в будущем и при каких условиях можно 
достичь предполагаемого состояния?  

Таким образом, прогноз – это инструмент, который применяется для оценки эффективности финансовой стратегии 
предприятия. Прогнозирование позволяет сместить фокус внимания с краткосрочных результатов на долгосрочные цели. Но важно 
учитывать, что компании, действующие на динамичных рынках (например, в сфере IT), должны чаще обновлять прогноз. 
Прогнозирование на предприятии должно быть обосновано особенностями сферы и рынка, а также соответствовать стратегии 
компании. 

Финансовое прогнозирование бывает краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным. Например, краткосрочное 
прогнозирование предполагает определение предполагаемых сроков окупаемости проекта, среднесрочное — оценку темпов роста 
прибыли, а долгосрочное — определение вероятности банкротства предприятия. Кроме того, по степени длительности разработки 
может выделяться предварительный и окончательный финансовый прогноз. Финансовые прогнозы также подразделяются по 
способу представления результатов на точечные и интервальные. 

Выделяются следующие этапы прогнозирования экономического процесса (явления): 
1. Принятие решения об объекте, периоде и методах прогнозирования, об используемых источниках информации. 

Эти элементы индивидуальны для каждой компании, так как основываются на стратегических целях, на специфических 
особенностях деятельности той или иной организации. 

2. Разработка основных целей прогнозирования. 
3. Формулирование системы прогнозных показателей для каждой поставленной цели. 
4. Сбор данных с привлечением разных источников, проведение анализа собранного материала. 
5. Выработка пессимистичных и оптимистичных прогнозных значений. 
6. Анализ разработанного прогноза, формирование выводов и рекомендаций [7]. 
Как правило, при формировании прогноза в качестве исходных параметров используются статистические данные 

прошлого года, а также сведения, отражающие текущее состояние рынка и его динамику. 
Прогнозирование является инструментом, с помощью которого можно управлять, осуществлять контроль и влиять на 

основные экономические показатели. 
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В статье рассмотрены различные точки зрения ученых на сущность понятий "банкротство" и "несостоятельность". 
Приведены аргументы каждой из групп ученых. Сделан вывод об идентификации этих понятий, их экономико-правовой природе. 

Ключевые слова: банкротство организации, несостоятельность, должник, требования кредиторов 
 
В настоящее время во всех странах происходят глобальные перемены в экономической, политической, законодательной и 

других сферах. Многие организации столкнулись с большими трудностями при осуществлении своей предпринимательской 
деятельности, что повлекло к их ослабеванию, в некоторых случаях и к банкротству.  

Несостоятельность организаций не возникает спонтанно, этот процесс происходит под воздействием определенных 
негативных факторов, которые оказывают достаточно сильное влияние на их деятельность. Так прогнозирование потенциальных 
возможностей банкротства юридических лиц и сейчас остается важным направлением финансового менеджмента. Каждая 
проблема, связанная с прогнозированием банкротства предприятия, требует решения, основываясь на специфике поставленных 
задач, доступных объемов ресурсов, а также владения доступным объёмом информации.  

Существуют определенные подходы к толкованию банкротства (несостоятельности) юридического лица, а также 
различные классификационные признаки, по которым можно их разграничить. Такая дифференциация определений возникает из-
за различного понимания сущности банкротства. Стремление авторов дать точное определение этому явлению в значительной 
степени обосновано тем, что данный процесс относится и к экономической, и к юридической сфере науки.  

Подходы ученых к пониманию банкротства (несостоятельности) можно разделить на две группы (рис.). 

 
Рис. 1. Подходы к определению понятий "банкротство" и "несостоятельность" 

В первую группу можно отнести подходы, согласно которым понятия «банкротство» и «несостоятельность» 
используются в качестве синонимов. Так, согласно закону "О несостоятельности (банкротстве)" "несостоятельность (банкротство) 
- признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате 
выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей" [1].  

По мнению Ожегова «банкротство-несостоятельность должника, который отказывается платить своим кредиторам в 
следствии разорения» [2]. В Большом российском энциклопедическом словаре «банкротство - несостоятельность, признанная 
судом или объявленная самим должником неспособность в полном объёме удовлетворить требования кредиторов по денежным 
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [3].  

В.С. Белых, С.Ю. Чуча, А.А. Дубинчин, М.Л. Скуратовский также не поддерживают дифференциацию понятий и 
считают, что давать одному и тому же явлению разную характеристику нецелесообразно. 

 
Рис. 2. Мнения ученых второй группы 
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В Большом энциклопедическом словаре дается определение банкротству равное определению несостоятельность, что 
означает полное отсутствие денежных средств у юридического или физического лица, неспособного погасить свои долги перед 
кредиторами. В своих трудах Чуча С.Ю. определяет банкротство (несостоятельность) как признанную судом неспособность 
должника исполнять свои обязанности по взятым в долг денежным средствам. 

Во вторую группу можно отнести ученых, которые рассматривают банкротство как частный случай несостоятельности 
(рис. 2). По мнению сторонников данного подхода, термин банкротство можно представить, как экономико-правовую категорию. 
Разграничивать данные понятия можно как с экономической, так и с юридической точки зрения. Основным делением понятий 
является то, что банкротство — это фактическое наступление несостоятельности, то есть конечное признание юридического лица 
неспособным отвечать по своим обязательствам. 

К сожалению, на данный момент времени ученые так и не пришли к общему мнению. Важно отметить, что эти 
формулировки охватывают финансовое положение организации на всех этапах становления. Для каждой ситуации необходимо 
подобрать определение, характеризующее уровень банкротства в настоящий момент времени. Реформирование российского 
законодательства, вызванное принятием комплекса норм о банкротстве, относится к важным этапам становления 
институциональной модели банкротства (несостоятельности) в российской правовой системе. Цель законодательного 
регулирования строится из социально –реабилитационных механизмов по оказанию поддержки добросовестным гражданам, 
попавшим в трудное экономическое положение без возможности своими силами стабилизировать ситуацию.  

Таким образом можно сделать вывод, что определение банкротства с юридической точки зрения является наиболее 
правильным, так как дает общую обособленную оценку. Банкротство равно несостоятельности, так как это состояние должника, а 
именно юридического лица, при котором он не может в настоящий момент времени, надлежащим образом в полном объеме 
погасить свою задолженность перед кредиторами или исполнить обязательства. 
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Печальная история с МММ Мавроди, казалось бы, ушла в прошлое, однако финансовое мошенничество, принимая 

различные формы, остается актуальной проблемой. Более того, количество организаций с признаками нелегальной деятельности, в 
том числе финансовых пирамид, увеличивается. Так, по данным Банка России за первое полугодие 2021 количество финансовых 
пирамид возросло в 1,5 раза, до 146 организаций [1]. Более половины таких компаний действовали в Интернете, увеличилось число 
проектов, действующих исключительно через социальные сети, — блоги, форумы, видеохостинги и мессенджеры. По оценке Банка 
России, в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей [2].  

С июня 2021 года ЦБ РФ ведёт публичный реестр недобросовестных организаций. На начало октября 2021 года в нём 
присутствовало 433 компании с признаками финансовых пирамид, при этом 161 из них регулятор добавил в сентябре 2021 года [3].  

Что же представляют собой современные финансовые пирамиды и как с ними бороться? Это и будет предметом нашего 
анализа. 

 Уголовный кодекс РФ, не употребляя термин «финансовые пирамиды», по существу дает им следующее определение: 
это организации, которые привлекают деньги или иное имущество вкладчиков в крупном размере, выплачивают им доход за счёт 
средств других людей и не занимаются инвестиционной, предпринимательской или другой законной деятельностью. Таким 
образом, пирамида построена на системе обеспечения дохода ее членов за счет постоянного привлечения денежных средств новых 
участников. Такое понимание финансовых пирамид, в принципе, принято во всем мире.       

В настоящее время пирамидальные схемы принимают множество форм. Однако все они имеют одну основную 
характеристику: они обещают потребителям или инвесторам большую прибыль, основанную в первую очередь на привлечении 
других участников к их программе, а не на прибыли от каких-либо реальных инвестиций или реальной продажи товаров.  

Финансовые пирамиды имеют иерархическую структуру, инициированную организаторами пирамид. На каждом уровне 
схемы новые инвесторы производят выплаты тем, кто находится на более высоких уровнях, и получают платежи от тех, кто 
находится на более низких уровнях пирамиды. Для эффективного функционирования схемы необходимо, чтобы количество вновь 
присоединившихся членов увеличивалось в геометрической прогрессии.  

По мнению Банка России можно выделить пять видов финансовых пирамид:  
• открытые пирамиды;  
• пирамиды, которые позиционируют себя как альтернативу ипотечному и потребительскому кредитованию;  
• пирамиды, которые работают под видом микрофинансовых организаций, кредитно-потребительских 

кооперативов и ломбардов;  
• Организации, которые предлагают услуги по рефинансированию и софинансированию долгов физических лиц 

перед банками и другими кредитными организациями; 
• «псевдопрофессиональные участники» финансового рынка, которые предлагают услуги по торговле на 

валютном рынке FOREX [4]. 
          Для борьбы с финансовыми пирамидами важно четко определить признаки финансовых пирамид. Профессор И.А. 

Кох, например, выделяет три основных признака финансовых пирамид: а) компания обещает доходность намного выше рыночной, 
б) организация не имеет лицензии Банка России на ведение деятельности по привлечению денег от граждан, в) вам не говорят, 
куда именно вложены ваши деньги [5]. Банк России в целях мониторинга компаний дополняет этот перечень следующими 
признаками: компания гарантирует заработок, что запрещено на рынке ценных бумаг; агрессивная реклама в СМИ и Интернете; 
компания не предоставляет информацию о своем финансовом положении; не даёт информацию о собственном капитале и 
дорогостоящих активах [3].  

Финансовые пирамиды представляют опасность не только для вкладчиков, которые теряют свои денежные средства, но и 
для финансовой безопасности страны: подрывается доверие граждан к финансовым инструментам, увеличивается отток капитала 
за рубеж [6]. 

Новой сферой создания финансовых пирамид стал рынок криптовалют. По данным ЦБ РФ в 2018 году около четверти 
всех финансовых пирамид, действующих в интернете, было связано с криптовалютой. Эта схема рассчитана на людей, которые 
готовы инвестировать «по-крупному и с определенным риском». Но таким пользователям преступники продают несуществующие 
цифровые активы или «экзотические» монеты, которые на самом деле ничего не стоят [7].  

Здесь возникает вопрос: криптовалюты — это высокотехнологическая финансовая пирамида, или они не имеют все же 
признаков финансовой пирамиды? Анализ дискуссии по этой теме показывает, на наш взгляд, что криптовалюты имеют признак 
пирамиды, поскольку цена криптовалют определяются только спросом и предложением. Поэтому, если ее перестанут покупать, то 
все владельцы будут в проигрыше. Однако, во многих странах криптовалюты не запрещены, а, следовательно, они не являются 
финансовыми пирамидами. «Живучесть» криптовалют будет зависеть только от доверия к ним.  

Существующие меры по борьбе с финансовыми пирамидами можно разделить на: а) правовые (штрафы, закрытие 
организаций, уголовное наказание); б) информационные (разъяснения, информационные письма Банка России, организация 
взаимодействия с населением, обманутыми инвесторами).  

В России за публичное распространение информации, зазывание к участию в финансовых пирамидах предусмотрены 
штрафы и уголовная ответственность. Например, публичное распространение информации, зазывание к участию в финансовых 
пирамидах регулируется статьей 14.62 кодекса РФ о административных правонарушениях (КоАП), и влечет административную 
ответственность в форме штрафа (от 5 до 50 тыс. рублей для граждан; от 20 до 100 тыс. рублей для должностных лиц; от 500 тыс. 
до 1 млн. рублей для юридических лиц). Согласно части 2 статьи 172.2 уголовного кодекса РФ, за особо крупный размер (более 
шести миллионов рублей) привлеченных средств организаторам пирамиды грозят штрафные санкции до 1,5 млн. рублей, 
принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до шести лет. По нашему мнению, реальная практика 
показывает, что эти меры не являются достаточно жесткими. Здесь нужно использовать опыт других стран. В частности, в 
Германии предусмотрено пожизненное тюремное заключение для организаторов инвестиционной пирамиды. В Канаде 
организаторы финансовой пирамиды могут быть оштрафованы на сумму до 200 тысяч канадских долларов, а это в рублях – свыше 
10 млн. рублей [8]. Поэтому, считаем, что наказания за различные пирамиды в России необходимо еще более ужесточить.  
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Важнейшую роль в борьбе с финансовыми пирамидами играет Банк России, который, по существу, стал центральным 
органом по борьбе с финансовыми пирамидами. Отличительной чертой его работы стал комплексный подход, который включает в 
себя следующие действия:  

• меры по блокировке сайтов компаний с признаками пирамид; 
• выявление организаций с признаками нелегальной деятельности по привлечению финансовых средств; 
• реализация программ по повышению уровня финансовой грамотности населения и т.д.  
Достаточны ли существующие мероприятия по финансовой грамотности населения? По нашему мнению, необходимо 

разнообразить эту работу. Повышать финансовую грамотность населения, по нашему мнению, можно различными способами: 
- проведение вебинаров, прямых эфиров и записи подкастов по финансовой грамотности в социальных сетях. Самая 

популярная социальная сеть в нашей стране – ВКонтакте, целевой аудиторией (ЦА) которой является молодежь. Для привлечения 
внимания ЦА и вовлечения в процесс обучения можно использовать специально разработанные тематические стикеры, которые 
пользователь может получить после прохождения тестирования по вопросам, рассматриваемым на вебинаре; 

- реклама через средства массовой информации: радио, телевиденье, журналы или газеты и т.п.; 
- для старшей целевой аудитории будет актуальнее проводить очные тренинги и семинары по финансовой грамотности; 
- небольшие тематические ролики на экранах в общественном транспорте; 
- распространение информации через мобильное приложение (такой метод уже применяется, например, в Малайзии). 
Таким образом, в целом можно сделать следующие выводы: 
1. Большое количество финансовых пирамид находится в сети-Интернет. Причем, организаторы финансовых пирамид 

нередко не имеют офиса и даже сайта в Интернете, но активно присутствуют в социальных сетях.  
2. Несмотря на всевозможные меры, принимаемые государственной властью и Центральным банком России, количество 

финансовых пирамид не сокращается. Это связанно с тем, что создателей данных нелегальных организаций не сильно пугают меры 
наказания, установленные законодательством. Поэтому, на наш взгляд, следует ужесточить меры уголовной ответственности для 
организаторов финансовых пирамид. В то же время нужно повысить административную ответственность рекламодателей за 
рекламу финансовых пирамид.   

3. Также стоит отметить, что финансовые пирамиды все еще существуют благодаря спросу, т.е. доверчивым вкладчикам, 
вносящим денежные средства в подобные организации.  В этом плане важным является повышение уровня финансовой 
грамотности среди населения через различные источники, с индивидуальным подходом для граждан всех возрастов. 
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В данной статье рассматривается динамика развития фондового рынка в период пандемии COVID-19 в России и США, 

выделяются и описываются основные положительные и отрицательные результаты изменения курса акций, изучена 
законодательная база (федеральные законы). В заключение раскрывается и уделяется внимание влиянию различных пандемий на 
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Минувший год оказался нелегким под влиянием пандемии для мировых финансовых рынков. Пандемия негативно 

отразилась на экономике во всем мире, выступив в виде «спускового крючка кризиса». Большой интерес вызывает влияние 
коронавируса на функционирование фондового рынка. Так как эта сфера экономики не только быстро восстанавливается после 
первоначального обвала, но и может достигать новых максимумов [13]. 

Важнейшим документом, регулирующим российский фондовый рынок, является Федеральный закон № 39 - ФЗ «О рынке 
ценных бумаг», выпущенный 22 апреля 1996 г. С момента первого издания ФЗ вышел целый ряд законов, вносящих поправки и 
дополняющих его. Этот закон несмотря на то, что его нормы не охватывают всех отношений на рынке ценных бумаг, тем не менее, 
является основополагающим в рассматриваемой сфере [7].  

 

 
Рис. 1. Основные результаты позитивного изменения курса акций ПАО «Полюс», ООО «Яндекс», ИСКЧ на фоне 

пандемии в период 2020-2021 гг. 
Источник: составлено авторами по данным Московской биржи [8]. 
 
Исследование динамики фондового рынка и их основные положительные и отрицательные результаты было рассмотрено 

на примере крупного бизнеса России и США, представители которых подверглись большим трансформациям на цены, некоторых 
параметров ценных бумаг во время «коронакризиса».  

В России тройку лидеров позитивного влияния на курс акций, изображенных на рисунке 1, попали следующие: 
представитель золотодобывающей отрасли компания ПАО «Полюс», представитель ИТ-сферы ООО «Яндекс», российская 
биотехнологическая организация – институт стволовых клеток человека. 

Одной из первых компаний, чьи акции возросли в цене стала золотодобывающая компания ПАО «Полюс». В третьем 
квартале 2020 г. цена реализации золота возросла до 1907 долларов за унцию, что на 29% больше в сравнении с тем же периодом 
прошлого года. Производство золота увеличилось на 2% и продажи золота составили 1,4 млрд долларов, а это, в свою очередь, 
больше на 36% процентов, чем в 2019 г. Золото пока что не исчерпало свой потенциал для дальнейшего роста и развития. Также, 
сославшись на планируемый пакет помощи экономике США, появляется возможность нового притока ликвидных активов на 
рынок, а это может негативно сказаться на курсе доллара. Следовательно, у акций ПАО «Полюс» есть пространство для 
дальнейшего роста. 

ООО «Яндекс», несмотря на то что является одной из малочисленных представителей ИТ-сферы на нашем рынке, акции 
которых увеличились в стоимости вдвое за рассматриваемый период времени, практически 4940 рублей за акцию, а максимум 
порой переваливал за 5350 рублей. Однако, во втором квартале 2020 г., доходы упали на 15% из-за введенных квот и ограничений 
в связи с эпидемиологическими условиями новой коронавирусной инфекции COVID-19, но после снятия карантинных мер, а 
именно в третьем квартале возросли на 241%. По мнению экспертов, акции «Яндекса» - достаточно выгодная ставка на возможный 
рост цифровых сервисов, и на улучшение эффективности за счет эффекта масштаба.  

Относительно российской биотехнологической компании, которая распространяет свою деятельность в таких сферах, как 
медицинская генетика, регенеративная медицина, биофармацевтика, биострахование и является первым IPO биотехнологической 
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компанией в Российской Федерации. После начала пандемии компания приступила к разработке тестов на определение COVID-19 
и потенциальных лекарств для его лечения. И, акции компании моментально выросли в цене, котировки прибавили 148,9%, 
вдобавок некоторые тесты данной компании на выявление коронавирусной инфекции получили разрешение на использование в 
лабораториях и медицинских центрах. 

Анализ рейтинга позитивного опыта США, представленный на рисунке 2, составил: Zoom Video Communications, 
Moderna, Amazon.  

 

 
 
Рис. 2. Основные результаты позитивного изменения курса акций Zoom Video Communications, Moderna, Amazon на фоне 

пандемии в период 2020-2021 гг. 
Источник: составлено авторами по данным Финам.ру [11]. 
 
Один из главных бенефициаров пандемии стала компания Zoom Video Communications, представляющая собой площадку 

для видеоконференций. Из-за ухода большинства организаций на дистанционный формат работы и карантин, возникла 
необходимость в удобном приложении для общения, рабочих совещаний, занятий в школе. Исходя из этого, приложение Zoom 
стало популярным. Выручка за второй квартал 2020 г. выросла на 355%, при этом составила 633,5 млн. долларов. Можно сказать, 
что за три месяца компания заработала больше, чем за весь предыдущий рабочий год. Однако, это не означает, что рост 
показателей 2020 г. будет сохраняться и преумножатся, но в первом квартале 2021 г. выручка выше, чем в 2019 г., однако меньше, 
чем в 2020 г.  

Компания Moderna, являющаяся биотехнологической, устояла перед резкими изменениями на рынках, и акции 
подорожали, вместо падения. Разработка вакцины от COVID-19, также способствовала развитию компании в позитивном ключе.  

Корпорация Amazon оказалась в выигрышном положении по нескольким направлениям - провайдер облачных услуг, 
продавец товаров онлайн. Карантин поспособствовал всему миру начать активную цифровизацию – и данная компания оказалась в 
центре событий, и смогла заработать в два раза больше, чем годом ранее. Также, выручка за первый квартал 2021 г. всего лишь 
меньше на 8%, чем в прошлом году.   

В процессе формирования выборки и её анализа, при проведении исследования, удалось выделить лидеров среди 
компаний, испытавших на себе позитивное влияние мирового кризиса, спровоцированного коронавирусом. В результате можно 
отметить, что такие отрасли экономики как золотодобывающая сфера, ИТ- технологии, биофармацевтическая. оказались в 
однозначно выигрышном положении.  

Рост акций в золотодобывающем секторе обусловлен переходом инвесторов в защитные сектора, а также высокой 
ликвидностью активов и большей дивидендной доходностью. В России компании в данном секторе эмитированы крупными 
представителями со стабильным положением, то есть, инвестируя в акции золотодобывающих компаний, при расчете на 
дивидендную доходность в дополнение к росту котировок, и при высоком уровне рентабельности, можно рассчитывать на 
минимизацию рисков, что актуально в кризисный период, и максимизацию дивидендной прибыли [1, с. 255]. 

Стоимость акций представителей ИТ-компаний возросли в несколько раз, как в России, так и в США. И пик роста 
приходится как на период коронавируса, так как в период самоизоляции, при этом значительно увеличился спрос на различные 
рода удаленные конференции, торговые платформы, и не только. Рост инвестиций в данной сфере спровоцировал увеличение 
темпов цифровизации как на уровне всемирных систем управления, так и на уровне консолидированных субъектов [2, с. 94]. 

Рост акций представителей сектора биофармацефтики обусловлен резкой вспышкой коронавируса. Компании занимаются 
разработкой и производством противовирусных препаратов, которые, в свою очередь, носят жизненно необходимый характер, и 
спрос на которые существенно вырос в период с 2020-2021 гг.   

Рассмотрим более подробно компании, где пандемия выступила в виде своеобразного «якоря», неминуемо тянущего 
развитие вниз, тем самым способствуя дальнейшим финансовым потерям или возможному прекращению деятельности. 

На российском рынке основные результаты отрицательного изменения курса акций у ПАО «Аэрофлот», ПАО «Газпром», 
ПАО НК «РуссНефть» ПАО «Татнефть» ПАО «Газпром Нефть» на фоне пандемии в период 2020-2021 гг. представлены на 
рисунке 3. 
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Рис. 3. Основные результаты отрицательного изменения курса акций ПАО «Аэрофлот», ПАО «Газпром», ПАО НК 
«РуссНефть» ПАО «Татнефть» ПАО «Газпром Нефть» на фоне пандемии в период 2020-2021 гг. 

Источник: составлено авторами по данным Московской биржи [8]. 
 
ПАО «Аэрофлот» пострадал из-за закрытия границ и прекращения международных перелетов. В первом полугодии 2020 

г. поток пассажиров сократился на 54,2%, а выручка снизилась на 52%, в сравнении с прошлогодним аналогичным периодом. 
Чистый убыток составил – 58,3 млрд. долларов. 

ПАО «Газпром» переживает потерю позиций на экспортном рынке плюс, а также сказались санкции против «Северного-
потока – 2». Также, пандемия привела к снижению роста спроса и снижению цен на энергоносители, в числе которых и газ.  Чистая 
прибыль уменьшилась в 25 раз, выручка сократилась на 29%. Продажи российского газа в Европу и другие страны, за 
исключением бывших стран СССР, обрушились в два раза. Также на внутреннем рынке страны продажи тоже сократились на 6%, 
но несмотря на такие потери, компания остается в тройке лидеров российского рынка по рыночной капитализации [3, с. 378].  

 
 

Рис. 4. Основные результаты отрицательного изменения курса акций Chesapeake Energy, Macy’s, Boeing на фоне 
пандемии в период 2020-2021 гг. 

Источник: составлено автором по данным Финам.ру [11]. 
 
Тройка компаний ПАО НК «РуссНефть», ПАО «Татнефть», ПАО «Газпром Нефть» оказались в непростом положении. 

Спрос на нефть снизился в связи с объявлением карантина и закрытием границ, и как следствие, пострадала транспортная отрасль, 
на которую, в свою очередь, приходится больше половины потребления нефти. Стоит отметить, что резкое падение было 
спровоцировано «развалом» соглашения ОПЕК в марте прошлого года, что способствовало обвалу нефтяных котировок - менее, 
чем 20 долларов за баррель. В середине сентября 2020 г. ценные бумаги компаний испытали на себе новое негативное влияние, 
связанное с государственным регулированием, так как Правительство отменило часть льготных мер для нефтедобывающих 
компаний, но позже, выяснилось, что компании смогут вернуть часть потерь.  

Анализ негативного опыта США, представленный на рисунке 4, включает таких представителей, как: Chesapeake Energy, 
Macy’s, Boeing. 

Компания Chesapeake Energy является одной из самых крупных нефтедобывающих компаний США, ее можно назвать 
первопроходцем сланцевой отрасли. Из всей отрасли падение цен на нефть в большей степени отразилось именно на 
разработчиках сланцевых месторождений вследствие того, что при низких ценах их добыча нерентабельна. Компания 28 июня 
прошлого года официально начала процесс оформления банкротства, с целью реструктуризации долгов и укрепления бизнеса [9].  

Macys – одна из первых сетей универмагов в США, которая подверглась кризису еще до его начала, примерно в середине 
2015 г., пандемия, «усугубила и без того шаткое состояние сети». В первом полугодии 2020 г. выручка упала на 41%, убыток 
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составил 4 млрд. долларов, и продолжает расти [10].  
Компания-производитель авиационной, космической и военной техники, Boeing, находится в кризисном состоянии еще с 

начала 2019 г., поскольку этому поспособствовали недостатки в реконструкции авиалайнеров. Выручка на 2020 г. снизилась на 
37%, убыток достиг 5 млрд. долларов. Однако, эксперты ждут роста цен акций данной компании, и можно сделать предположение, 
что у Boeing есть все шансы восстановить свою финансово-хозяйственную деятельность и развиваться в позитивном ключе. 

Таким образом, Компании ПАО «Аэрофлот» и Boeing находятся в кризисном состоянии, акции которых упали, благодаря 
введенным из-за пандемии строгим ограничениям, которые существенно снизили спрос на авиаперелеты. Также же негативно 
сказалось увеличение безработицы, к началу 2021 г. только в России перестало существовать около 4,5 млн. представителей 
малого и среднего бизнеса, что в свою очередь ограничивает финансовые возможности населения. Однако, по прогнозам 
экспертов, сфера авиаперевозок и авиастроительства сможет восстановиться и развиваться как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе. Котировки акций носят непостоянный характер, колебания будут актуальны еще долго на фоне снятия 
или повторного принятия ограничений, и реализации отложенного спроса.  

Влияние пандемии на потребление и добычу нефти, нефтепродуктов оказалось скорее негативным, ограничительные 
меры во всем мире привели к падению мировой экономики, в результате из-за ожиданий по спросу нефтяные цены упали. 
Всемирный банк значительно улучшил прогнозы средних цен на нефть 2021–2022 гг., до 56 и 60 долларов за баррель 
соответственно, — это близко к цене за период 2016-2019 гг., говорится в докладе организации об экономике России. Предыдущий 
прогноз Всемирного банка по цене на нефть на 2021 г. составлял 44 доллара, на 2022 г. — 50 долларов за баррель [14, с. 97].  
Экономисты Всемирного Банка ожидают, что расширение масштабов вакцинации будет способствовать постепенному росту 
спроса на нефть и этот спрос будет удовлетворен за счет наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.  Однако у альянса по-
прежнему будут оставаться большие незадействованные добывающие мощности, что ограничит любой дальнейший рост цен, 
предупреждают аналитики банка. Кроме того, скачок цен может повлечь за собой увеличение сланцевой добычи в США. 

Пандемия крайне негативно отразилась на экономической жизни всего мира, и потери, по оценкам экспертов, к концу 
2021 г. составят около семи триллионов долларов, это примерно годовой бюджет США и Китая вместе взятых. Также мировой 
кризис замедлил темпы мирового роста ВВП с 2,6% до 1%.  

Рассматривая различного рода пандемий, то коронавирусная инфекция по числу зараженных уступает свиному гриппу, 
но, если оценивать по количеству летальных исходов, то значительно опережает. Также вирус оказал сильное негативное влияние 
на котировки, впервые в истории, обвалив индекс S&P500 на 13%. Предыдущим пандемиям этого сделать не удавалось, однако, 
каждая из них в той или иной степени влияла на экономику и фондовый рынок, отдельные результаты этих влияний приведены в 
таблице 1.  

 
Таблица 1. Результаты влияния различных пандемий на мировую экономику. Источник: составлено авторами по данным 

Forbes [6]. 
Название пандемии Количество 

заразившегося 
населения 

Количество 
летальных 

исходов 

Экономический 
ущерб 

Влияние на 
фондовый 

рынок 

Влияние на 
нефтяные 
котировки 

Пандемия «Испанка» 550 млн чел. 50-100 млн. чел. - 6,6% мирового 
ВВП нет неизвестно 

Пандемия H1N1 
(свиной грипп) 220 тыс. чел 2 тыс. чел. - 1,5% мирового 

ВВП нет -15 

Пандемия SARS 
(атипичная пневмония) 8,4 тыс. чел. 813 чел. - 59 млрд. долларов нет -31 

Эпидемия лихорадки 28,6 тыс. чел. 11,3 тыс. чел. - 32,5 млрд. 
долларов нет -6 

Пандемия COVID-19 308, 7 тыс. чел. 
(на 20.05.2021) 116,6 тыс. чел. -3,8% мирового ВВП да -17 

 
Можно заметить, что новая коронавирусная инфекция COVID-19, из всех пережитых эпидемий, имеет большое влияние 

на фондовый рынок, меняя его динамику и структуру и тем самым оказывая влияние, как позитивное, так и отрицательное на все 
мировые экономические процессы.  

Анализируя специфику влияния пандемии на курс акций представителей российский экономики и США, выделяются 
определенные сферы деятельности, поскольку корпорации обеих стран, занимающиеся золотодобычей и ИТ-технологиями, 
определяют себе лидирующее место по позитивному влиянию на курс акций, так же компании, занимающиеся нефтедобычей и 
авиаперелетами, авиастроительством находятся в «упадке». Вне зависимости от экономического положения стран (в рейтинге 
стран по ВВП США занимает второе место, после Китая – 20 807 млн. долларов, Россия – 6 место, 4 021 млн. долларов) кризис, 
спровоцированный пандемией, влияет одинаково на экономики стран, фондовые рынки в отраслевом разрезе [14, с. 97]. 

Снижение или рост курса акций в период пандемии и «постковидное время» имеет место быть, в совокупности с высокой 
степенью безработицы (в частности, в мае 2020 г. - 25% в мире стали безработными, в конце 2020 г. этот же показатель равен 
10,1%, а в апрель 2021 г. - 6,7%). То есть, воссоздается уровень занятости, но при этом мировой кризис, вызванный пандемией, 
приближает страны к виртуальной реальности будущего. В итоге наблюдается интересная экономика из всех, когда – либо 
существовавших. 

За последний год в России приостановили свою деятельность около 4,5 млн. компаний (почти 70% компаний пострадали), 
в США (около 400 тыс. компаний), среди которых представители малого и среднего бизнеса. Мировые потери к концу 2021 г. 
могут составить около 7 трлн. долларов, заявила главный экономист Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) Лоранс Бунж. Говоря, о крупном бизнесе – ситуация лучше, даже при отрицательном влиянии кризиса COVID-19, потери 
не столь велики, и имеют свойство компенсации, со временем. 
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Область экономического посредничества занимает значительное место среди множества сфер экономики, так как именно 

от эффективного перераспределения финансовых ресурсов среди тех, у кого они временно свободны, и тех, кому они необходимы 
в данный момент для осуществления своей деятельности, зависит успех работы. Эффективная экономика может быть построена 
только при наличии финансового рынка, институциональное устройство и возможности, соответствующие нынешним условиям. 
[1]. 

В целом, функции соучастников рынка возможно разделить на три основные категории: кредитно-депозитные институты, 
инвестиционные посредники и инфраструктурные организации, обеспечивающие его функционирование. А также, в качестве 
клиентов на рынке находятся практически все остальные субъекты экономической деятельности — физические и юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность благодаря необходимым услугам финансового 
рынка. [2] 

В основе деятельности кредитно-депозитных институтов лежит воплощение в коммерческих целях и задачах привлечения 
заемных денежных средств у тех, у кого они в данный момент свободны, и предложения в данных средств в заем иным лицам. 
Несмотря на единство предложенного подхода, каждый из данных участников рынка обладает значительной спецификой. К числу 
данных институтов можно отнести банки, а также, небанковские кредитные организации, микрофинансовые и микрокредитные 
компании, кредитные потребительские кооперативы и даже ломбарды. К инвестиционным посредникам относят лиц, которые 
способствуют перераспределению финансовых ресурсов через инструменты фондового и валютного рынка, — брокеров, дилеров, 
доверительных управляющих, форекс-дилеров, правящие компании, акционерные инвестиционные фонды, негосударственные 
пенсионные фонды [3]. 

Организации, входящие в инфраструктуру финансового рынка, не оказывают основных услуг тем, кто обращается к 
данному рынку для извлечения, либо абсорбции ликвидности, но обеспечивают его работоспособность. Также, организации 
оказывают сопутствующие услуги потребителям рынка и его профессиональным участникам. К подобным организациям 
относятся: биржи и торговые системы, клиринговые организации, депозитарии, а также специализированные, регистраторы, 
трансфер-агенты, инвестиционные советники, организации платежной инфраструктуры, операторы обмена цифровых финансовых 
активов, финансовые и инвестиционные платформы. Каждое направление работы подобных организаций необходимы для 
жизнедеятельности рынка, при этом некоторые из представленных направлений одновременно относится и к инфраструктурным, и 
к посредническим.  

Объективной реальностью рынка настоящего времени является работа компании или группы компаний одновременно по 
многим направлениям. Однако, фактическая степень универсальности финансовых посредников определяется только по их 
представлению о своей выгоде. Запреты на совмещение разных видов осуществляемой деятельности, вводимые регулятором в 
целях снижения рисков, достаточно успешно обходились участниками финансового рынка на всех этапах его развития [4]. С 
помощью исследования пришли к мысли о недопустимости совмещения разных видов деятельности среди крупных компаний. На 
практике все они — члены одних и тех же финансово-промышленных групп. При этом аффилированность компаний, если это 
необходимо с позиций регуляторных требований, формально исключается путем образования длинных и сложных цепочек 
последовательного владения компаниями, а также в иностранных юрисдикциях. Независимые компании работают под одним 
брендом, располагающиеся по одному адресу, а также использующие единую базу клиентов и продающие клиенту товары всей 
группы. 

Обширный выбор фактических направлений деятельности конкретных компаний не соответствует постоянному подходу, 
который ориентирован на регулирование каждого вида деятельности компании в отдельности. В таких условиях 
инфраструктурный контроль выходит на первый план. Данный контроль применяется государством, но он не закреплен в 
нормативно-правовых документах. Следует признать, что осуществление функций биржи, центрального депозитария, 
центрального контрагента и клиринговой организации компаниями, подконтрольными государству, создаст условия для 
практически неограниченного совмещения разных видов деятельности на финансовом рынке, в том числе, позволит специалистам 
рынка ценных бумаг выступать в качестве форекс-дилеров, ломбардам работать в качестве операторов обмена цифровыми 
активами, а расчетным депозитариям оказывать такие же спецдепозитарные услуги. Предполагается, что разделение участников 
рынка на функционирующих по системообразующим направлениям и, конечно же, подконтрольных государству и всех остальных, 
находящихся под контролем частных и корпоративных капиталов, даст возможность рынку оперативнее реагировать на большое 
количество рисков, возникающих в данных период высокой турбулентности, а государству с большей эффективностью 
обеспечивать регулирование активно растущего и меняющегося финансового рынка — к примеру, не допустить возможность 
использования в негативных целях нового, не закрепленного в законодательстве, но активно развивающегося на базе финансового 
рынка крос-секторального явления — экосистем. 
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С момента появления криптовалют вопрос их статуса волнует весь финансовый мир. До сих пор ведутся дискуссии о том, 

являются ли они цифровыми деньгами или просто цифровым активом, представляет ли этот инструмент угрозу для мировой 
финансовой системы или нет. Финансовые инновации не стоят на месте, и в последние годы появился новый тип криптовалюты 
под названием стейблкоин, что буквально означает «стабильная монета». 

В настоящее время нет четкого определения. Среди экспертов цифрового рынка стейблкоин считается криптоактивом, 
основанным на технологии блокчейн, но обладающим существенным преимуществом, а именно отсутствием высокой 
волатильности. Отсюда и логичное название. В научных исследованиях, как правило, специалистов Центральных Банков, также 
нет единого мнения. Одни считают стейблкоины особым видом криптовалюты, другие — банковским депозитом или ценной 
бумагой. Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) рассматривает стейблкоины как цифровые единицы стоимости, которые 
отличаются от существующих форм валюты и полагаются на набор инструментов стабилизации для минимизации колебаний [1]. 
ФАТФ считает, что термин «стейблкоин» — это не четкая юридическая или техническая категория, а прежде всего маркетинговый 
термин, используемый теми, кто продвигает стейблкоины. Банк международных расчетов также стал использовать термин «так 
называемые стейблкоины» [1]. 

Технологии, лежащие в основе электронных денег и платежных систем, стремительно развиваются. С одной стороны, 
появление нового типа финансовых инноваций, таких как стейблкоин, представляет ряд проблем с точки зрения финансовых 
властей по всему миру. С другой стороны, необходимо учитывать их потенциал, в том числе в контексте задач Центральных 
Банков по развитию цифровой валюты и трансграничных платежей в ней. 

Так что тема стейблкоинов достаточно актуальна. В отличие от криптоактивов как таковых, до сих пор по ним 
проводилось мало исследований. К ним относятся публичные отчеты Международной организации комиссий по ценным бумагам, 
Совета по финансовой стабильности, рабочей группы G74, исследования Банка международных расчетов, а также национальных 
Центральных Банков, в том числе Европейского Центрального Банка [2]. 

Точное определение стейблкоинов еще не сформулировано финансовым рынком, в основном из-за отсутствия 
формальных законов и стандартов в отношении них. В современных реалиях стейблкоины можно определить как криптовалюту, 
стремящуюся поддерживать стабильную стоимость относительно определенного актива, пула или корзины активов. Они, как 
биткойн и другие криптовалюты, являются электронными деньгами и не выпускаются Центральными Банками. Монеты основаны 
на токенах, на основе которых определяется их подлинность [2]. 

Стейблкоины предназначены для защиты от волатильности, чтобы точно соответствовать или имитировать так 
называемые твердые валюты, такие как доллар США, евро, иена и швейцарский франк.  

Чтобы поддерживать стабильную стоимость по отношению к фиатной валюте, многие стабильные монеты предлагают 
возможность обмена монеты по номинальной стоимости. Однако не существует стандартов состава резервных активов 
стейблкоина, а публичное раскрытие резервных активов эмитента не соответствует всем правилам с точки зрения содержания и 
частоты выпуска. Стейблкоины отличаются рискованностью своих резервных активов. Тем не менее, некоторые сделки со 
стейблкоинами включают хранение всех резервных активов на депозитах в застрахованных депозитных учреждениях или 
казначейских векселях США, в то время как другие обеспечены более рискованными резервными активами, включая 
коммерческие бумаги, корпоративные и муниципальные облигации и другие цифровые активы [3]. 

С момента своего создания Центральные Банки и правительства в целом воспринимали криптовалюты как угрозу 
финансовой системе. Однако после нескольких лет наблюдения за этим сектором некоторые монетарные власти решили, что 
рынок криптовалют необходимо контролировать и регулировать. С этой целью они начали разрабатывать свои проекты по 
выпуску законных платежных средств в виде стейблкоинов и фиатного обеспечения. Это и является Цифровыми Валютами 
Центрального Банка (ЦВЦБ) [3]. 

В настоящее время биржи владеют стейблкоинами на сумму не менее 14,4 миллиарда долларов, или около 38% от общего 
предложения, от имени своих пользователей. Binance, крупнейшая биржа криптовалют, в настоящее время имеет наибольшую 
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сумму в своих кошельках (9,3 миллиарда долларов), за ней следуют Huobi (2,9 миллиарда долларов) и OKEx (721 миллион 
долларов). 

Уже сейчас можно увидеть рост активности поставщиков стейблкоинов, который выходит за рамки полезности торговли 
криптовалютой. Основные преимущества стейблкоинов, а именно более высокая скорость транзакций, безграничные платежи, как 
правило, более низкие комиссии и, в конечном счете, программируемые деньги, уже сегодня обеспечивают множество вариантов 
использования стабильных монет. Таких как денежные переводы, микроплатежи, коммерческие платежи, банковские депозиты и 
снятие средств, начисление заработной платы, кредитование, торговля иностранной валютой и др. Также стейблкоины обладают 
устойчивостью к колебаниям курса. Такая стабильность, как правило, достигается при помощи обеспечения.  

Стейблкоины стали мощной силой в быстро развивающейся криптовалютной экосистеме. Следующий, возможно, 
критический шаг будет зависеть от разработки вариантов использования за пределами ниш индустрии цифровых активов. У 
стейблкоинов есть потенциал для выхода за пределы рынка криптовалют. Однако этот рост, скорее всего, будет постепенным до 
тех пор, пока не будут урегулированы разногласия в сфере регулирования, а страны разработают свои собственные законы и 
технические стандарты [1]. 

Однако, за исключением какого – либо серьезного вмешательства, как только будет создана глобальная нормативно – 
правовая база, можно ожидать, что годовой объем поставок стейблкоинов в размере 1 триллиона долларов будет только началом. 
Выигрыш может быть огромной для тех, кто успешно преодолевает разрыв между традиционными деньгами и экосистемой 
цифровых ценностей завтрашнего дня. 

Изучив различные подходы к стейблкоинам, можно сделать вывод, что стейблкоины представляют собой особый вид 
цифровых прав, обеспеченных различными видами активов, но в отличие от электронных денег не являются денежными 
средствами [4]. 

Сегодня большинство стейблкоинов привязаны к фиатным валютам. Даже децентрализованная основа не может 
устранить их зависимость от национальных правительств. Поэтому эмитенты стейблкоинов вынуждены выстраивать отношения с 
регуляторами и традиционными участниками рынка. 

По результатам рассмотренных классификаций, преимуществ и недостатков различных видов стейблкоинов следует 
отметить, что стейблкоины могут оказывать существенное влияние на дальнейшее развитие платежных систем, а значит, и на 
денежно – кредитную политику Центральных Банков. Быстрый рост и спрос на стейблкоины повышают их роль в платежных 
системах различных стран [4]. Для обеспечения финансовой стабильности денежно – кредитным органам рекомендуется 
регулировать системно значимые платежные системы и совместно разрабатывать международную нормативно – правовую базу 
для регулирования глобального рынка стейблкоинов. Это особенно важно для перспектив развития Цифровых Валют 
Центрального Банка и трансграничных платежей с одной или несколькими ЦВЦБ. 
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В статье проанализировано современное состояние банковского инвестирования в Российской Федерации. Раскрыт 

вопрос целесообразности выбора инвестиционной стратегии банками Российской Федерации. 
Ключевые слова: инвестиционная стратегия, экономика, банковский сектор, инвестиции. 
 
Современные реалии не оставляют возможности сомневаться в необходимости инвестировать в отечественные 

предприятия. Но доля, отводимая коммерческими банками для инвестиций в их основной капитал, весьма незначительна. На 
предприятиях существует несколько каналов финансовой поддержки, но главным образом инвестирование идет за счет 
собственных денежных средств. В среднем инвестиции из данного источника составляют 50%. 

Нужно обратить внимание на то, что банковские вложения в ценные бумаги отличаются достаточной стабильностью и 
порядка 81% из них идет по долговым обязательствам. Поток самых заметных структурных изменений можно отмечать в ценных 
долевых бумагах. Например, банковское участие в акционерных капиталах зависимых и дочерних акционерных обществ за период 
с начала 2017 по конец 2020 года с отметки 6,3% (2017 г.) возросло до 14% (01.01.2021 г.). 

При этом следует отметить, что вложения в акции, осуществляемые с целью получить прибыль через спекулятивные 
операции, ощутимо сократились (более чем в половину). На момент 01.01.2021 г. они составляли всего 5% от всего объема 
вложений, хотя в январе 2017 года их доля находилась на уровне 12,2%. 

Анализируя фактические инвестиции отечественных банков в ценные бумаги, можно увидеть, какие инвестиционные 
цели преследуют коммерческие банки на современном этапе, а также определить инвестиционные тенденции. Результаты состава 
и структуры вложений в ценные бумаги отражает таблица 1. 

Таблица 1  
Составляющие структуры вложений банковского сектора Российской Федерации в ценные бумаги 

 
Рассмотрение относительной динамики и относительного выражения инвестиций на временном отрезке 01.01.2018-

01.01.2019 г. демонстрирует рост индекса с 106,6 до 113,3%. А на 01.01.2021 г. объем инвестиций в ценные бумаги достиг 9 724 
миллиардов рублей. Это соответствует показателю в 124,3%. Правда, начало 2020 года было отмечено незначительным снижением 
роста (111,2%), если сравнивать с 2019 г.  

 
Рис. 1. График движения вложений банковского сектора Российской Федерации в ценные бумаги 

Рис. 1 наглядно отражает динамику вложений, сделанных российскими банками за последние 5 лет. 
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В работе с портфелями ценных бумаг банки стремятся к паритетному соотношению ликвидности и прибыльности. Вот 
почему структурно инвестиционные портфели находятся в зависимости от того, какой вид ценных бумаг доминирует в обращении 
фондового рынка [3]. 

Классификация управленческих стратегий для инвестиционных портфелей выглядит следующим образом: 
• Стратегия постоянной стоимости.  Общая стоимость вложений поддерживается на уровне, определенном 

заранее. 
• Стратегия постоянных пропорций. Банк придерживается константных пропорций в отношении отдельно 

взятых компонентов портфеля, и так продолжается на определенном временном отрезке. На структуру инвестиционного портфеля, 
на базе которой и выстраиваются пропорции, влияет огромное число факторов. Среди них можно выделить, например: виды 
ценных бумаг, степень их рискованности, территориальную принадлежность их эмитентов (страна, регион), инвестируемую 
отрасль. 

• Стратегия плавающих пропорций. Включает установление в портфеле разнообразных желаемых и 
непостоянных пропорций. Это – создание так называемого агрессивного портфеля. Разрабатывая подобную стратегию, инвестор 
основывается на предпосылке, что рынок инертен, а пропорциональные изменения в портфеле будут происходить регулярно и 
постоянно. 

Используя  для характеристики инвестиционного портфеля оценку уровня риска, принимаемого коммерческим банком, 
можно выделить портфели консервативного, умеренного и агрессивного типов [6]. 

Ценные бумаги консервативного портфеля главным образом распределяются по следующим направлениям: 
• уменьшающие риск облигации (им отводится большая доля); 
• приносящие доход голубые фишки – акции надежных и крупных отечественных предприятий со стабильным 

доходом (им отводится меньшая доля); 
• банковские вклады. 
Консервативную стратегию оптимально использовать в краткосрочном инвестировании. Она будет достойной 

альтернативой вкладам банка. Она характерна для средних и мелких игроков банковского сектора, так как им просто не по силам 
содержать узкоспециализированные инвестиционные подразделения. Сотрудники таких банков в большинстве случаев лишь 
помогают разрабатывать и внедрять инвестиционные стратегии, руководствуясь официальными положениями и установками, 
утвержденными руководством банка, определяющими применяемую инвестиционную политику (Рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Структура портфеля ценных бумаг, ранжированных по объему активов в порядке убывания, по состоянию на 01 

января 2021 г. 
Для умеренного портфеля характерна средняя рискованность. В него включаются ценные бумаги, выпускаемые 

компаниями с безупречным реноме. Им свойственны такие показатели, как устойчивые, но невысокие темпы роста курсовой 
стоимости. Умеренный портфель направлен на сохранение капитала и отличается высокой стабильностью на протяжении всего 
временного отрезка. Среднее содержание облигаций в нем несколько ниже объема акций. Меньшая часть средств может быть 
помещена в банковские депозиты. 

Умеренную стратегию инвестирования целесообразно применять для среднесрочных и краткосрочных инвестиционных 
проектов. В большинстве случаев в банковском секторе РФ ее могут использовать только крупные игроки, владеющие 
специализированными инвестиционными подразделениями, несущими ответственность за осуществление инвестиционной 
стратегии на всех этапах. Специалисты этих служб анализируют, планируют и занимаются ее внедрением. 

Главная составляющая агрессивного портфеля – высокодоходные акции. Однако для снижения рисков он подвергается 
диверсификации путем включения менее рискованных ценных бумаг – облигаций. Наилучшие результаты агрессивная 
инвестиционная стратегия демонстрирует в длительной финансовой перспективе. Она отлично подходит для долгосрочных 
вложений, в то время как на коротких временных промежутках данная стратегия весьма рискованна, и банк может потерять 
больше, чем способна дать вероятная окупаемость инвестиций. В банковском секторе России она не применяется, на что 
существуют определенные объективные причины. 

На рисунке 2 можно увидеть использование умеренной инвестиционной стратегии пятью крупнейшими кредитными 
организациями Российской Федерации (данные на 01.01.2021 г.). Это видно по тому, что наибольший объем инвестиций состоит из 
акций и паев организаций-резидентов (исключение составляют кредитные организации) – 51,4%. На второй позиции по удельному 
весу (42,2%) расположились вложения в долговые обязательства РФ и Банка России. 6,5% составляют инвестиции в векселя – 
наименьшая доля. 

Средние и мелкие кредитные организации используют консервативную инвестиционную стратегию. Самые крупные 
инвестиции здесь составляют долговые обязательства РФ и Банка России. Диапазон – от 30,9% до 67,9%. Объем акций и паев 
организаций-резидентов (исключение составляют кредитные организации) варьируется в пределах 13,8% – 23,3% [5]. 
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Итак, инвестиционную политику отечественного банковского сектора формирует выбор наиболее эффективной стратегии 
развития инвестиционной деятельности. Механизм формирования инвестиционной политики состоит из разработки краеугольных 
векторов для инвестиций, детализации избранных инвестиционных стратегий, формулирования целей, анализа, оценки и контроля 
реализации поставленных целей и задач, определения и поиска источников для дополнительного финансирования инвестиционных 
программ. Также туда входит и последующая корректировка инвестиционной политики, учитывающая изменения, 
спровоцированные внешними и внутренними факторами. 
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Существуют различные определения понятий «инвестиционная деятельность» и «инвестиции» в современных научно-

экономических трудах. Если разобрать подробнее, то трактовка этих терминов не имеет конкретного определения для понимания 
их экономической сущности. По большей части это связано с многогранностью подходов различных исследователей, а также 
экономическим прогрессом, развитием форм и методов исследования применительно к текущему этапу инвестиционной 
деятельности и факторов влияющих на нее. [2]. 

Если взять каждый отдельный случай прогресса и развития экономических отношений в целом, то можно заключить, что 
оно постоянно будет порождать многообразие различных форм инвестиционной деятельности и усложняет процесс. Это связано с 
тем, что каждый участник этих отношений приносит новшества и уникальные разработки в уже имеющуюся структуру.  

Само понятие «инвестиции» принимается как вложение денежных средств на длительный срок в такие отрасли и сферы 
экономики, как промышленность, добыча ресурсов, информационные, социальные сферы в целях получения прибыли. 

Если углубиться в понятие «банковские инвестиции», то под этим чаще всего понимают вложение средств на 
определенный срок, по истечению которого инвестор получит заранее оговоренный доход. Но тогда под термин «банковские 
инвестиции» можно подвести все операции, совершённые банком. Именно для этого существуют более точные определения, 
которые объясняют этот термин, а именно, когда основным инициатором из числа инвесторов является сам банк. В обычных 
кредитно-денежных операциях участвуют организации и частные лица, это является главным отличием в уточнении понятия. [3]. 

Если рассмотреть деятельность банка с инвестиционной стороны, то в основном это деятельность на спекуляции, по 
продаже и покупке ценных бумаг с целью получения прибыли. Также следует указать, что приобретение ценных бумаг под залог с 
использованием кредита, участие в управлении акционерным обществом-эмитентом и проведение операций по реализации прав 
банком в роли инвестора, являются также инвестиционной деятельностью банка. В качестве инвестиционного продукта выступают 
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облигации, акции, как обычные, так и привилегированные, векселя, паи и другие. 
Можно выделить следующие черты, позволяющие отличить и охарактеризовать кредитование и инвестиции в банковском 

секторе (таблица 1). 
 Таблица 1. 

Черты и характер инвестиционной деятельности и кредитования 

Черты Кредитование Инвестиционная деятельность 

Инициативность Инициатором сделки выступает  заемщик Инициатором является банк, с целью 
получения прибыли из ценных бумаг  

Численность участников Один из главных кредиторов является банк В числе многих других инвесторов выступает 
и сам банк 

Взаимосвязь между 
кредитором и заемщиком 

Плотный контакт между кредитором и 
заемщиком  Представляет собой обезличенную сделку 

Время использования 
вложенных денежных средств 

Использование средств банка краткосрочно, 
при условии их полного возврата к 
установленному сроку с выплатой 

оговоренного ранее  ссудного процента 

В течение длительного времени 

 
Основными направлениями участия банка в инвестиционной деятельности в наиболее распространенном виде являются 

следующие: 
- сбор и привлечение банком ресурсов на инвестиционные цели; 
- выдача кредитов инвестиционного характера; 
- вложения ресурсов в ценные бумаги, долевые участия  (как по поручению клиента, так и, собственно, самим 

банком) и паи. 
Эти направления взаимосвязаны непосредственно друг с другом. Сосредоточив капиталы, накопления населения и другие 

свободные ресурсы, банки, в свою очередь, сформировывают свою ресурсную базу  
с перспективой ее дальнейшего использования, для получения прибыли. Структура и объем операционных действий по 
накоплению средств - главные факторы воздействия на используемый капитал кредитных и инвестиционных портфелей банков, с 
возможностью их последующей инвестиционной деятельности. 

В банковском секторе экономики инвестиционная деятельность – это деятельность по оказанию услуг двух видов:  
- размещению/выпуску ценных бумаг и соответствующему получению прибыли для совокупности собственных 

ресурсов (капитала). 
- передача информации покупателям и продавцам уже имеющихся акций и ценных бумаг на вторичном рынке, 

зарабатывая на комиссии, получаемой за услуги брокера на этом рынке.  
Если рассматривать инвестиционную банковскую деятельность с точки зрения развития экономики, то имеют в виду те 

вложения, которые способствуют получению дохода помимо доходности от банковской деятельности, как для банка, так и 
общества в целом. С точки зрения макроэкономики следует упомянуть, что производительная направленность деятельности банка 
и есть критерий инвестиционной деятельности в нынешних реалиях. Поэтому важной составляющей инвестиционных процессов 
в экономике является собственная инвестиционная деятельность банковской организации.  

Рассматривая реальные условия экономики Российской Федерации, следует отметить, что банковская организация на 
рынке ценных бумаг выделяется доминированием спекулятивных вложений и не играет существенной роли в решении проблем 
инвестирования экономики. Так как в течение достаточно продолжительного периода сохраняется приоритетная значимость 
кредитных форм удовлетворения инвестиционного спроса [5]. 

Для разработки инвестиционной стратегии есть три основных разновидности портфеля для инвестирования, которые 
классифицируются по степени риска.  

– Консервативный портфель инвестиций 
Основная задача такого инвестиционного инструмента – это получение низкого, регулярного дохода и сохранение 

капитала. В основе консервативного портфельного инвестирования, для получения низкого риска и стабильной прибыли, могут 
использоваться следующие инструменты инвестирования, а именно: 

• Облигации федерального займа (ОФЗ) – это долговые ценные бумаги, выпускаемые Правительством Российской 
Федерации. Для консервативного портфеля стоит выбирать высокорейтинговые бумаги (А  
и выше). 

• «Голубые фишки» – это такая категория ценных бумаг, которые принадлежат крупнейшим компаниям с 
высокой капитализацией, которые по причине своей низкой волатильности делают свою акцию постоянно растущей и без резких 
скачков. 

• Драгметаллы: платина, серебро, золото, и другие. 
• Недвижимое имущество в странах со стабильной экономикой  
• Размещение депозитов в высокорейтинговых банках (А и выше). 
Если придерживаться консервативного портфеля, то прогнозируемая доходность может составлять от 3% до 11% в год. 
Также стоит учитывать возможное изменение стоимости отдельных активов в ближайшие 5 лет и следить за уровнем 

инфляции в стране. 
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– Смешанный (умеренный) портфель 
Использование инструментов с низким и средним уровнем рисков является показателем умеренного портфеля, потому 

что первые обеспечивают увеличенную прибыль, вторые – сохранение капитала. Поэтому в совокупности такие активы 
обеспечивают усредненный уровень прибыли и рисков. Рассмотрим основные инструменты, которые формируют смешанный 
инвестиционный портфель: 

• Облигации государства. Для качественной диверсификации портфеля следует использовать больше 5 разных 
облигаций этой категории. 

• Паевые инвестиционные фонды. Паевой фонд уже использует большой спектр разных видов инструментов и 
огромный ряд активов, что дает доход, без существенного набора риска. 

• ETF-фонды. Оплатив брокерскую комиссию за акции, по аналогии с паевым фондом получаем огромный спектр 
возможностей, которые использует фонд для получения прибыли. По сути это один из самых доступных и простых способов 
получить доход от дорогостоящих акций. 

Работа с фондами хороша тем, что за управление вложенными средствами инвесторов отвечают профессионалы. Фонды 
имеют внутреннюю классификацию и могут отличаться по типу работы. В основном разделяют такие типы фондов: 
облигационные, товарные, индексные, индустриальные, инверсионные и прочие. 

Возможности действительно большие при выборе инструментов, так как можно выбрать надёжные инструменты с 
разным уровнем доходности, потому что и крупные компании могут создавать собственные ПИФы и ETF.  Прогнозируемая 
доходность, используя смешанный портфель, может составлять от 11 % до 24% в год. Уровень риска такого портфеля, при 
использовании инструментов с высоким риском, не должен превышать 25%. 

– Агрессивный портфель инвестора 
Получение максимально возможной прибыли и есть суть агрессивного портфеля. Для его формирования используются 

рискованные и сверхприбыльные инструменты. Стоит отметить, чтобы получить высокие доходы, не нужно ставить целью 
уменьшение риска, при таких вложениях потери неизбежны, а с ростом риска, растет и доходность. 

Основные инструменты, используемые для агрессивного портфеля инвестирования: фонды акций с высокими 
дивидендами, акции молодых и быстроразвивающихся компаний (стартапы), IPO, опционы, сверхприбыльные облигации, хедж-
фонд, недвижимое имущество в странах, где возможен резкий скачок цен. 

Получаемая прогнозируемая прибыль свыше 25% чаще всего возможна при использовании агрессивного 
инвестиционного портфеля. А вот пределы риска и прибыли могут быть разными. Все индивидуально и зависит от предпочтений 
инвестора и его стиля на бирже, порог доходности у отдельных инвесторов при сильном риске достигает от 100% до 350% годовой 
прибыли. Но такие инвестиции рекомендуется реализовывать только тем объемом средств, которые «безболезненно» можно 
потерять, в случае провала прогноза. 

В случае с банковским сектором при выборе инвестиционной стратегии, чаще всего прибегают к выбору консервативного 
портфеля, руководствуясь минимальным риском потери вложений, ставя в приоритет цель для обеспечения своей ликвидности. 
Банк, сделавшие выбор агрессивного портфеля, подвержен большому риску потери капитала, что в свою очередь крайне негативно 
отразится на получении прибыли по основному источнику дохода.  
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Данная статья посвящена изучению основных подходов, используемых для оценки стоимости бизнеса: доходного, 
сравнительного и затратного. Рассмотрено понятие «оценка стоимости», выделены этапы проведения оценки. Дана 
характеристика данных подходов, проведен сравнительный анализ. Выявлены основные преимущества и недостатки в подходах 
оценки стоимости компании. 
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В настоящее время в условиях глобализации экономики, роста предпринимательства, научно-технического прогресса, 

внедрения инноваций в деятельность организаций, наиболее актуальной задачей перед топ-менеджментом российских компаний 
является повышение ее конкурентоспособности. Ввиду этого появляется необходимость в оценке и эффективном управлении 
стоимостью бизнеса. Процесс оценки бизнеса способствует определению и внедрению альтернативных методов управления 
организацией, благодаря которым повышается эффективность деятельности компании, что, в свою очередь, влечет за собой рост 
рыночной  

Оценка бизнеса представляет собой процесс определения в денежном выражении стоимости конкретного предприятия и 
включает в себя комплексный финансовый, организационный и технологический анализ деятельности компании. При 
установлении стоимости компании следует учитывать влияние широкого спектра как макро-, так и микроэкономических факторов. 
Так, значительную роль имеет отраслевая принадлежность, сфера основной деятельности, организационно-правовая форма объекта 
оценки и так далее. Например, для потребительского сектора ключевым показателем, влияющим на стоимость компании, является 
прибыль. Для предприятий промышленного сектора, напротив, имеет значение стоимость материальных активов компании. 
Оценка стоимости бизнеса связана с достаточно трудоемкой, тщательной аналитической работой, для проведения которой 
необходимо иметь специальные знания и являться профессионалом. Основными целями проведения оценки бизнеса являются [3, с. 
130]:  

1. Установление цены акций и облигаций с целью их последующей реализации на фондовой бирже;  
2. Определение рыночной стоимости компании для ее полного или частичного приобретения;  
3. Изменение организационно-правовой формы организации; 
4. Выявление оптимального соотношения активов одних предприятий с активами других в целях реорганизации 

акционерных обществ. Это особенно актуально при принятии решений о слиянии и поглощении; 
5. Формирование стратегии развития компании;  
6. Принятие рациональных управленческих решений;  
7. Планирование и реализация различных инвестиционных проектов бизнеса. 
Процесс оценки стоимости компании состоит из следующих этапов: сбор и анализ информации о деятельности 

организации, разработка модели развития компании и прогнозировании основных показателей ее финансовой деятельности, 
установление наиболее значимых факторов, влияющих на стоимость, непосредственно оценка, определение потенциала развития 
бизнеса в современных и будущих условиях рынка [6, с. 133] 

Так, в соответствии со стандартами оценки для определения оценки стоимости бизнеса выделяют три основных подхода: 
доходный, сравнительный (рыночный) и затратный. Для выбора наиболее оптимального метода, необходимо учитывать 
следующие факторы: доступность и наличие исходной финансовой и коммерческой информации компании; характеристика 
предприятия, масштаб бизнеса, организационная структура, цели процесса оценки бизнеса. Следует отметить, что окончательный 
выбор подхода оценки стоимости компании определяют посредством использования каждого из них. Сравнительная 
характеристика подходов оценки стоимости  бизнеса приведена в таблице 1 

Таблица 1  
Сравнительный анализ традиционных подходов оценки бизнеса 

Название подхода 
оценки бизнеса Преимущества Недостатки 

Доходный подход 

1. Базируется на показателях доходности 
бизнеса, что отражает основную цель его 
функционирования – получение дохода 
собственником; 
2. Эффективность применения при принятии 
решений о финансировании, реализации 
инвестиционных проектов, а также при обосновании 
решений о совершении сделок по приобретению или 
продажи конкретного предприятия; 
3. Учитывает основные перспективы развития 
предприятия. 
 

1. В связи с нестабильной экономической 
ситуацией в Российской Федерации, 
прогнозирование будущего дохода компании 
затруднено, высока вероятность неточности 
прогноза в долгосрочной перспективе; 
2. Сложность расчета ставок капитализации 
и дисконтирования; 
3. Процесс прогнозирования денежных 
потоков или ставок дисконтирования включает в 
себя установление различных ограничений, 
носящих условный характер; 
4. В финансовой отчетности может быть не 
отображен реальный доход компании, на анализе 
которого базируется доходный подход, или же 
показывают убытки. 
 

Сравнительный 
(рыночный) 
подход 

1. При наличии необходимой информации о 
деятельности компаний-аналогов, показывает 
объективный результат; 
2. Отражает ситуации на рынке, учитывая 
реальное соотношение спроса и предложения на 

1. Основывается, как правило, на 
ретроспективной информации, в связи с этим почти 
не учитываются перспективы развития 
предприятия; 
2. Неполнота или отсутствие финансовой 
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объекты оценки; 
3. Стоимость компании отображает результаты 
его производственно-хозяйственной деятельности. 

информации о деятельности компаний-аналогов; 
3. Невозможность в полной мере объективно 
сопоставить объекты оценки. 

Затратный подход 

1. Основан на достоверной информации об 
объекте оценки; 
2. Позволяет оценить новые предприятия, когда 
еще отсутствует информацию о доходности;  
3. Возможность провести оценку компании в 
том случае, если невозможно в полной мере 
спрогнозировать будущее денежные потоки; 
4. Подход базируется на оценке реальных 
активов компании. 

Основным недостатком является то, что не 
основывается на показателях доходности бизнеса и, 
соответственно, не отражает основную цель его 
функционирования – получение дохода владельцем. 

 
Доходный подход предполагает расчет ожидаемой будущей прибыли и приведению ее путем дисконтирования к текущей 

стоимости, которую оцениваемое предприятие может принести. Следует отметить, что наиболее эффективно применение данного 
подхода при осуществлении инвестиционной деятельности, так как потенциальный инвестор, принимая решение о вложении 
денежных средств в определённую компанию, ориентируется на не на стоимость уже имеющихся активов, а в первую очередь на 
поток будущей прибыли, который в дальнейшем поможет ему окупить сумму вложений и приумножить свой капитал [1,с.166]. 
Доходный подход включает в себя использование следующих методов: метод капитализации, метод дисконтирования. Каждый из 
данных методов имеет некоторые особенности. Например, метод капитализации предполагает неизменность суммы дохода бизнеса 
в ближайшем будущем. Это условие необходимо соблюдать, так как при капитализации дохода рассматриваются три основные 
ситуации: постоянный доход в течение длительного периода; постоянный доход, получаемый за определенный временной период; 
� стабильно растущий доход, получаемый за неопределенно длительный период. Благодаря применению метода дисконтирования 
можно провести расчеты более детально и объективно. Данный метод используется достаточно часто для оценки стоимости 
действующих предприятий, поскольку он дает наиболее точный результат рыночной стоимости компании. Суть метода 
дисконтирования заключается в расчете следующих основных показателей: текущая стоимость бизнеса, остаточная стоимость 
объекта, приведенная стоимость бизнеса. Для расчета этих показателей необходимо использовать показатель средневзвешенной 
стоимости (цены) капитала, коэффициент дисконтирования, ставку дисконтирования. 

Доходный подход достаточно часто используют в оценочной деятельности, но, несмотря на это, он имеет ряд 
недостатков. Один из данных недостатков связан с тем, что будущий собственник оцениваемого предприятия является 
рациональным инвестором, следовательно, он не будет совершать сделку по приобретению компании по цене больше, чем доход, 
который организация может ему принести в будущем. В связи с этим необходимо осуществление детального прогноза 
деятельности объекта оценки с учетом перспектив развития бизнеса. Также необходимо определить величину доходов, которые 
принесет инвестору вкладываемый им собственный капитал. При этом очень важно учитывать временной фактор. Как известно, 
будущие доходы, оцениваемые сегодня, всегда будут ниже на размер упущенных возможностей. Доходный подход также часто 
используется для оценки стоимости компаний, в которых сейчас осуществляется процесс реорганизации. Содержание доходного 
подхода состоит в том, чтобы стоимость оцениваемой компании учитывала те доходы, на которые максимально может 
рассчитывать будущий владелец компании. Основным преимуществом использования данного подхода является то, что он 
основывается на показателях доходности бизнеса, что отражает основную цель его функционирования – получение дохода 
владельцем [1, с. 167].  

Сравнительный подход включает в себя совокупность различных методов оценки стоимости бизнеса, которые 
заключаются в сопоставлении конкретной компании с другими аналогичными организациями. В данном подходе реальная 
стоимость бизнеса отражает эффективность деятельности предприятия, в то время как цена отображает рыночную ситуацию. 
Наиболее эффективно возможно использовать сравнительный подход на активном рынке с высокой конкуренцией. Сбор и анализ 
информации о деятельности предприятия является наиболее важным этапом в сравнительном подходе оценки бизнеса, поскольку, 
применяя данный подход, необходимо подготовить и проанализировать все данные о показателях финансовой, инвестиционной и 
производственной деятельности компании-аналога [3, с.130]. В сравнительном подходе для оценки стоимости бизнеса используют 
три основных метода: поиск аналога компании, метод сделок и продаж, метод коэффициентов отрасли. Ключевое преимущество 
использования данного подхода заключаются в том, что он основывается на оценке ситуации на рынке и тем самым отражает 
реальное соотношение спроса и предложения на объекты оценки стоимости бизнеса. К недостаткам подхода, в свою очередь, 
можно отнести недостаточность или отсутствие информации о деятельности компаний-аналогов, а также невозможность в полной 
мере объективно сопоставить объекты оценки, так как полностью аналогичных организаций на рынке не существует.  

В основе затратного подхода лежит совокупность методов оценки стоимости бизнеса, которые основываются на расчете 
затрат, необходимых для воспроизводства или замещения оцениваемой компании. В данном подходе к затратам на 
воспроизводство организации относятся расходы, требуемые для воссоздания ее точной копии с применением использовавшихся 
при создании компании материалов и технологий. Затраты на замещение оцениваемого предприятия включают в себя расходы, 
необходимые для создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий [4, с.132]. Данный подход, как 
правило, наиболее актуален для оценки стоимости компаний, имеющих большое количество разных видов активов, в том числе 
финансовых, или же в тех случаях, когда предприятие не приносит стабильный доход. Затратный подход оценки стоимости 
бизнеса состоит из следующих этапов: определение рыночной стоимости по каждому виду актива баланса компании, выявление 
текущей стоимости обязательств, расчет разницы между стоимость всех активов и суммой обязательств. Полученное в ходе 
расчетов значение является собственным капиталом компании и устанавливает ее стоимость. Затратный подход состоит из двух 
основных методов: метод чистых активов и метод ликвидационной стоимости. Преимущество методов затратного подхода 
заключается в том, что все они основываются на учетной информации компании, анализ которой позволяет объективно определить 
состояние имущественного комплекса бизнеса. К недостатку затратного подхода можно отнести невозможность учета перспективы 
оцениваемой компании в получении чистой прибыли. 

Таким образом, для эффективной и объективной оценки стоимости бизнеса необходимо тщательное изучение 
существующих правил и стандартов оценки, различных теоретических аспектов данного вопроса, а также специальных 
методических подходов, которые в настоящее время используются в оценочной деятельности. Следует отметить, что все 
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вышеуказанные подходы похожи по своей методике, при этом каждый из данных подходов базируется на разных видах 
финансовой информации. Результаты оценки стоимости компании при применении различных подходов будут отличаться, 
поэтому необходимо выбирать наиболее оптимальный вариант для оценки, учитывая при этом достоинства и недостатки каждого 
из методов.  
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В условиях глобальной перестройки экономических экосистем в России, в последнее время все большую актуальность 
приобрела проблема выбора модели финансовой стратегии. В настоящей работе на основе сравнения двух российских моделей 
разработки финансовой стратегии выявлены их сильные и слабые стороны, а также предложен авторский алгоритм 
формирования финансовой стратегии. Сделан вывод о возможностях руководителя избирательно и точечно влиять на 
финансовые процессы в компании. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, модели финансовой стратегии, факторы, стадий развития, основные 
положения.  
 

На сегодняшний день при глобальной перестройке экономических экосистем в России актуальным и важным становиться 
эффективность реализации финансовой стратегии компании. При выборе модели финансовой стратегии необходимо 
прогнозировать риски и достигать максимальной устойчивости на рынке, что позволит реализовать поставленные цели. В условиях 
отсутствия стабильности и прогнозируемости внешней среды, на первый план выходит способность компании быть гибкой и 
оперативно реагировать на все изменения, как внешнего мира, так и внутреннего состояния хозяйствующего субъекта, на которое 
внешние факторы неизбежно оказывают прямое или косвенное влияние.  

Отдельные модели финансовой стратегии, описанные отечественными авторами, на сегодняшний день не полностью 
охватывают потребности и запросы компаний, сравним несколько из них по наиболее важным критериям. 
 

Таблица 1  
Сравнительный анализ российских моделей финансовой стратегии 
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Критерии 
Модель 

И. Я. Лукасевича Ю. В. Ткачевой 

Категории 
финансового 
менеджмента 

Экономическая добавленная стоимость, 
коэффициент внутреннего роста, 
коэффициент устойчивого роста 

Рентабельность активов, коэффициент 
финансовой независимости 

Универсальность Не применяется на убыточных компаниях Применяется только для несостоятельных 
компаний 

Степень 
конкретности Высокая Высокая 

Объективность 
оценки ДА ДА 

Отраслевая 
специфика НЕТ НЕТ 

Учет стадии 
жизненного  

цикла 
НЕТ ДА 

И.Я. Лукасевич в основу своей модели финансовой стратегии ставит показатели экономической добавленной стоимости, 
коэффициентов внутреннего роста и устойчивого роста, что наглядно отражает взаимосвязи между ключевыми параметрами 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельностями, оказывающими непосредственное влияние на рост фирмы. Это дает 
возможность руководителю компании, принимать правильные управленческие решения, выбирая баланс в распределении 
финансовых потоков при планировании операционной, инвестиционной и финансовой деятельностей.  Однако, данная модель не 
применяется для убыточных компаний и не учитывает стадии жизненного цикла, а в условиях, когда организация под действием 
внешних факторов может стремительно переходить из одного финансового состояния в другое в краткосрочный период модель 
финансовой стратегии должна быть адоптирована к этим условиям современного мира.   

Более специализированная модель развития компании, разработана  Ю. В. Ткачевой. Она использует в качестве 
инструмента «оздоровления» компании диагностику финансовой несостоятельности. При построении системной диагностики 
несостоятельности предлагается исходить из концепции жизненного цикла экономической системы с использованием показателей 
эффективности деятельности, платежеспособности, уровня обеспеченности запасов и затрат источниками их покрытия. Это 
позволяет установить взаимосвязь стадий развития несостоятельности (от состоятельности через возникновение и развитие 
несостоятельности к банкротству) с соответствующим изменением аспектов финансового состояния компании. Данный подход 
применяется только для несостоятельных компаний и в этом отношении проигрывает первому методу.   

Также хочется отметить, что с нашей точки зрения ни одна из рассмотренных моделей не учитывает отраслевую 
специфику и не устанавливает зависимости от занимаемой доли рынка, а это два фактора, которые в настоящее время играют 
определяющую роль в выборе модели для реализации финансовой стратегии.  

Разработка финансовой стратегии предполагает последовательную реализацию ряда этапов, на которых происходит 
оценка текущего состояния, анализ основных факторов влияния и определение оптимальных вариантов развития хозяйственной 
деятельности в долгосрочной перспективе. При этом реализация основных положений стратегического финансового менеджмента 
в современных условиях становится все более востребованной, так как с их помощью руководство организации определяет 
основные положения и наиболее эффективные методы управления финансами на длительный период. 

На сегодняшний день отсутствует единая инновационная стратегия для хозяйствующих субъектов по той причине, что 
каждый хозяйствующий субъект обладает своими условиями функционирования.  

Систематизировав результаты всех исследований, организациям следует выработать свой механизм формирования 
финансовой стратегии в системе корпоративного управления, что позволит учесть индивидуальные особенности хозяйствующего 
субъекта через призму показателей, определяющих финансовое положение, а у руководителя появится возможность избирательно 
и точечно влиять на финансовые процессы. 
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 В условиях большой конкуренции и напряжения в экономики России, в последнее время все большую актуальность 

приобрела проблема определений финансовой стратегии. В настоящей работе с помощь критического анализа выявлены сильные 
и слабые стороны определений Российских авторов, а также предложено собственное определение финансовой стратегии. 
Сделан вывод о значимости финансовой стратегии в жизни компании и влиянии на стабильное существования организации в 
долгосрочном периоде. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, финансовое развитие, факторы, функциональная стратегия 
 
В условиях высокого напряжения в экономике России, при нарастании неопределенности и турбулентности внешней 

среды, руководству российских компаний необходима разработка наиболее эффективных управленческих решений в области 
финансового менеджмента.  

Финансовая стратегия компании занимает одно из главных мест в стратегическом наборе компаний и представляет собой 
систему стратегий разного типа. Она формируется и разрабатывается предприятием на определенный достаточно длительный 
период времени с учетом специфики функционирования и развития данного хозяйствующего субъекта с целью достижения 
поставленных целей. 

В научной литературе не существует единого подхода и понимания финансовой стратегии компании, разные авторы 
абсолютно по-разному трактуют данное понятие, обобщим имеющиеся определения термина «финансовая стратегия» в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Определения термина «финансовая стратегия» различными авторами 
Автор Понятие 
Е.П.          
Голубков 

«финансовая стратегия – это разработка плана получения средств для развития, расширения, создания 
предприятия» 

А.Т. Зуб «финансовая стратегия отображает развитие предприятия в будущем, определяя ее как долгосрочный 
курс финансовой политики, рассчитанный на перспективу, что предполагает решение масштабных 
задач предприятия» 

Б.Г.            
Литвак 

«финансовая стратегия представляет собой один из важнейших видов функциональной стратегии 
компании, обеспечивающей все основные направления развития его финансовой деятельности» 

Т.В.      
Погодина 

«финансовая стратегия направлена на достижение в долгосрочной перспективе целей организации в 
соответствии с ее миссией путем формирования и использования финансовых ресурсов, т. е. 
управления финансовыми потоками для обеспечения конкурентоспособности компании» 

И.А. Бланк  «финансовая стратегия – один из важнейших видов функциональной стратегии компании, 
обеспечивающей все основные направления развития его финансовой деятельности и финансовых 
отношений путем вырабатывания долгосрочных финансовых целей, выбора наиболее эффективных 
путей их достижения, адекватной корректировки направлений формирования и использования 
финансовых ресурсов при изменении условий внешней среды» 

 
Согласно, представленной таблицы авторы Е.П. Голубков, А.Т. Зуб и Т.В. Погодина определяют финансовую стратегию с 

точки зрения развития предприятия на перспективу в финансовом аспекте. Их определение не учитывает вызовы внешней среды и 
не закладывает в его основу корректирующие меры, необходимые для стабилизации хозяйственной деятельности. Так же 
указанные выше авторы дают определение финансовой стратегии, используя только одну плоскость и направленность – 
финансовое развитие, но достижение этой цели возможно только при условии учета всех факторов, как внешних, так и внутренних. 

Авторы И.А. Бланк и Б.Г. Литвак придерживаются иного подхода, основанного на представлении финансовой стратегии, 
как одного из вида функциональной стратегии, обеспечивающей максимизацию благосостояния собственников. Их определения 
дают понимание, что финансовая стратегия не может существовать отдельно от общей функциональной стратегии и это, на наш 
взгляд - правильно, но если рассматривать финансовую стратегии как фундамент, на котором организация может построить все 
свои взаимосвязи с внешней и внутренней средой, то определения указанных выше авторов будет не достаточно для глобального 
понимания значимости финансовой стратегии в развитии и функционировании организации. Стремительные изменения, 
происходящие в мире и нашей стране, заставляют организации становиться гибче, бизнес, который изначально построен на 
долгосрочном планировании, чувствует себя уверенней в реалиях сегодняшнего времени, так как, имея направление развития, 
всегда можно просчитать отклонения и оценить их положительное или отрицательное влияние.  
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На наш взгляд, важно дать финансовой стратегии определение, которое позволить раскрыть, не только ее сущность, но и 
необходимость ее реализации на практике, поэтому считаем целесообразной следующую трактовку: финансовая стратегия – это 
эластичная, обобщенная модель финансового развития компании, которая направлена на корпоративное развитие и формирование 
рациональных финансовых отношений с контрагентами, содержащая в себе определенные долгосрочные финансовые цели, 
технологии (инструменты достижения), ресурсы и систему управления, что обеспечивает ее работоспособность и адаптацию к 
изменению условий внешней и внутренней среды.  

Также хочется отметить, что с нашей точки зрения финансовая стратегия включает в себя генерирующие (основные) 
процессы и вспомогательные. При формировании финансовой стратегии необходимо тщательно продумать и сформировать 
генерирующие процессы, так как они являются основой для экономического благосостояния и роста компании в процессе ее 
существования. Вспомогательные процессы конкретизируют ее и сократят время анализа деятельности компании.  

Финансовая стратегия компании должна трансформироваться, в процессе жизни организации, подвергаться тщательному 
анализу, и помогать руководителям, принимать своевременные и точные управленческие решения необходимые для стабильного 
существования организации в долгосрочном периоде.  

 
Список литературы 

 
1. Голубков Е.П. Стратегический менеджмент: учебник и практикум для академического бакалавриата // М.: Издательство 

Юрайт. 2018. С. 250. 
2. Зуб А.Т. Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов // М.: Аспект Пресс. 2002. С. 415. 
4. Б.Г. Литвак Стратегический менеджмент: учебник для бакалавров // М.: Издательство Юрайт. 2017. С. 490. 
6. Погодина Т.В. Финансовый Менеджмент: учебник и практикум для прикладного бакалавриата // М.: Юрайт. 2015. С. 

52. 
7. Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия // 2006. С. 8. 
 
CRITICAL ANALYSIS OF THE DEFINITIONS OF THE FINANCIAL STRATEGY OF RUSSIAN AUTHORS 
 

A.S. Sergeeva, Master of the Department of Economics and Management 
Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), Nastasia1509@yandex.ru 

 
E.A. Melay, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Lecturer at the Department of Economics and 

Management 
Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch) 

 
In the conditions of great competition and tension in the Russian economy, the problem of defining a financial strategy has 
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Russian authors are identified, and our own definition of a financial strategy is also proposed. The conclusion is made about the importance 
of the financial strategy in the life of the company and the impact on the stable existence of the organization in the long term. 
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Пандемия COVID-19 стала серьезным потрясением для мировой экономики. Хотя банки напрямую не затронуты 
пандемией, они находятся в поле зрения общественности, поскольку предоставляют финансирование корпорациям и физическим 
лицам. Их стабильность имеет решающее значение для поддержания эффективности экономической системы не только 
отдельной страны, но и всего мира. В статье рассматриваются влияние коронавирусной инфекции на банковский сектор, 
сущность введенных «ослаблений» нормативных стандартов и их взаимосвязь с программами смягчения последствий, которые 
предлагают центральные банки. 

Ключевые слова: банк, банковская услуга, пандемия, рынок. 
 
Несмотря на принимаемые беспрецедентные по своим масштабам антикризисные меры, макроэкономические условия 

банковской деятельности сопряжены с возросшими рисками и могут измениться в худшую сторону. Примечательно то, что число 
пессимистических оценок вернулось к значениям, близким к периоду финансово-банковского кризиса 2014-2015 гг. В то же время 
возросло число положительных оценок (до 25%) и заметно сократился удельный вес тех участников опроса, которые полагают, что 
макроэкономические условия существенно не изменятся [1]. 

Выработка мер по нормализации работы финансового сектора осуществлялась по преимуществу Банком России, тогда 
как Правительство Российской Федерации ставило перед банками задачи кредитной поддержки населения и бизнеса в период 
активной фазы пандемии COVID-19. С учетом мер, принятых Банком России, число позитивных ответов было бы более высоким. 
Меры Правительства Российской Федерации по защите населения и бизнеса от последствий пандемии COVID-19 практически не 
отразились на балансе интересов кредиторов и заемщиков[4].Проводимые Правительством Российской Федерации меры по защите 
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населения и бизнеса от последствий пандемии привели к ухудшению конкурентной среды в банковском секторе.Главным 
фактором, в наибольшей степени сдерживающим в условиях пандемии COVID-19 динамику кредитования домохозяйств, служат 
низкие темпы прироста реальных доходов населения. 

По итогам заседания Правительства России по экономическим вопросам 21 марта 2020 г. был принят ряд решений, в том 
числе утвержден план первоочередных мер по обеспечению устойчивого экономического развития на фоне обострения 
коронавирусной инфекции в связи с расширением программы льготного кредитования банками и возможности реструктуризации 
ранее выданных кредитов по приемлемым ставкам. 

Российская экономика характеризуется наличием большого количества малых и низкопроизводительных фирм, которые 
не могут догнать лидеров по производительности. Наш анализ показал, что после снятия ограничительных мер, вводившихся 
весной 2020 г., уходят с рынка и закрываются в большей степени низкопроизводительные фирмы. В свете предпринятого Банком 
России в течение 2020 г. снижения ключевой ставки, направленного на формирование в экономике мягких денежно-кредитных 
условий для противодействия дезинфляционным рискам со стороны спроса, а также введения экстренного пакета дополнительных 
антикризисных мер поддержки кредитования важным для регулятора является понимание влияния структурных особенностей 
текущего беспрецедентного кризиса на эффективность кредитного канала трансмиссионного механизма денежнокредитной 
политики. В связи с этим необходимо детальное изучение возможных изменений в профиле кредитования российских банков в 
период пандемии. В части оценки масштаба и продолжительности дальнейшего восстановления экономики особого внимания 
требует исследование вопроса доступа к кредитам для высокопроизводительных фирм как основных драйверов будущего 
восстановительного роста. 

Для того чтобы смягчить последствия пандемии для наиболее уязвимых отраслей, Правительством РФ был принят ряд 
мер по поддержке бизнеса. В том числе были запущены программы кредитования по льготным ставкам для заемщиков из 
пострадавших отраслей. Кредитные организации в свою очередь получили субсидии от Правительства на возмещение 
недополученного ими дохода по этим кредитам [2]. Наиболее масштабные программы – это программа беспроцентного кредита 
для выплаты заработных плат и невозвратные кредиты под 2% для поддержания занятости. Программы распространяются на 
действующие предприятия, деятельность которых не приостановлена и где не началась процедура банкротства. При этом в случае 
невозвратных кредитов возможная компенсация займов за счет средств Правительства предполагает естественное требование в 
отношении предприятий-заемщиков о сохранении большей части занятых сотрудников. Первой программой стал беспроцентный 
кредит для выплаты заработных плат. Заемщиками по программе могли стать предприятия из списка наиболее пострадавших 
отраслей. Конечная ставка для заемщика в период субсидирования составляла 0%, затем она поднималась, но не выше ставки, 
полученной кредитными организациями по программам льготного рефинансирования Банка России. В рамках этой программы 
кредитные организации получали субсидии от Правительства под 4%. Кроме того, для банков – участников программы Банк 
России также предоставлял кредит под 4% в части кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках подготовки ко II Съезду Ассоциации банков России во второй половине июля 2020 года Ассоциация провела 
анкетный опрос среди кредитных организаций по оценке текущих тенденций и приоритетов банковской деятельности в условиях 
преодоления экономических последствий новой коронавирусной инфекции.  

По мнению большинства участников опроса (61%), несмотря на принимаемые беспрецедентные по своим масштабам 
антикризисные меры, макроэкономические условия банковской деятельности сопряжены с возросшими рисками и могут 
измениться в худшую сторону; незначительное большинство опрошенных (53%) полагает, что меры Правительства Российской 
Федерации по защите населения и бизнеса от последствий пандемии COVID-19 сами по себе не приводят к ухудшению 
конкурентных возможностей отдельных групп кредитных организаций; весомое большинство респондентов (70%) придерживается 
точки зрения, что баланс мер Правительства Российской Федерации по защите населения и бизнеса от последствий пандемии 
COVID-19 в незначительной мере (48%) или существенно (24%) смещен в пользу заемщиков; участники опроса достаточно 
пессимистически оценивают перспективы прироста кредитования в сегменте кредитования нефинансовых организаций и 
кредитования населения [3].  

В целом с точки зрения 72% участников опроса наиболее приоритетным направлением регулирования и надзора в 
ближайшие годы считают разработку прозрачных правил и критериев применения мотивированного суждения при оценке качества 
активов и рисков деятельности кредитной организации. Второе место по значимости заняла реализация системы мер по поддержке 
добросовестной конкуренции - в целом с этим согласны 67% опрошенных. На третье место по приоритетности участники опроса в 
целом поставили оптимизацию банковской отчетности – 63%. 

В среднесрочной перспективе вспышка COVID-19 потенциально может привести как к более безопасному хранению 
наличных у потребителей, так и к структурному увеличению использования мобильных, карточных и онлайн-платежей. Эти 
разработки могут отличаться в разных обществах и у разных потребителей. Современные разработки отдают предпочтение 
цифровым платежам. Однако не все цифровые платежи защищены: тот факт, что вирус лучше всего выживает на непористых 
материалах, таких как пластик или нержавеющая сталь, означает, что терминалы или пин-коды также могут передавать вирус. 
Например, транзакции по дебетовым или кредитным картам обычно требуют ввода пин-кода на устройстве, принадлежащем 
продавцу, для более крупных транзакций. Однако бесконтактные платежи по картам, которые популярны в некоторых странах, не 
требуют ввода пин-кода для небольших транзакций. Недавно банки и сети карт в Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, 
Нидерландах, Великобритании и других странах установили более высокие лимиты транзакций для бесконтактных платежей. 
Цифровые кошельки или другие платежные интерфейсы на базе смартфонов, в которых не существует физического контакта 
нескольких лиц с одним и тем же объектом, могут стать дополнительными потенциальными решениями. 
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The COVID-19 pandemic has become a serious shock to the global economy. Although banks are not directly affected by the 

pandemic, they are in the public eye because they provide financing to corporations and individuals. Their stability is crucial for 
maintaining the efficiency of the economic system not only of an individual country, but also of the whole world. The article examines the 
impact of coronavirus infection on the banking sector, the essence of the introduced "loosening" of regulatory standards and their 
relationship with mitigation programs offered by central banks. 
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития финансирования малого и среднего бизнеса в РФ с 

помощью инвестиционных платформ. Рассмотрены законодательные основы регулирования деятельности операторов 
инвестиционных платформ, способы привлечения средств от инвесторов: краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг. 
Выявлены риски, связанные с данным способом привлечения финансирования, а также перспективы развития онлайн-
финансирования в России. 

Ключевые слова: новые методы финансирования малого и среднего предпринимательства, инвестиционные платформы, 
краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг. 

 
В условиях развития цифровой экономики у представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) появилась 

возможность привлекать средства на организацию или расширение деятельности с помощью инвестиционных платформ. Данный 
метод финансирования позволяет получить ресурсы через сеть «Интернет» без необходимости личного присутствия инвесторов 
для заключения сделки. Этот момент стал особенно актуальным в условиях пандемии коронавируса, когда частные инвесторы 
искали возможности диверсификации своих портфелей путем включения в их состав инструментов, доступ к которым возможен в 
режиме онлайн. 

В России инвестиционные платформы начали активно развиваться в 2015 году, но их деятельность не регулировалась 
законодательно до 01 января 2020 года. И только со вступлением в силу 259-ФЗ [1] были определены правовые основы 
коммерческого инвестирования через платформы, размещенные в сети «Интернет».  

Сейчас все операторы инвестиционных платформ включены в реестр Банка России. К ним предъявляется ряд 
обязательных требований, в том числе: к видам деятельности, размеру собственных средств (не менее 5 млн. руб.),  составу 
учредителей, и др. Кроме того, предусмотрены ограничения для лиц, привлекающих средства с использованием инвестиционных 
платформ, а также для физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами – объем их инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ не может превышать 600 тыс. руб. в год [1]. Данные меры направлены на повышение 
ответственности операторов инвестиционных платформ, а также на защиту интересов инвесторов и лиц, привлекающих средства. 

По состоянию на 01 апреля 2022 года в реестре операторов инвестиционных платформ Банка России зарегистрировано 57 
организаций [2]. Рынок активно развивается, и количество операторов постоянно растет. 

Осуществление финансирования через инвестиционные платформы может осуществляться тремя основными способами: 
краудфандинг, краудлендинг, краудинвестинг. Во всех трех случаях происходит привлечение средств субъектами 
предпринимательской деятельности от большого количества инвесторов через операторов инвестиционных платформ посредством 
сети «Интернет».  

Краудфандинг представляет из себя коллективный сбор средств для финансирования проектов различной 
направленности, чаще всего в сфере культуры, кинематографии, создания видеоигр, социальных целей. В данном случае 
инвесторы часто выступают в роли благотворителей, не получая за свои взносы какого-либо вознаграждения, иногда возможно 
предоставление каких-либо привилегий или подарков. Поэтому краудфандинг получил второе название – народное 
финансирование. 

Другим вариантом привлечения средств через инвестиционные платформы является краудлендинг, дающий возможность 
получения займов для финансирования текущей деятельности МСП. Данный способ долгового финансирования является 
альтернативой банковским кредитам, эмиссии облигаций, займам в микрофинансовых организациях. Важно понимать, что не все 
из перечисленных методов подходят представителям малого и среднего бизнеса для решения текущих задач, связанных с 
пополнением оборотных средств, покупкой оборудования в целях развития компании, расширением деятельности путем открытия 
новых точек сбыта. 

Так, в России коммерческие банки неохотно кредитуют МСП из-за повышенного уровня риска. Кроме того, к 
существенным недостаткам банковского кредита можно отнести длительность процедуры одобрения кредита, большой объем 
необходимой документации, необходимость залога, наличие банковской бюрократии. Все это делает банковское кредитование 
непривлекательным для малого бизнеса, поскольку усложняет процедуру получения средств и не дает возможности оперативного 
управления. А доступ к льготным кредитам на текущие расходы ограничен. 

Финансирование через эмиссию облигаций также имеет свои недостатки, связанные с длительностью процедуры выпуска 
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(минимум 1,5 месяца), ограничением минимального объема (для биржевых облигаций 50 млн. руб.), наличием процедуры 
подготовки и регистрации выпуска. 

При привлечении займа через микрофинансовые организации, среднерыночная стоимость привлекаемых ресурсов сроком 
на 1 год, по данным Банка России, опубликованным 14 февраля 2022 года, при наличии залога составляет 64,395%, с иным 
обеспечением 90,121%, без обеспечения 40,484% [3]. Таким образом, данный метод долгового финансирования является слишком 
дорогим для бизнеса малой капитализации, несмотря на простоту получения (решение принимается в течение дня). 

 Таким образом, краудлендинг является привлекательным инструментом долгового финансирования, дающим 
возможность представителям МСП оперативно получить требуемую сумму займа. Это подтверждается высокими темпами роста 
объемов выдачи займов с использованием инвестиционных платформ. В среднем мировой рынок финансирования через онлайн-
платформы ежегодно увеличивается на 25%, в России, по данным Ассоциации операторов инвестиционных платформ (АОИП), в 
2021 году рынок вырос на 57%, с 4,8 млрд. руб. в 2020 году до 8,9 млрд. руб. в 2021 году [4]. В дальнейшем российский рынок 
может увеличиваться высокими темпами за счет возрастающей потребности бизнеса в заемном финансировании, возможностей 
операторами инвестиционных платформ предлагать привлекательные условия займов, росту известности данного инструмента 
финансирования среди инвесторов и заемщиков (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика рынка финансирования через инвестиционные платформы в России, млрд. руб. 

 
Основную долю на российском рынке краудлендинга занимают 10 операторов инвестиционных платформ, лидирующее 

положение среди которых принадлежит платформам Поток, JetLend, Город Денег (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура рынка краудлендинга в России в 1 квартале 2022 года, %. 

 
Краудлендинговые платформы оперативно реагируют на изменения, происходящие на финансовом рынке, внося 

корректировки в условия кредитования клиентов, а также предлагая инвесторам бонусные программы, дающие возможность 
увеличить доходность размещения средств. Так, с учетом понижения 11 апреля 2022 г. ключевой ставки Банком России с 20% до 
17%, диапазон ставок по краудлендингу составляет 19-30% годовых, в зависимости от уровня платежеспособности заемщика, цели, 
размера и срока привлечения займа. Таким образом, средневзвешенная ставка составляет 25-26%. 

Важно отметить, что сложившаяся кризисная ситуация в экономике негативно отражается на деятельности МСП, 
повышая риск наступления дефолтов. Согласно 106-ФЗ, предприниматели могут воспользоваться правом реструктуризации 
займов, полученных до 1 марта 2022 года, получив льготный период 6 месяцев. [5] Это дает возможность заемщикам временно 
снизить долговую нагрузку и справиться с возникшими затруднениями хозяйственной деятельности, избежав банкротства. 
Операторы краудлендинговых платформ обязаны удовлетворять подобные требования, находить способы реструктуризации 
займов с учетом уровня платежеспособности заемщиков, информировать о происходящих изменениях инвесторов. 

 Еще одним вариантом финансирования деятельности МСП с помощью инвестиционных платформ является 
краудинвестинг, особенностью которого является вложение средств инвесторов в различные проекты, в случае успешности 
которых инвестор получает долю в бизнесе, часть будущей прибыли, или пакет акций. По-сути, краудинвестинг можно отнести к 
долевому финансированию. Операторы инвестиционных платформ осуществляют оценку и отбор инвестиционных предложений, 
организуют сбор средств инвесторов, и если необходимая сумма набирается, переводят ее инициатору проекта. Выплата 
вознаграждений инвестору также осуществляется через платформы. Количество инвесторов в один проект не ограничено, кроме 
того, инвесторы могут выбирать наиболее привлекательные с их точки зрения проекты, вкладывать небольшие суммы в целях 
диверсификации своего инвестиционного портфеля. 

Краудинвестинг является развивающимся инструментом финансирования в России, и также, как краудлендинг, имеет 
хорошие перспективы развития. К основным преимуществам краудинвестинга для представителей МСП можно отнести простоту 
получения средств через онлайн-платформу, возможность быстрого сбора денег от большого числа инвесторов, самостоятельное 
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определение вида вознаграждения для инвесторов. 
Все способы финансирования предпринимателей с использованием инвестиционных платформ, безусловно, являются 

перспективными и привлекательными. Однако все они не лишены недостатков, связанных с повышенным уровнем 
инвестиционных рисков. 

К основным рискам финансирования через инвестиционные платформы можно отнести: 
- риск банкротства или мошеннических действий со стороны оператора онлайн-платформы; 
- риск банкротства предприятия, привлекающего средства для финансирования своей деятельности; 
- риск снижения доходности инвестора в результате реструктуризации займов или дефолтов отдельных проектов в 

составе инвестиционного портфеля; 
- риск неполучения финансирования, связанный с ограничением времени на сбор необходимой суммы от инвесторов 

(если требуемая сумма не собрана в установленный срок, проект аннулируется).  
Кроме того, в качестве недостатков можно отметить наличие комиссии со стороны инвестиционных платформ, что 

приводит к удорожанию привлекаемых предпринимателями ресурсов, а также дополнительная нагрузка на бухгалтерию заемщика, 
связанная с расчетом НДФЛ инвесторов и заполнением налоговых деклараций, т.к. операторы инвестиционных платформ не 
осуществляют функции налоговых агентов. 

В целях снижения уровня рисков операторы инвестиционных платформ используют системы оценки риска клиентов с 
использованием скоринга и андеррайтинга, осуществляют контроль исполнения платежей, дают возможность инвесторам как 
самостоятельно отбирать проекты для финансирования, так и воспользоваться функцией автоматического управления портфелем 
со стороны платформы. 

Подводя итог, отметим, что в условиях цифровизации экономики и ускорения темпов хозяйственной деятельности, 
привлечение средств с помощью инвестиционных платформ может стать одним их существенных источников финансирования для 
МСП. Этому должно способствовать совершенствование законодательной базы в целях снижения существующих рисков и 
недостатков, увеличение количества частных инвесторов, приход институциональных инвесторов, способных увеличить 
ликвидность на рынке. Кроме того, ожидаемая стабилизация общей экономической ситуации и снижение конкуренции на 
внутреннем рынке из-за ухода иностранных компаний создают потенциальные возможности для развития российского 
предпринимательства, одним из условий которого является расширение ресурсной базы, в том числе через инвестиционные 
платформы. 
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Основная цель инвестиционной деятельности – получение денежных средств в виде прибыли. Но далеко не каждая 

организация, в которую вкладывают деньги, способна приносить доход. Поэтому на основе выявленных проблем на российском 
экономическом рынке, были разработаны методы оценки по инвестиционным проектам, с целью определению стоимости 
капитала и определения решений. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный проект, денежные потоки, окупаемость инвестиций. 
 
Сегодня существует множество методов оценки инвестиционных проектов, которые дают ответы на основные вопросы, 

задаваемые инвестором: 
- выгодно ли вкладывать деньги? 
- какой проект предпочтительнее, когда есть несколько вариантов на выбор? 
Однако при оценке инвестиционных проектов возникает ряд проблем, связанных со сложностью анализа предполагаемых 

инвестиций и потенциальной нормы прибыли. Оценщик должен определить не только соответствие ожидаемых результатов целям 
инвестора с точки зрения доходности, но и с точки зрения периода доходности [2, c.58]. 

Для того чтобы принять правильное решение, необходимо иметь полную информацию о характере возмещения затрат и 
соответствии уровня возмещаемой прибыли уровню возможных рисков. Для этого используются различные виды и методы оценки 
инвестиционных проектов. 

Среди них: 
• простой (статический); 
• сложные (динамические, дисконтированные, финансовые). 
Статические методы оценки инвестиционных проектов имеют существенный недостаток - они игнорируют изменение 

стоимости денег с течением времени. Это заставляет использовать динамические методы оценки инвестиционных проектов. 
Анализ и оценка инвестиционных проектов по сложным схемам предполагает учет: 
• инфляционные явления; 
• изменение стоимости денег с течением времени; 
• возможности для альтернативных инвестиций; 
• необходимость управления финансовыми вложениями. 
Простые методы оценки инвестиционных проектов включают построение определенной системы показателей. Одним 

из показателей эффективности инвестиций является приведенная стоимость, которая может быть получена путем 
прогнозирования потока доходов от инвестиционных вложений в будущем, а также времени получения этого дохода. Расчетная 
формула для определения приведенной стоимости имеет вид: 
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где T  - период прогнозирования; tD  - прогнозируемый поток доходов от реализации инвестиционного проекта в году t; 

tr  - ставка дисконтирования, применяемая к прогнозируемому доходу в году t, в долях. 
Для определения эффективности инвестиционного проекта также рассчитывается чистая приведенная стоимость, которая 

предусматривает сопоставление приведенной стоимости с приведенной величиной капитальных затрат, связанных с реализацией 
инвестиционного проекта. Расчетная формула для определения чистой приведенной стоимости имеет вид: 
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где tI  - размер капитальных затрат на реализацию инвестиционного проекта в году t. 
Принято считать, что инвестиционный проект является эффективным в том случае, если величина чистой приведенной 

стоимости инвестиций имеет значение большее нуля. 
Кроме расчета чистой приведенной стоимости для оценки эффективности инвестиционного проекта определяются 

следующие показатели: 
- дисконтированная окупаемость: 
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- коэффициент рентабельности: 
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- внутренняя норма доходности: 
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Методы дисконтирования для оценки эффективности инвестиционных проектов включают: 
- определение дисконтированных потоков доходов в зависимости от периода возникновения; 
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- расчет накопленных дисконтированных потоков как суммы затрат и доходов на заданную дату; 
- рассчитывать стоимость различных потоков доходов с учетом ставок дисконтирования на период возникновения 
- сравнить накопленную стоимость доходов с расходами; 
- определение безрисковой нормы доходности; 
- скидка по годам по безрисковой ставке; 
- построить модифицированный денежный поток; 
- расчет модифицированной нормы доходности. 
Потоки денежных средств и ставки дисконтирования должны отражать допущения, которые использовались бы 

участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство. Для потоков денежных средств и ставок дисконтирования 
должны учитываться только те факторы, которые относятся к оцениваемому активу или обязательству. 

Для того чтобы избежать двойного учета или не упустить влияние факторов риска, ставки дисконтирования должны 
отражать допущения, совместимые с допущениями, присущими потокам денежных средств. Допущения в отношении потоков 
денежных средств и ставок дисконтирования должны быть последовательными между собой. Например, номинальные 

потоки денежных средств, которые включают эффект инфляции, должны дисконтироваться по ставке, включающей 
эффект инфляции. Номинальная безрисковая ставка вознаграждения включает эффект инфляции. Фактические потоки денежных 
средств, исключающие эффект инфляции, должны дисконтироваться по ставке, исключающей эффект инфляции. 

Аналогичным образом потоки денежных средств за вычетом налогов должны дисконтироваться с использованием ставки 
дисконтирования за вычетом налогов. Потоки денежных средств до уплаты налогов должны дисконтироваться по ставке, 
совместимой с указанными потоками денежных средств. Ставки дисконтирования должны учитывать основополагающие 
экономические факторы, связанные с валютой, в которой выражены потоки денежных средств. 

Финансовые методы оценки эффективности инвестиционных проектов определяют финансовую политику на момент 
получения прибыли по основному виду деятельности и предполагают расчет общей нормы доходности планируемых инвестиций: 

- устанавливается безрисковая ликвидная ставка доходности; 
- рассчитывается сумма затрат путем дисконтирования по безрисковой ставке; 
- выводится общая норма доходности; 
- рассчитывается общая стоимость дохода; 
- рассчитывается модифицированный чистый денежный поток; 
- определяется норма прибыли с учетом финансового менеджмента и других присущих ему рисков. 
Для получения наиболее достоверных результатов, как правило, используются альтернативные методы оценки 

инвестиционных проектов для устранения недостатков некоторых методов. 
Также при оценке привлекательности бизнес-проектов с точки зрения возможных инвестиций важно использовать 

количественные методы оценки рисков инвестиционных проектов, к которым относятся методы 
- статистика; 
- вариация показателей; 
- расчет критических точек; 
- предвидеть возможные сценарии; 
- имитационное моделирование; 
- корректировка учетной ставки. 
Оценка инвестиционных и других проектов необходима для определения целесообразности инвестиций, минимизации 

потенциальных рисков и выбора бизнес-проекта с максимальной инвестиционной привлекательностью и доходностью. 
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Удержание и укрепление своих позиций на рынке требует от предприятия постоянного развития, нововведений, что 

возможно реализовать в рамках инвестиционного проектирования. Эффективный проект принесет организации не только 
дополнительную прибыль, расширение своих возможностей на рынке, но и прирост рыночной стоимости бизнеса, инвестиционной 
привлекательности. 

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 
капитальных вложений», под инвестиционном проектом понимается: «обоснование экономической целесообразности, объема и 
сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 
соответствии с законодательством РФ и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также 
описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)» [2, c.94]. 

Существует множество классификаций инвестиционных проектов. Так, с точки зрения Липсиц И.В. по направленности 
инвестиционные проекты подразделяют на: коммерческие, экологические, социальные, затрагивающие государственные интересы. 

По продолжительности инвестиционного периода проекты делятся на краткосрочные (инвестиционный период не 
превышает одного года) и долгосрочные, имеющие более продолжительный инвестиционный период. 

Но характеру и степени участия государства различают инвестиционные проекты с госбюджетным финансированием, с 
использованием налоговых льгот, гарантий государства или иных форм его участия. 

По мнению Семенихина А. Ю. инвестиционные проекты могут быть классифицированы по следующим признакам (рис.). 
[4, c.122] 

 
 

Рис. 1. Виды инвестиционных проектов по Семенихину А.Ю. 
 
В основу теории оценки эффективности инвестиционных проектов положены следующие основные принципы, 

применимые к любым типам проектов независимо от технологических решений, финансовых, отраслевых или региональных 
особенностей [5, c.54]: 

1. Рассмотрение проекта на протяжении всего жизненного цикла – от проведения прединвестиционных исследований до 
прекращения проекта. 

2. Моделирование денежных потоков, включающих все связанные с осуществлением проекта денежные поступления и 
расходы за расчетный период с учетом возможности использования различных валют. 

3. Сопоставимость условий сравнения различных проектов. 
4. Принцип положительности и максимума эффекта. Для того чтобы проект, с точки зрения инвестора, был признан 

эффективным, необходимо, чтобы эффект его реализации был положительным; при сравнении альтернативных проектов 
предпочтение должно отдаваться проекту с наибольшим значением эффекта. 

5. Учет только предстоящих затрат и поступлений. Ранее созданные ресурсы, используемые в проекте, оцениваются не 
затратами на их создание, а альтернативной стоимостью, отражающей максимальное значение упущенной выгоды, связанной с их 
наилучшим возможным альтернативным использованием. Прошлые, уже осуществленные затраты, не обеспечивающие 
возможности получения альтернативных (т.е. получаемых вне данного проекта) доходов в перспективе (невозвратные затраты), в 
денежных потоках не учитываются [3, c.78]. 

6. Сравнение «с проектом» и «без проекта». Оценка эффективности проекта должна производиться сопоставлением 
ситуаций не «до проекта» и «после проекта», а «без проекта» и «с проектом». 

mailto:ilia1997g@mail.ru
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7. Учет всех наиболее существенных последствий проекта. При определении общественной эффективности проекта 
должны учитываться все последствия его реализации, как непосредственно экономические, так и внеэкономические. В тех случаях, 
когда их влияние на эффективность допускает количественную оценку, ее следует произвести. В других случаях учет этого 
влияния должен осуществляться экспертно. 

8. Учет наличия разных участников проекта, несовпадения их интересов и различных оценок стоимости капитала, 
выражающихся в индивидуальных значениях коэффициента дисконтирования. 

9. Многоэтапность оценки. На различных стадиях разработки и осуществления проекта (обоснование инвестиций, 
технико-экономическое обоснование (ТЭО), выбор схемы финансирования, экономический мониторинг) его эффективность 
определяется заново, с различной глубиной проработки . 

10. Учет влияния на эффективность проекта потребности в оборотном капитале, необходимом для функционирования 
создаваемых ходе реализации проекта производственных фондов. 

11. Учет влияния инфляции (учет изменения цен на различные виды продукции и ресурсов в период реализации проекта) 
и возможности использования при реализации проекта нескольких валют. 

12. Учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков, сопровождающих реализацию проекта [1]. 
Таким образом, именно наличие рассмотренных выше принципов породило необходимость создания специальных 

методов оценки инвестиционных проектов, позволяющих принимать достаточно обоснованные решения в современных условиях. 
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Мошенничество по российскому законодательству, согласно ст. 159 УК РФ, представляет собой неправомерное 
завладение чужими деньгами или имуществом с целью обращения его в свою пользу или в пользу третьих лиц, совершаемое с 
помощью обмана или злоупотребления доверием [1]. 

Объем финансовых махинаций растет не только в России, но и в мире, где финансовая грамотность населения находится 
на значительно более высоком уровне, чем у нас. 

На мой взгляд, тотальное повышение финансовой грамотности, начиная с дошкольного возраста, сведет риски быть 
обманутыми к минимальным значениям. В информационном пространстве тема современных схем обмана потребителей на деньги 
и способов, как избежать участия в них, не должна сходить с повестки. Мы должны помочь государству и друг другу защитить 
свои кровно заработанные средства. Рассмотрим виды финансовых афер: 

1. С банковскими картами. Основные способы мошенничества: кража, получение информации через скимминг и 
социальную инженерию. 
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2. На финансовых рынках могут действовать псевдоброкеры и финансовые пирамиды. По добытым незаконным 
путем паспортным данным мошенники получают на чужих людей кредиты в банках и МФО, а различные банкротные конторы 
обещают списать 100 % долгов без последствий. 

3. Кибермошенничество – это махинации в сфере информационных технологий (в интернете, по телефону, по 
СМС и посредством электронных писем). 

4. На рынке недвижимости: подделка документов и продажа/аренда чужого объекта недвижимости, продажа 
квартиры или дома сразу нескольким покупателям, сокрытие данных об имеющихся собственниках жилья, элементарная кража 
денег (например, полученного аванса) и др. [3]. 

Количество людей, которые попадаются на ловушки телефонных мошенников, растет с геометрической прогрессией. 
Такое ощущение, что мы превращаемся в популяцию высоко внушаемых людей. Слушаешь пострадавших — и некоторые вещи 
просто в голове не укладываются: «Мне позвонили и сказали, чтобы я со включенным телефоном шла в банк, взяла там кредит, что 
я и сделала…», «Я сняла в банкомате 250 тысяч рублей и перевела по номерам, которые мне продиктовали по телефону…» Можно 
ли запрограммировать человека по телефону? 

Когда человек методично в течение нескольких дней снимает со счета деньги, да еще кредиты берет и все переводит на 
неизвестные номера, то возникает вопрос: а все ли у него в порядке с головой?   

В психиатрии понятие нормы весьма относительное. Психиатры порой шутят: здоровых людей нет, есть 
недообследованные. Имеется в виду в большом понимании психическое здоровье. Но здесь проблема в другом, и она очень 
актуальная и глобальная: многие мошенники используют систему психотехнологий, так называемых манипуляций для воздействия 
на сознание человека, чтобы им управлять. Для этого мошенники обучаются и используют технологии    нейролингвистического 
программирования (НЛП), различные трансовые методики. В переводе с греческого «нейро» — это язык нашего мозга, 
лингвистика — язык, способ передачи информации посредством речи, а программа означает четкую последовательность действий, 
приводящих к какому-то результату. Если в двух словах, то это стратегия эффективности в любой области: психотерапия, 
переговоры, реклама, управление, есть методики, позволяющие лучше обучаться, например, в актерском мастерстве, спорте. 
Основной механизм НЛП, который используют представители криминала, — речевая подстройка под клиента. Во время 
телефонного звонка происходит присоединение — мошенник подстраивается к ритму, темпу, громкости вашей речи. Выявляет 
некие слова-маркеры, и это тоже позволяет наладить с вами хороший контакт. Есть контакт — значит человек уже на крючке. И 
затем начинается манипуляция [4]. 

Любому обману, мошенничеству больше всего подвержены люди в возрасте 60 +. Они самые уязвимые по нескольким 
причинам. Во-первых, в силу личностных возрастных особенностей. Люди становятся забывчивыми, более ранимыми, часто 
тревожатся, переживают — это все проявления церебрального атеросклероза. Во-вторых, морально-этические нормы, в которых 
воспитывалось и росло наше старшее поколение во времена СССР, были другими. Наши дедушки и бабушки с детства привыкли 
верить людям на слово. А если говорить обо всех остальных, то доказано, что в любом возрасте более подвержены воздействию 
различных психотехнологий люди истероидного, художественного или сангвинического типа. Именно люди истероидного типа 
самые внушаемые. А лучше противостоят гипнозу недоверчивые люди мыслительного склада, склонные к анализу, дискретики. И 
есть еще дискреты — это педанты, люди скрупулезные, которым всю полученную информацию надо обязательно разложить по 
полочкам и выстроить логические цепочки. Именно они начинают сомневаться в честности и достоверности «сказочных» 
предложений, задают уточняющие вопросы, которыми разрывается цепочка внушений — команд мошенника.  

С психологической точки зрения мошенников распознать крайне сложно. Они сами хорошо разбираются в психологии и 
знают, как втереться человеку в доверие. Одну и ту же схему они отрабатывают сотни раз, поэтому не волнуются, говорят 
спокойным, ровным и убедительным голосом. Но есть косвенный признак — это стиль общения. Например, звонит человек с 
неизвестного номера, но информацию преподносят частями, задает много коротких вопросов и постоянно вас торопит, чтобы не 
дать сосредоточиться, подумать. Мошенник торопится создать определенный якорь — ему нужно как можно быстрее вывести вас 
из психологического равновесия: вызвать чувство страха, рассеянности, чтобы зацепить ваше сознание, как рыбу на крючок, а 
после этого удерживать инициативу и манипулировать во время разговора. Мошенники — хорошие психологи, умеют наладить 
контакт и расположить к себе. Они доброжелательные, вежливые, тактичные, этичные, и многих это подкупает.  

Поэтому в современном мире необходимо всегда оставаться бдительным человеком, а также иметь высокий уровень 
финансовой грамотности для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от мошеннических манипуляций. 
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Разработка стратегии – работа, основанная на анализе, и в этой области менеджер не может добиться успеха только 

настойчивостью и за счет творческого подхода. Решение о том, какую стратегию выбрать, должно приниматься на основании 
оценки внутренней и внешней среды компании, полученной на основе исследования [1]. В противном случае разработанная 
стратегия может оказаться нежизнеспособной. Подробный систематический анализ может помочь специалистам, во-первых, 
идентифицировать силы, которые надо либо нейтрализовать, либо использовать для усиления конкурентных позиций своей 
компании. Во-вторых, обосновать решения, связанные с входом в какую-либо отрасль или уходом из нее. В-третьих, оценить 
последствия серьезных изменений на мировых рынках, будь то резкий рост цен на нефть или что-то другое.  

Среду организации можно сравнить с вселенной различных элементов, что подразумевает не только их огромное 
количество, но и взаимодействие в сложной системе, которой и является организация. Степень управляемости компании будет 
определяться уровнем свободы выбора поступать сообразно определенным приоритетам без нарушения организованности 
сложной системы [2]. Свобода выбора, в свою очередь, будет определяться уровнем знаний о возможностях, открывающихся во 
внешней среде, угрозах, таящихся в ней, и способностью, умением воплотить эти возможности и противостоять угрозам с 
помощью потенциала организации, то есть готовностью ее внутренней среды. Это обуславливает актуальность данной темы 
исследования.  

Целью данной статьи является анализ финансовой стратегии крупной российской компаний. Для достижения данной цели 
необходимо было рассмотреть и решить следующие задачи:  

– Изучить сущность финансовой стратегии;  
– Рассмотреть процесс разработки финансовой стратегии;  
– Определить особенности реализации финансовой стратегии;  
– Оценить финансовую стратегию российской компании «Газпром».  
Финансовая стратегия компании является экономической категорией, которая характеризует различного рода отношения 

между участниками рынка в финансовой сфере. Данная экономическая категория определяет модель поведения компании на 
рынке, а также формирование ее рыночной позиции в связи с текущим состоянием и использованием финансовых ресурсов 
компании. По мнению И.П. Хоминич, финансовая стратегия – это обобщающая модель действий компании, которые необходимы 
ей для достижения поставленных стратегических целей в общих рамках миссии компании на основе формирования, 
распределения, использования и координации финансовых ресурсов компании [3]. Рассмотрим процесс разработки финансовой 
стратегии, который можно разделить на несколько этапов [3]:  

Этап 1: Определение срока формирования финансовой стратегии;  
Этап 2: Исследование факторов внешней среды;  
Этап 3: Оценка сильных и слабых сторон деятельности, определяющих особенности финансовой деятельности;  
Этап 4: Комплексная оценка стратегической финансовой позиции;  
Этап 5: Формирование стратегических целей деятельности;  
Этап 6: Разработка целевых стратегических нормативов деятельности;  
Этап 7: Принятие стратегических финансовых решений;  
Этап 8: Оценка разработанной финансовой стратегии.  
В общей системе стратегического финансового управления предприятием  наиболее сложным и соответственно важным 

этапом является процесс реализации сформированной финансовой стратегии. Как считает большинство ученых как отечественных, 
так и западных, разработать стратегию намного легче, чем  ее  реализовать  на  практике. Исходя из этого, необходимо уделять 
особое внимание процессу реализации финансовой стратегии. Так, выделим основную задачу процесса реализации финансовой 
стратегии – это формирование на предприятии необходимых для осуществления финансовой поддержки основной стратегии 
предпосылок, а также условий для успешного достижения поставленных целей финансового развития предприятия.  

Реализация финансовой стратегии описывается следующими особенностями [4]:  
Во-первых, управление процессом реализации финансовой стратегии направлено на достижение основных целей 

финансовой деятельности предприятия, а не на решение всех задач предприятия в обязательном порядке. Это обуславливается тем, 
что в процессе постоянно изменяющихся условий внешней среды некоторые финансовые решения могут утратить свою 
актуальность, и как следствие замениться другими более эффективными и актуальными.  

Во-вторых, при успешной реализации финансовой стратегии предприятие имеет возможность получать дополнительный 
эффект в сравнении с предусмотренным эффектом.   

В-третьих, на данном этапе общего стратегического процесса предприятия осуществляется смещение определенных 
акцентов стратегического финансового управления предприятием.   

В-четвертых, важной предпосылкой успеха в процессе реализации финансовой стратегии является построение 
эффективных коммуникаций менеджеров финансовой службы и персонала функциональных подразделений, а также 
непосредственных руководителей хозяйствующих объектов и внешних партнеров предприятия.   

В-пятых, реализация финансовой стратегии характеризуется меньшей структурированностью процесса, чем ее 
разработка, со стороны готовых наборов определенных управленческих решений и действий в конкретных ситуациях.   
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Таким образом, описанные выше особенности обуславливают необходимость индивидуальных подходов к управлению 
процессом реализации финансовой стратегии.  

Проанализируем финансовую стратегию российской компании «Газпром». ПАО «Газпром» – это глобальная 
энергетическая компания. Основными направлениями ее деятельности являются добыча, хранение, транспортировка, 
геологоразведка, переработка и реализация газа, нефти, газового конденсата, переработка газа и его реализация в виде моторного 
топлива, а также производство и реализация тепловой и электрической энергии [5].   

Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как лидера среди глобальных энергетических компаний 
посредством диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста эффективности деятельности, 
использования научно-технического потенциала [5].  

Финансовое состояние компании характеризуется стабильностью и достаточным уровнем прибыли. Но при этом 
финансовая устойчивость компании не является абсолютной за последние 3 года. Так, по двухфакторной модели Альтмана 
компания ПАО «Газпром» является финансово устойчивой; по пятифакторной модели Альтмана компания ПАО «Газпром» 
является финансово рискованной; по модели Чессера компания ПАО «Газпром» является финансово устойчивой.  

Также можно отметить некоторые проблемы финансового положения компании, а именно в структуре активов более 70% 
составляют внеоборотные активы, что негативно сказывается на ликвидности; в структуре активов существенную долю составляет 
дебиторская задолженность; в структуре пассивов существенную долю составляют долгосрочные заемные средства и кредиторская 
задолженность.  Таким образом, финансовая стратегия компании должна быть направлена на оптимизацию дебиторской и 
кредиторской задолженности. На практике можно сказать о том, что в финансовой стратегии компании предусмотрена политика по 
расширению источников привлечения заемных средств. В частности, прорабатываются возможности размещения еврооблигаций в 
азиатских валютах, а также предоставления рядом китайских банков кредитных средств, в том числе с использованием механизма 
проектного финансирования. В зависимости от дальнейшего развития рыночной конъюнктуры возможно увеличение объема 
привлечения заемного финансирования на российском рынке.  

Подводя итог, можно сказать, что на отечественном рынке функционирует огромное количество предприятий, различных 
по масштабам деятельности, отрасли функционирования, позиционирования себя на рынке, ассортименту услуг, а также по 
выбранной финансовой стратегии. Так, в работе рассмотрена компания «Газпром», которая работает на российском рынке в 
различных отраслях. Данная компания на основе анализа финансового состояния, определяет направление реализации финансовой 
стратегии.  
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В современных условиях предприятия осознают необходимость управления финансовой деятельностью, адаптации к общим целям 
развития предприятия и изменяющимся условиям внешней финансовой среды [1]. 

С помощью финансовой стратегии определяются наиболее эффективные пути достижения целей организации, а также 
своевременно корректируются направления в условиях изменения внешней среды. Финансовая стратегия обеспечивает все 
основные направления развития финансовой деятельности и отношений, формируя финансовые цели, рассчитанные на длительный 
срок. 

Основные методики разработки представлены такими авторами как, Илышева Н.Н. и Крылов С.И., Аминова З.Ф., Градов 
А.П., Бланк И.А., а также методика предложенная компанией Arthur D. Little. 

Методика разработки финансовой стратегии, предложенной компанией Arthur D. Little, основывается на концепции, 
согласно которой жизненный цикл отрасли или бизнес-единицы состоит из четырех основных стадий развития: 

- рождения;  
- развития;  
- зрелости; 
- спада.  
Другим параметром, учитываемым в данной методике, является конкурентная позиция бизнеса. Выделяют ведущую 

(доминирующую), сильную, благоприятную (заметную), прочную или слабую позиции. Стадии жизненного цикла отрасли и пять 
конкурентных позиций бизнеса определяют матрицу ADL, которая состоит из набора уточненных стратегий и стратегических 
решений. Условно данную методику возможно реализовать на основе следующих этапов: 

- «определение конкурентной позиции бизнес-единицы; 
- определение стадии жизненного цикла отрасли; 
- выбор уточненной стратегии»[5]. 
Достоинствами данной методики является простота в применении, точное определение направления деятельности 

компании, размера прибыли, инвестиций и денежного потока.  
В данной методике не учитывается динамика окружающей среды, что обусловлено существованием ограниченный набор 

стратегий, в которых не меняется жизненный цикл. Отсутствует методологический аппарат разработки финансовой стратегии. Не 
затронуты все области финансовой стратегии. Все вышеперечисленное и является недостатками данной стратегии. 

Аминова З.Ф предлагает методику разработки финансовой стратегии компании в виде матрицы разновидностей 
финансовых стратегий, которая включает до девяти возможных состояний и видов финансовой. При попадании компании в один 
из квадрантов матрицы, предлагаются возможные варианты дальнейшего финансового развития компании, с помощью которых 
можно проанализировать финансовую стратегию в динамике. 

Достоинствами данной методики является ее полезность для российских предприятий, так как их деятельность 
характеризуется дефицитом ликвидных средств. Также возможен анализ стратегии предприятия в динамике, ее формулировка и 
модификация в результате изменения каких-либо параметров организации.  

К недостаткам можно отнести недостаточность метода для полноценной разработки финансовой стратегии, а только как 
части общей методики. Не прописан методологический аппарат разработки. «Существует огромное количество возможных 
сценариев, что затрудняет выбор вида финансовой стратегии»[4]. 

Экономисты Илышева Н.Н. и Крылов С.И. утверждают, «финансовая стратегия направлена на достижение в 
долгосрочной перспективе целей организации в соответствии с ее миссией, путем обеспечения формирования и использования 
финансовых ресурсов организации»[2]. 

Данные экономисты разделяют финансовую стратегию «на два вида: 
1) генеральная (общая) финансовая стратегия;  
2) финансовая стратегия отдельных задач»[2]. 
Генеральная финансовая стратегия – составляющая общей экономической стратегии организации.  Она основана на 

реализации всех финансовых задач. Цель, присущая финансовой стратегии - максимизация благосостояния собственников этой 
организации. Она определяет некоторые задачи, такие как:  

- анализ финансового состояния организации и его оценка; 
- оптимизация оборотных активов организации; 
- оптимизация направлений инвестиционной деятельности, а также источников финансирования, направленных в 

развитие производства; 
- разработка ценовой политики и мн. др. 

Достоинствами данной методики является подробная классификация финансовой стратегии, описание задач которые 
необходимо решить для реализации стратегии. 

К недостаткам можно отнести, то что, подход не учитывает финансовую стратегию в качестве компонента всех остальных 
стратегий организации.  

А.П. Градов не рассматривает варианты поведения в различных сферах финансовой деятельности как финансовую 
стратегию. Эти сферы образуют стратегию ценообразования, стратегию «поведения фирмы на рынках денег и ценных бумаг, 
стратегию инвестиционной деятельности. По каждой из предложенных стратегий четко прописываются этапы разработки»[4].  

Достоинствами данной методики являются уточненные финансовые стратегии, а также регламентируется выбор модели 
поведения на рынке ценных бумаг, рынке капитала. В качестве элементов финансовой стратегии рассматриваются стратегии 
ценообразования и инвестиций. 

К недостаткам можно отнести отсутствие четких методологических описаний по разработке финансовой стратегии. 
Довольно поверхностно определяется поведение компании на рынке денег и ценных бумаг, не оценивается эффективность и 
целесообразность операций на рынке денег, а предлагается ряд мероприятий, направленных на максимальное приближение к 
поставленной цели.  

И.А. Бланк представляет методику разработку финансовой стратегии, в которой выделяет «следующие виды главной 
финансовой стратегии компании: 

1) Стратегия финансовой поддержки ускоренного роста предприятия. Стратегия реализуется в сфере ускоренного 
возрастания потенциала формирования финансовых ресурсов предприятия и соответствует такому виду базовой корпоративной 
стратегии, как «ускоренный рост». 
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2) Стратегия финансового обеспечения ограниченного роста предприятия. Реализуется в сфере обеспечения 
распределения и использования финансовых ресурсов предприятия и соответствует такому виду базовой корпоративной стратегии, 
как «ограниченный рост». 

3) Антикризисная финансовая стратегия предприятия. Реализуется в сфере формирования достаточного уровня 
финансовой безопасности предприятия и соответствует такому виду базовой корпоративной стратегии, как «сокращение»»[2]. 

Методика описывает четыре вида действий разработки стратегии: 
1) достижение диверсификации; 
2) улучшение общих показателей работы в тех отраслях, где уже действует фирма.  
3) нахождение путей получения конкурентного преимущества; 
4) создание инвестиционных приоритетов, и перелив ресурсов компании в наиболее перспективные области 
Достоинствами данной методики являются простота в применении, четкое описание алгоритма разработки финансовой 

стратегии на основе необходимого количества факторов. 
К недостаткам можно отнести наличие всего трех видов финансовой стратегии, которые имеют недостаточную 

конкретизацию. Кроме того, методика не регламентирует механизма выбора стратегии. 
В результате анализа представленных методик можно сделать вывод, что использовать одну из представленных методик 

не целесообразно, так как каждая из них имеет свои недостатки. Представленный факт можно устранить путем разработки нового 
подхода к формированию финансовой стратегии предприятия, который компенсировал бы их недостатки путем объединения 
различных методик.  
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Тренд на приток инвесторов на фондовый рынок начался еще 2 года назад, но ускорение этого процесса стало наиболее 

заметным в 2020 г. Одна из основных причин рекордного выхода частных инвесторов на биржу — снижение ключевой ставки ЦБ 
РФ и падение доходностей банковских депозитов. Согласно данным Банка России, средняя максимальная процентная ставка по 
вкладам в рублях в крупнейших банках страны в середине декабря 2020 года составляла 4,49% против 6,06% год назад или 7,4% в 
декабре 2018 г. 

Дополнительными драйверами, объясняющими сильный приток физических лиц на фондовый рынок, можно обозначить 
рост волатильности рынков в 2020 г. на фоне пандемии коронавируса и падение цен на акции, а также упрощение доступа к бирже 
благодаря развитию цифровизации, развитию мобильных приложений [1] 

https://urait.ru/bcode/431951
http://journal-off.info/tags/
http://cyberleninka.ru/article/
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mailto:zotova483766@yandex.ru
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Вложения россиян в активы на фондовом рынке в пандемийном 2020 году достигли 6 трлн руб., показал опрос НАУФОР 
(Национальная ассоциация участников фондового рынка). На фоне быстрого роста котировок в США россияне стали чаще 
вкладываться в иностранные акции — их доля достигла 13,3%. 

Сумма инвестиций россиян на фондовом рынке по итогам 2020 года достигла 6 трлн руб., показав практически 
двукратный рост, свидетельствуют данные Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР). По итогам 2019 
года НАУФОР оценивала вложения российских частных лиц на фондовом рынке в 3,2 трлн руб. (Рис.1) 

Выводы сделаны на основе результатов опроса крупнейших участников рынка ценных бумаг об активности физических 
лиц на фондовом рынке в 2020 году, представленных ассоциацией. Как следует из данных опроса, основную часть средств 
россияне держат на брокерских счетах — 5 трлн руб. (год назад показатель составлял 2,7 трлн руб., рост на 85%). Из них на 
индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС) россияне разместили 270 млрд руб. (150 млрд руб. годом ранее, +80%). Еще 1 трлн 
руб. находится на счетах доверительного управления (ДУ), что на 430 млрд руб. больше, чем годом ранее (в эту сумму входят 105 
млрд руб., размещенных на ИИС, находящихся в доверительном управлении). Общая сумма инвестиций на ИИС оценивается 
НАУФОР в 375 млрд руб. против 220 млрд руб. годом ранее. 

Общее количество россиян, открывших брокерские счета, по подсчетам НАУФОР, составляет 9,8 млн человек. Такую 
оценку количества инвесторов ассоциация получила, сложив данные брокерских компаний об уникальных клиентах. Эта оценка 
несколько разнится с данными Московской биржи: площадка за январь 2021 года зафиксировала появление 626 тыс. новых 
инвесторов, а количество физлиц с брокерскими счетами достигло 9,4 млн. Не все из этих счетов являются активными. Общая доля 
зафондированных (с ненулевым остатком) брокерских счетов, без учета ИИС, на конец 2020 года даже сократилась с 33 до 27% 
годом ранее. Доля зафондированных брокерских ИИС несколько больше и составляет 33% [2] 

 
Рис. 1. Динамика инвестиций граждан России на фондовом рынке 

2020 год оказался богатым на события, в том числе и на IPO. В большей степени рост числа IPO связан с пандемией. 
Мировая экономика серьезно пошатнулась, многие государства стали придерживаться более мягкой денежно-кредитной политики. 
Россия не стала исключением. (Рис.2) 

Initial Public Offering (IPO) — первичное публичное размещений акций компании на бирже. Компании принимают 
решение о проведении IPO для максимизации стоимости долей акционеров. Такой способ помогает привлечь деньги на выгодных 
условиях. Еще IPO является хорошим пиар-ходом для повышения узнаваемости компании и, как следствие, улучшения 
финансовых показателей. 

 

 
Рис. 2. Эмитенты появившиеся на Российском фондовом рынке в 2020 году 

Помимо проведения IPO, в этом году вырос спрос на листинг на Московской бирже со стороны компаний, уже 
торгующихся на зарубежных площадках. Подобная тенденция вызвана теми же драйверами, что и для IPO: российский рынок 
увеличивается и становится более интересным для эмитентов с точки зрения инвестиционной привлекательности. 

Листинг — это процедура добавления ценных бумаг в биржевой список. При этом акции котируются на какой-либо 
бирже и существуют планы выйти на другую. Например, акции торгуются на Лондонской бирже (LSE), и менеджмент принимает 
решение о листинге на Московской бирже. В итоге бумаги будут доступны на двух рынках сразу. Это позволяет расширить 
количество инвесторов и сделать бумаги доступными для широкого круга участников. [3] 

Подводя итог, можно сказать, что доля россиян, имеющих брокерские счета, составляет немногим более 5%. Для 
экономически развитой страны это все еще довольно невысокий показатель. Кроме того, по мере выхода из пандемии будут 
восстанавливаться и цены на ресурсы, а, значит, будет расти и стоимость акций российских компаний. Все это, конечно, приведет в 
дальнейшем к увеличению притока новых инвесторов на фондовый рынок. 

 

https://www.rbc.ru/finances/25/02/2021/603646a59a79471f3f239daa
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В статье рассматриваются проблемы и перспективы фондового рынка в России. 
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В 2022 году отечественный рынок ценных бумаг переживает сложное время. 24 февраля, индекс Мосбиржи обвалился на 

33%, до 2060 пунктов. Затем, 25 февраля, он отскочил на 20%. Однако из-за лавины западных санкций и массовых распродаж 
бумаг 28 февраля ЦБ РФ на три недели заморозил работу фондового рынка, чтобы остановить бегство инвесторов и предотвратить 
вызванные паникой банкротства. Почти месяц назад, 24 марта, биржевые торги возобновились. 

В 2022 году Россия за пару недель стала самой санкционированной страной в мире, обогнав по числу наложенных на 
страну ограничений прошлых лидеров - Иран, Сирию и КНДР. 

После этого эксперты начали сравнивать ситуацию на российском фондовом рынке с иранским, основной индекс 
которого за последние 10 лет вырос в 30 раз. Стоит отметить, что Иран живет под санкциями с 50-х годов, и они вводились 
постепенно, тогда как на Россию сразу обрушилась беспрецедентная санкционная лавина. [1]  

Рассмотрим трудности, возникающие в оценке справедливой стоимости. У инвесторов остается все меньше источников 
объективной информации. Масштаб санкций до конца не ясен, прогноза ВВП на 2022 год пока нет. Российские компании теперь 
могут раскрывать меньше информации о себе: в начале марта ЦБ разрешил банкам не публиковать основные формы отчетности 
по РСБУ после того, как некоторые из них попали под санкции, а 14 апреля — годовую и промежуточную финансовую отчетность. 
Правительство 12 марта разрешило публичным компаниям самим определять перечень публикуемой информации или вовсе 
отказаться от публикации данных, если это может привести «к введению мер ограничительного характера в отношении лица, 
о котором раскрывается или предоставляется информация». От публикации отчетности за первый квартал 2022-го уже 
отказались ПАО «Фосагро», ПАО «ММК»,  ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», а некоторые компании удалили уже выпущенные 
отчеты со своих сайтов. Международные рейтинговые агентства отозвали рейтинги российских эмитентов. 

Прогнозы чистой прибыли и EBITDA российских компаний на 2022 год сейчас носят индикативный характер. 
В условиях неопределенности, а также рекомендаций ЦБ для банков многие эмитенты переносят или вовсе отменяют 

дивиденды. Это подрывает тезис о двух главных факторах привлекательности российского рынка — высоких дивидендах 
и фундаментальной недооцененности. 

Российский рынок становится все более закрытым для иностранных инвесторов, и это приводит к снижению стоимости 
активов. 

Банк России поддержал идею ограничить налоговые льготы для инвесторов, покупающих иностранные активы на ИИС. 
Торги ЕTF и БПИФами на иностранные активы все еще заморожены из-за нарушения моста между НРД-Euroclear и того, что 
зарубежные провайдеры перестали передавать данные по иностранным бумагам. Анонсировавшийся Банком России запуск 
неспонсируемых ETF 1 апреля 2022 года, которые должны были дать доступ к глобальному рынку коллективных инвестиций 
и снизить для частных инвесторов риски вложений в отдельные бумаги, естественно, не состоялся. 

В конце июня курс рубля в очередной раз обновил свой долгосрочный минимум по отношению к доллару США — ниже 
52 рублей. Такого низкого курса ключевой мировой резервной валюты в России не видели с мая 2015 года, то есть в течение семи 
лет. 
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Между тем многие инвесторы привыкли оценивать доходность своих торговых операций не только в рублях, но и 
долларах США. С этой точки зрения среднесрочная доходность вложений на отечественном фондовом рынке существенно 
разнится в рублях и долларах. Рассмотрим динамику ключевых российских фондовых индексов и основных голубых фишек с этой 
позиции в течение первой половины текущего года. 

На сегодняшний день рублевый индекс Мосбиржи понизился на 36,4% в сравнении с концом прошлого года. На пике 
биржевой паники, который наблюдался 24 февраля, он проседал на 55,6%. Таким образом, в настоящее время этот индекс сумел 
стабилизироваться существенно выше своего недавнего долгосрочного минимума. Более того, в нем наблюдается явное затухание 
сильных среднесрочных колебаний. 

Теперь российский рынок акций в своем рублевом выражении рискует перейти в довольно продолжительное состояние 
сезонной летней консолидации. Для любителей краткосрочных биржевых спекуляций это может стать неприятным фактом. После 
недавних сильных движений рынок будет казаться излишне стабильным и скучным. 

Что же касается долларового индекса РТС, то он просел всего лишь на 8,2% в сравнении с уровнем конца прошлого года. 
Конечно же, это связано с сильным среднесрочным укреплением курса рубля, которое стало весьма неожиданной тенденцией. Так 
или иначе, но в долларовом выражении российский рынок акций очень слабо пострадал от текущего ужесточения внешних 
санкций, ухудшения внешнеполитического фона и осложнения инвестиционного климата в стране. Но в моменте его 
внутригодовое снижение составляло почти 62%. 

Не секрет, что динамика фондовых индексов указывает лишь на общее направление движения рынка акций. Вместе с 
тем среднесрочное изменение стоимости отдельных бумаг способно заметно от нее отклоняться. Поэтому далее я предлагаю 
рассмотреть конкретную техническую ситуацию в самых популярных российских голубых фишках по состоянию на середину 2022 
года. 

Текущее снижение стоимости обыкновенных акций ПАО «Сбербанк» с конца прошлого года составляет 52,3% в рублях и 
31% в долларах США. В минимальной точке февральского падения они дешевели на 69,5%. Таким образом, эти бумаги в текущем 
году выглядят явно слабее рынка. Это в значительной степени связано с временным отказом российских банков от выплаты 
дивидендов в текущем году в соответствии с рекомендацией ЦБ РФ. Самой неприятной корпоративной новостью по поводу 
эмитента стало то, что он подпал под блокирующие санкции со стороны США. Кроме того, Евросоюз принял решение об 
отключении ПАО «Сбербанк» от платежной системы SWIFT. (Рис 1.) 

 
Рис. 1. Динамика стоимости обыкновенных акций ПАО «Сбербанк» 

По-видимому, эти меры вынудят банк сконцентрироваться на внутреннем рынке РФ, на котором он и без того имеет 
очень сильные позиции. К середине года стало известно, что ПАО «Сбербанк» сумеет обойтись без докапитализации и способен 
справиться со всеми текущими острыми проблемами. Не исключено, что нераспределенная прибыль банка за 2021 год позднее все 
же будет направлена на выплату дивидендов. В целом его акции имеют хороший потенциал для восстановительного роста в 
диапазон 200–250 рублей, или на 40–80% от текущего уровня. Однако такое движение способно затянуться на срок от нескольких 
кварталов до года-полутора. 

Акции ПАО «Лукойл» торгуются дешевле уровня конца прошлого года на 39,3% в рублях и на 12,3% в долларах США. 
Их максимальная рублевое снижение в конце февраля составляло 54,1%. Таким образом, бумаги крупнейшей независимой 
российской нефтегазовой компании пока несколько отстают от рынка. По-видимому, интерес к ним оказался временно ослаблен на 
фоне переноса ожидавшейся рекомендации о выплате итоговых дивидендов за 2021 год на более позднее время. Пока 
предполагается, что вопрос об их выплате будет рассмотрен в срок до конца текущего года. (Рис 2.) 

 
Рис. 2. Динамика стоимости акций ПАО «Лукойл» 
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Теперь держателям акций ПАО «Лукойл» остается утешаться тем фактом, что эмитент увеличил масштабы своего 
бизнеса на внутреннем рынке за счет выкупа высококачественных активов компании Shell. Ранее такая сделка не предполагалась. 
Теперь же нефтяная компания приобрела сразу 411 АЗС и завод по производству смазочных материалов. 

Возвращаясь к динамике акций ПАО «Лукойл», надо отметить, что они сейчас находятся на уровне, привлекательном для 
долгосрочной и среднесрочной покупки. Теперь есть возможность без спешки сформировать в них достаточно крупные позиции. В 
лучшие времена эти бумаги могут вернуться в район 5–6 тыс. рублей, что предполагает прирост на 25–50% от текущего уровня. Не 
будем забывать, что нефть из России продолжает продаваться на мировом рынке хотя и с дисконтом, но все равно по высокой 
стоимости. 

Акции ПАО «НК «Роснефть» с конца прошлого года подешевели на 36,4% в рублях и на 8,1% в долларах США. Таким 
образом, их среднесрочная динамика практически соответствует сдвигу фондовых индексов Мосбиржи и РТС за аналогичный 
период. Иными словами, сейчас эти бумаги торгуются на уровне рынка. Вместе с тем они выглядят несколько слабее своего 
отраслевого индекса нефти и газа (MOEXOG), который с конца прошлого года просел на 26,6% в рублевом выражении. (Рис 3.) 

Прогнозировать дальнейшую динамику акций ПАО «НК «Роснефть» достаточно непросто и по техническим основаниям, 
и с учетом фундаментальных факторов. Свежая финансовая отчетность отечественных предприятий не является показательной по 
причине сильно изменившихся экономических и внешнеполитических реалий. 

 
Рис. 3. Динамика стоимости акций ПАО «НК «Роснефть» 

 
Надо учитывать и то, что во второй половине прошлого года эти бумаги торговались на достаточно высоком уровне 

благодаря длительной реализации программы их обратного выкупа. В целом менеджмент ПАО «НК «Роснефть» демонстрирует 
заинтересованность в высоком курсе стоимости этих акций. Однако с технической точки зрения долгосрочный восходящий тренд в 
них оказался сломлен в начале 2022 года. Поэтому они теперь рискуют перейти в состояние достаточно длительной консолидации 
вблизи текущего уровня. 

Зависимость ПАО «НК «Роснефть» от государства как от контролирующего акционера также стоит трактовать в качестве 
неоднозначного фактора. Очевидно, что это предполагает повышенные санкционные риски. С другой стороны, конкурентным 
преимуществом ПАО «НК «Роснефть» является наличие мощной поддержки со стороны правительства как внутри страны, так и на 
внешнеполитическом уровне. Это имеет особое значение в условиях наметившейся переориентации отечественного нефтяного 
экспорта на новые рынки, включая быстро растущий рынок Индии. 

Исходя из этих соображений, имеет смысл включать бумаги ПАО «НК «Роснефть» в среднесрочные и долгосрочные 
портфели акций с умеренной долей в качестве инструмента диверсификации. Время для наращивания позиции в них наступит в 
случае появления явных признаков разрядки внешнеполитической напряженности. К слову, финальные дивиденды на акции 
ПАО «НК «Роснефть» за 2021 год составят 23,63 рубля, или около 6,2% от текущей стоимости. 

Акции ПАО «ГМК «Норильский никель» с конца прошлого года подешевели на 20,3% в рублях, но выросли в цене на 
15,2% в долларах США. Кроме того, в начале июня в них состоялась дивидендная отсечка. Поэтому к этому процентному 
изменению стоит прибавить финальные дивиденды за 2021 год в размере 1 166,22 рубля, или около 6,4% от текущего биржевого 
курса. (Рис 4.) 

 
Рис. 4. Динамика стоимости акций ПАО «ГМК «Норильский никель»  

 
На текущий момент акции ПАО «ГМК «Норильский никель» выглядят одной из лучших ставок на уверенное 
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прохождение периода внешних и внутренних экономических неурядиц в России. Подсектор производства промышленных 
металлов пока что сумел избежать серьезных адресных внешних санкций. Самой громкой, но не фатальной неприятностью для 
него стало прекращение поставок ряда металлов из России на склады Лондонской биржи металлов (LME). По-видимому, западные 
страны не забыли неудачную попытку введения эмбарго на поставки российского алюминия в США в 2018 году. 

После июньской дивидендной отсечки акции ПАО «ГМК «Норильский никель» демонстрируют вполне закономерную 
слабость. Однако они имеют предпосылки для среднесрочного восстановления стоимости в район 19–20 тыс. рублей, что 
предполагает повышение на 4–10% от текущего уровня. 

Как мы видим, ситуация на российском рынке акций в первой половине 2022 года развивается по лучшему из возможных 
сценариев с учетом ужесточения режима внешних санкций. Это позволяет оценивать его дальнейшие перспективы со сдержанным 
оптимизмом. По-видимому, индекс Мосбиржи в ближайшие недели получит дополнительную поддержку на фоне перетока 
свободной ликвидности с банковских депозитов по мере наметившегося сокращения их процентной доходности. [2] 
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Задача о выборе той или иной формы подготовки материалов сводится к получению ответа на вопрос: где экономически 

выгоднее вести эту подготовку. Критерием целесообразности применения того или иного варианта может служить эффективность 
имеющихся при этом затрат. Эти выводы объективно ориентируют дальнейший ход исследований в области производительного 
использования переменных факторов производства на выявление и разработку ключевых звеньев системы организации 
эффективного использования материальных ресурсов. 

Процесс достижения результата производства можно представить с физической стороны как процесс, в ходе которого 
происходит воздействие человека с помощью средств труда на материально-вещественные объекты (предметы труда) таким 
образом, чтобы, используя уже имеющиеся свойства обрабатываемых предметов, создать продукт с такими свойствами, которые 
определяют его потребительскую полезность. C экономической и социальной стороны важны не физические характеристики 
процесса производства, а его стоимостные и экологические параметры. По нашему мнению, первостепенное значение имеет 
решение вопросов о выборе материальных ресурсов из числа альтернативных, наиболее предпочтительных для рассматриваемых 
условий производства, а также принципах его организации, обеспечивающих наибольшую эффективность использования 
производственных ресурсов. Для решения этой задачи предлагается использовать показатель производительной способности 
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материальных ресурсов, увязав его физический смысл со стоимостной величиной. Чем меньше удельный расход материального 
ресурса, то есть чем выше его производительная способность, тем он экономически и экологически предпочтительнее для 
использования в производстве. Экономическая предпочтительность материала традиционно характеризуется отношением 
выраженного в натуральных или стоимостных единицах результата к затратам материального ресурса – величиной 
материалоотдачи. Однако показатель материалоотдачи не дифференцирует определяемые данным материальным ресурсом 
расходы труда и его средств на единицу производственного результата. 

Показатель производительной способности позволяет преодолеть этот недостаток. Установлено также, что удельная 
прибыль, получаемая от использования в производстве единицы материального пропорциональна его производительной 
способности. При этом, чем производительная способность материального ресурса выше, тем больше коэффициент 
пропорциональности. При решении вопроса о целесообразности использования в производстве того или иного материального 
ресурса важно учитывать не только его особенности как возможного предмета труда, но и особенности как фактора техногенного 
воздействия на среду обитания человека. Для оценки экологической предпочтительности материального ресурса предлагается 
использовать показатель его экологического уровня. Показатель экологического уровня материального ресурса представляет собой 
отношение количества материального ресурса, направленного для использования, и к его количеству, полезно использованного в 
производстве.  

В ряде случаев экономическую предпочтительность материальных ресурсов удобно оценивать с помощью индекса 
производительной способности, который представляет собой отношение показателя производительной способности данного 
материального ресурса и показателя, принятого за базовый. По аналогии для оценки экологической предпочтительности можно 
использовать индекс экологического уровня материального ресурса в производстве. Индекс экологического уровня материального 
ресурса в производстве представляет собой отношение показателей экологических уровней базового и сопоставляемых ресурсов. 
На практике вполне возможна ситуация, когда экономическая и экологическая оценки предпочтительности материального ресурса 
могут не совпасть. В этом случае окончательное решение об его использовании принимается на основе ранга экономической и 
экологической предпочтительностей. 
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определяется роль и место основных видов ресурсов. 
Ключевые слова: природные ресурсы, использование ресурсов, минеральные ресурсы, трудовые ресурсы, лесные ресурсы, водные 

ресурсы. 
 
Рассмотрение комплекса вопросов производительного хозяйствования не может обойтись без характеристики ресурсов, 

которые могут быть использованы мировым сообществом в хозяйственной деятельности. Среди этих ресурсов, в контексте наших 
взглядов на ресурсную основу производительной деятельности, мы должны назвать природные и трудовые ресурсы мирового 
сообщества. Природные ресурсы можно определить двояко: 

1. Это естественные ресурсы: тела и силы природы, которые на данном уровне развития производительных сил и 
изученности могут быть использованы для удовлетворения потребностей человеческого общества. 

2. Это совокупность объектов и систем живой и неживой природы, компоненты природной среды, окружающие 
человека и которые используются в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и культурных 
потребностей человека и общества. 

Природные ресурсы классифицируют по следующим основным признакам: 
По происхождению: ресурсы природных компонентов (минеральные, климатические, водные, растительные, 

почвенные, животного мира), ресурсы природно-территориальных комплексов (горнопромышленные, водохозяйственные, 
селитебные, лесохозяйственные). 

По видам хозяйственного использования: ресурсы промышленного производства, энергетические ресурсы (Горючие 
полезные ископаемые, ядерное сырье, гидроэнергоресурсы, биотопливо,), неэнергетические ресурсы (минеральные, водные, 
земельные, лесные, рыбные ресурсы), ресурсы сельскохозяйственного производства (агроклиматические, земельно-почвенные, 
растительные ресурсы – кормовая база, воды орошения, водопоя и содержания). 

По виду исчерпаемости: исчерпаемые, невозобновляемые (минеральные, земельные ресурсы), возобновляемые (ресурсы 
растительного и животного мира), не полностью возобновляемые – скорость восстановления ниже уровня хозяйственного 
потребления (пахотнопригодные почвы, спеловозрастные леса, региональные водные ресурсы), неисчерпаемые ресурсы (водные, 
климатические). 

По степени заменимости: незаменимые, заменимые. 
По критерию использования: производственные (промышленные, сельскохозяйственные), потенциально-перспективные, 

рекреационные (природные комплексы и их компоненты, культурно-исторические достопримечательности, экономический потенциал 
территории). 

Структуру природно-ресурсного потенциала можно также представить, как совокупность следующих ресурсов: земельных, 
водных, растительно-природных, полезных ископаемых и природно-рекреационных. К природным ресурсам, участвующим в 
хозяйственной деятельности, всегда относили землю. Без земли трудно представить большинство видов хозяйственной деятельности. 
Известно, что площадь поверхности Земли – 510 млн.кв.км. На долю суши приходится 149 млн. кв. км, так как остальное пространство 
составляют океаны и моря. Важнейшие направления и характеристики экономического использования земельного фонда мира: 

1. Общая площадь земельных ресурсов мира. Ее определяют в 129-135 млн кв. км, или 85-86,5 процентов площади 
суши (около 20 млн кв. км составляют площади Арктики и Антарктики); 

2. Структура земельных ресурсов: 11 % – обрабатываемые земли; 30 % – леса; 23 % – луга и пастбища; 3% – 
антропогенные ландшафты: населенные пункты, транспортные линии, промышленные зоны и т.п.; 33% – малопродуктивные 
(неэффективные территории). 

3. Доля обрабатываемых площадей в земельном фонде и в среднем на душу населения. Земли, которые могут 
использоваться в хозяйственной деятельности, 13,4 млрд га. Площадь земель сельскохозяйственного назначения превышает 4,6 млрд 
га. Из них обрабатывается около 1 млрд га. Если судить по доле обрабатываемых площадей в общем земельном фонде в отдельных 
странах, то это выглядит так: Индия – 57,1 %; Китай – 10,3 %; Польша – 46,9%; Россия – 7,8 %; Италия – 40,3 %; Австралия – 6 %; 
Франция – 35,3 %; Канада – 5 %; Германия – 33,9 %; Египет – 2,8 %. 

В среднем на душу населения в мире приходится 0,3 га пашни – основного источника получения продовольствия и фуража. 
Что касается площади пашни на душу населения в отдельных странах, то она резко различается. Так, в США на душу населения 
приходится 0,67 га пашни, в Германии – 0,12 га, в Великобритании 

– 0,11 га, в Японии – 0,03 га. Во многих странах сельскохозяйственные угодья быстро сокращаются, так как 
отводятся под строительство. В мире отмечается и ухудшение, деградация земель. Так, вследствие эрозии из сельскохозяйственного 
оборота ежегодно выводится 6-7 млн га. Серьезную угрозу представляет и опустынивание прежде возделываемых земель, которое 
охватило территорию не менее 9 млн кв. км. 

Большая часть мирового запаса воды приходится на Мировой океан (361 млн кв. км), который относительно тонким слоем 
(максимальная глубина – 11 км покрывает поверхность Земли. На Мировой океан приходится около 95 процентов всей воды на земле. 
Лишь 2-2,5 процента – вода пресная, которая имеет решающее значение для жизнедеятельности людей и развития экономики. Причем 
если исключить популярные льды, пока еще недоступные для использования, то люди могут использовать лишь 0,3 процента пресной 
воды стационарного количества. Основные направления хозяйственного использования водных ресурсов мира следующие: 

Добыча рыбы, других морепродуктов и искусственное разведение рыбы. Улов рыбы в начале XXI века составляет более 
60 млн т в год. Разведение рыбы дает в год примерно 9 млн т, получаемых с 6 млн прудов и рыбозаводов. 

Потребление пресной воды для хозяйственных нужд. Из общего объема потребления пресной воды в среднем 70 процентов 
идет на сельскохозяйственные нужды, 20 процентов – на промышленные, 10 процентов – на нужды коммунального хозяйства и 
другие цели. Главным источником пресной воды остаются реки. Объем мирового потребления воды приблизился к ¼ водных 
ресурсов планеты, которые могут быть использованы. В мировом хозяйстве сохраняется тенденция к увеличению спроса на воду. 
Уровень использования водных ресурсов для нужд промышленности, сельского хозяйства и быта составляет в Египте – 97,1 
процентов, Израиле – 84,4 процента, Украине – 40 процентов, Италии – 33,7 процента, Германии – 27,1 процентов, США – 18,9 
процентов, Турции – 17,3 процентов, России – 2,7 процента. 

Использование рек и морей в качестве транспортных артерий, а также для добычи электроэнергии (как гидроресурсы). 
Лесопокрытая площадь планеты составляет 40 млн кв. км, или 28-30 процентов территории суши, но для использования 

пригодны лишь 23 млн кв. км. Мировые лесные ресурсы характеризуются показателями лесистости, лесной площади и запаса 
древесины на корню. Показатель лесной площади отражает размер территории, покрытой лесами, в том числе на душу населения. 
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В мире покрытые лесом площади достигают 40 млн кв. км, в том числе на Россию приходится менее 8, Бразилию – 3,2, Канаду – 
2,6, США – 2 млн кв.км. За последние 200 лет площадь лесов сократилась примерно вдвое. 

К полезным ископаемым относятся природные минеральные вещества земной коры, которые могут быть использованы в 
хозяйстве в естественном виде или после предварительной переработки. Современное хозяйство использует около 

200 видов минерального сырья. Мировые прогнозные запасы геологического минерального сырья превышают 12,5 трлн т. 
Эти запасы состоят из угля (до 60 процентов), нефти и газа (около 27 процентов), а также сланцев, торфа и т.п. 

Из топливно-энергетических ресурсов в мире наиболее велики запасы угля. Угольные ресурсы разведаны в 75 странах. 
Крупнейшие месторождения угля сосредоточены в США, Китае, России, ЮАР, Германии, Австралии, Великобритании, Канаде и 
Польше. По экспертным оценкам, обеспеченность углем достигает нескольких тысяч лет. 

Запасы нефти сосредоточены на Ближнем и Среднем Востоке, в России, Африке и Латинской Америке. Примерно 75 
процентов мировых запасов приходится на Азию. Обеспеченность мировой экономики разведанными запасами нефти при современном 
уровне добычи (около 3 млрд т в год) составляет почти 45 лет. Следует также учитывать, что при ныне существующей технике добычи 
на поверхность в среднем извлекается лишь 30-35 процентов нефти, залегающей в недрах. Обеспеченность природным газом при 
современном уровне его добычи (2,2 трлн т в год) составляет 71 год. Крупнейшие запасы природного газа сосредоточены в 
России и Западной Азии.  

Природные ресурсы, используемые для отдыха. Роль природных ресурсов, используемых для отдыха, постоянно растет. 
Важнейшими рекреационными территориями мира являются Альпы (климатические и бальнеологические курорты), Багамские острова 
(морские купания, водные виды спорта и туризма), Лазурный берег – полоса побережья Средиземного моря Франции (отдых и туризм) и др. 

Трудовые ресурсы – та часть населения, обладающая физическим развитием и интеллектуальными (умственными) 
способностями, необходимыми для трудовой деятельности. Сюда входят как занятые, так и потенциальные работники. Трудовые ресурсы – 
категория, занимающая положение между экономическими категориями «население» и «совокупная рабочая сила». В количественном 
отношении в состав трудовых ресурсов входит все трудоспособное население, занятое независимо от возраста в сферах 
общественного хозяйства и индивидуальной трудовой деятельности. В их состав включаются также лица трудоспособного 
возраста, потенциально способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом 
от производства, на военной службе. С позиции участия трудовых ресурсов в общественном производстве выделяют: активную 
(функционирующую) и пассивную (потенциальную) части. К основным показателям, характеризующим трудовые ресурсы мировой 
экономики, можно отнести следующие: общая численность населения мира и его демографические характеристики, численность 
трудоспособного населения и уровень занятости, отраслевое и территориальное распределение занятых. 

Таким образом можно сделать вывод, что мировое хозяйство имеет большие возможности и богатую ресурсную базу, которая 
требует грамотного использования на благо мировой экономики. 
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Для понимая необходимости усиления внимания к проблеме производительного использования материальных ресурсов 

важно учитывать влияние антропогенных факторов, главными из которых являются продолжающееся увеличение численности 
населения нашей планеты, а также рост промышленного производства, производства энергии, продуктов сельского хозяйства. В 
результате возросли объемы вещества и энергии, вовлекаемые людьми в хозяйственную деятельность деятельностью человека. В 
итоге ускорился процесс расходования вещественно-энергетического потенциала, имеющегося в распоряжении человечества, 
усилилось антропогенное воздействие на среду обитания людей. 

Расход энергии на одного человека (в ккал/сут.) в каменном веке был около 4 тыс., в аграрном обществе – 12 тыс., в 
индустриальную эпоху – 70 тыс., а в передовых развитых старанх конца ХХ в. - 230÷250 тыс., то есть в 58-62 раза больше, чем у 
наших далеких предков. 

Рост народонаселения требует увеличения продуктов питания, создания новых рабочих мест и расширения 
промышленного производства. Человек постоянно вовлекает природные ресурсы в ресурсный цикл. 

Ресурсный цикл – это совокупность превращений и пространственных перемещений определенного вещества или 
группы веществ на всех этапах использования его человеком, включая его влияние, подготовку к эксплуатации, извлечение из 
природной среды, переработку, превращение и возвращение в природу. 

Ресурсные циклы протекают в различных средах: природной и социально-экономической (таблица 1). Использование 
природно-ресурсного потенциала неуклонно расширяется, происходит формирование и развитие техногенеза – процесса 
изменения природных комплексов под воздействием производственной деятельности человека. Это проявляется в 
преобразовании биосферы, вызываемом совокупностью геохимических процессов, которые связаны с технической и 
технологической деятельностью людей по извлечению окружающей среды, концентрации и перегруппировке целого ряда 
химических элементов, их минеральных и органических соединений. 

Таблица 1  
Ресурсные циклы 

Ресурсные циклы на основе использования 
возобновимых природных богатств 

Ресурсные циклы на основе использования 
полезных ископаемых 

1. Цикл почвенно-климатических ресурсов и 
сельскохозяйственного сырья 
2. Цикл лесных ресурсов 
лесоматериалов 
3. Цикл ресурсов фауны и флоры 

1. Цикл энергоресурсов и энергии с 
гидроэнергетическим и энергохимическим 
подциклами 
2. цикл металлорудных ресурсов и металлов с 
коксохимическим подциклом 
3. Цикл неметаллического ископаемого 
сырья с подциклами горно-химических и минеральных 
строительных материалов 

 
Согласно исследованиям, выполненным Т.А. Акимовой, В.В. Хаскиным в конце ХХ века, общая масса вещества, которое 

человек перемещает на поверхности планеты, достигла 4 трлн т в год. Из 120 млрд т(Гт) ископаемых материалов и биомассы, 
которые мобилизуются мировой экономикой за год, лишь 9 Гт (7,5 процентов) преобразуются в материальную продукцию в 
процессе производства. Большая часть – около 80 процентов – потребляется и входит в основные и оборотные материальные 
фонды и резервы всех отраслей мирового хозяйства, то есть возвращается, в основном, в производство. Личное потребление людей 
составляет только 1,5 Гт, при этом более половины этой массы относится к нетто-потреблению продуктов питания, только 
небольшая часть последних минует производственный цикл и не требует дополнительных затрат энергии на приготовление пищи. 

В конце ХХ в. ежедневно требовалось всем людям Земли около 2 млн т пищи, 10 м3 питьевой воды, 2 млрд м3 кислорода 
для дыхания. 

В общем объеме потребляемых человечеством природных ресурсов более 70 процентов приходится на ресурсы недр. Из 
них производится 94 процента энергоносителей (моторное топливо, топливо для тепловых и атомных электростанций), свыше 90 
процентов продукции тяжелой индустрии (прокат труб, конструкционных материалов), около 75 процентов строительных 
материалов, 60 процентов удобрений и 50 процентов товаров народного потребления непищевого значения. 

В современном мировом хозяйстве применяется свыше 2540 разновидностей полезных ископаемых. Строительные камни, 
руды черных и цветных металлов, камни-самоцветы, золото, серебро, нефть, уголь используются с древнейших времен. Ежегодно 
в хозяйственный оборот вовлекаются новые месторождения традиционных полезных ископаемых, а также их новые 
разновидности, полезные свойства которых можно использовать с помощью современных технических средств и технологий. 

Анализ накопленной добычи полезных ископаемых за истекший ХХ век показывает общую тенденцию 
прогрессирующего роста объемов добычи. Если в первой половине ХХ века объемы мировой добычи полезных ископаемых 
удваивались через 50 лет, то начиная с 50-х гг. отмечается быстрое наращивание темпов и объемов добычи: срок удвоения 
сократился до 14-18 лет. 

В 90-х гг. ХХ в. в мировом хозяйстве добывалось ежегодно около 50 млрд т полезных ископаемых. К 2000 г. этот 
показатель возрос в 2 раза. из недр стало извлекаться ежегодно более 100 млрд т минеральных ресурсов. В последние 20 лет ХХ 
века было извлечено из недр 34 процентов суммарной за век добычи угля, около половины всей нефти, более половины 
естественного газа и более 60 процентов урана. 

Интенсификация сельскохозяйственного производства стимулирует быстрый рост добычи агрохимических руд. На 
рубеже веков достигнут объем добытого из недр: 69 процентов калийных солей и 55 процентов фосфатных руд. Нужно 

mailto:voronkin@yandex.ru


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

197 

 

  

понимать, что богатства недр – полезные ископаемые – относятся к исчерпаемым и невозобновляемым природным ресурсам и их 
запасы ограничены (таблица 2). 

Таблица 2 
Мировые запасы топливно-энергетических ресурсов 

Вид топлива Геологические ресурсы Разведанные 
извлекаемые ресурсы 

Уголь, млрд т 4880-5560 609 

Нефть, млрд т 207-252 72-98 

Природный газ, трлн м3 260-270 49-74 

Газовый конденсат, млрд т 33-34 6-9 

Искусственное жидкое топливо (из сланцев и 
битуминозных пород),     млрд т 

342 36 

Уран, млн т* 3,2 1,6 
*запасы, которые могут быть извлечены с издержками до 66 долл. на 1 кг содержания оксида урана в урановом 

концентрате. 
 
Академик А.Е. Ферсман еще в 30-х гг. ХХ века высказал идею о комплексном использовании сырья. Он подразумевал 

такую организацию производства, при которой не пропадал бы ни грамм добываемой горной массы, не было бы отходов. Пока же 
формирующиеся разведанными запасами полезных ископаемых циклы представляют собой главным образом стадии 
последовательной переработки сырья. Такие циклы называют простыми, линейными. Например, связи по вертикали: 
лесозаготовка – вывозка леса – лесопиление – деревообработка. Данные циклы уже обеспечивают существенный эффект по 
сравнению с одиночно расположенными (точечными) предприятиями, и в то же время этот результат будет несоизмеримо выше при 
развитии не только вертикальных, но и горизонтальных связей. Эти связи могут развиваться на каждой стадии цикла, где 
образуются отходы. На базе этих отходов формируются производства (лесохимия, производство древесно-стружечных плит и др.). 
Такой цикл называется сложным. При кооперировании и комбинировании сокращаются экономические издержки производства, а 
главное достигается комплексность использования сырья. 

Таким образом, ресурсные циклы должны постепенно преобразовываться (трансформироваться) на основе тех же 
принципов, что и естественные циклы – взаимосвязи и замкнутости. Данная организация ресурсных циклов получила название 
безотходных производств, понимаемых как совокупность технологических процессов, из которых отходы одних используются в 
качестве сырья для других, что обеспечивает их полную утилизацию. Отсюда, переход к малоотходным производствам становится 
реальной и целесообразной необходимостью. 

Управление производительным использованием конструкционных материалов требует знания свойств и области 
применения существующих, прежде всего, новых, недавно созданных конструкционных материалов, а также методов 
моделирования свойств конструкционных материалов перед их предстоящим созданием. 

Появление новых конструкционных материалов обусловлено основными перспективными направлениями их 
использования. Новые конструкционные материалы необходимы: 

− для информационных технологий (оптические и магнитные запоминающиеся системы, электронные приборы, 
дисплеи); 

− для транспортных средств (автомобилестроение, аэрокосмическая техника, железнодорожный и водный 
транспорт); 

− для тепло- и электроэнергетики (электростанции, системы накопления и распределения энергии, системы 
хранения и транспортировки топлива, системы для возобновления энергии); 

− для медицинской техники (хирургический инструмент, протезы, имплантаты); 
− для сферы строительства. 
Возрастание требований потребителей к свойствам конструкционных материалов можно свести к следующим 

показателям: 
− повышению удельных механических свойств (прочность, упругость и т.п. в расчете на единицу массы или 

удельного веса), что должно обеспечивать снижение массы изделий и затрат на их эксплуатацию; 
− повышению сопротивляемости материала воздействию рабочей среды (температуры, агрессивности среды, 

радиационному и пучковому излучению и т.п.); 
− повышению долговечности (ресурса службы) материала и его надежности в эксплуатации. 
Одним из ведущих высокотехнологических потребителей новых металлических материалов является аэрокосмический 

комплекс. В этом комплексе новые материалы должны обеспечить повышение безопасности полетов, снижение эксплуатационных 
расходов, в том числе снижение расходов топлива и загрязнения окружающей среды в процессе эксплуатации летательных 
аппаратов. 

Особенно остро стоит проблема повышения ресурса и экологической чистоты двигателей. В настоящее время в России 
средний ресурс двигателей составляет 14000 часов по сравнению с 29000 часов двигателей фирмы «Роллс- Ройс» и 30000 у 
двигателей серии CFM-56. Двигателями CFM-56 оснащены более 70 процентов мирового парка самолетов вместимостью более 100 
мест. 

Ответственные задачи стоят перед мировой энергетикой. В ближайшие 20 лет мировое производство электроэнергии 
должно возрасти в два раза при условии повышения экономичности ее производства и снижения вредного воздействия на 
окружающую среду, что требует использования новых металлических и неметаллических материалов. В системах распределения 
(передачи) и хранения энергии (накопители) большая роль отводится сверхпроводникам, работающим при температурах выше 20К 
и температурах равных 77К в сильных и слабых магнитных полях. Эти же сверхпроводники перспективны и для транспорта на 
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магнитных подушках. 
В автомобилестроении основным направлением развития является создание легких, безопасных, комфортабельных и 

экологически чистых в эксплуатации моделей. В США средняя масса легкового автомобиля в 1975 году составила 1800 кг, в 1990 
г. – 1350 кг. Специальная программа PNGV намечала довести эту величину до 750 кг, создав модели   с расходом топлива 3,5 литра 
на 100 км. Аналогичные программы разрабатываются в Европе. 

Для достижения этих целей должны широко использоваться легкие металлы (Al, Mg, Be) и их сплавы, металлические и 
неметаллические композиты, металлопены, керамика, интерметаллиды. 

На железнодорожном и водном транспорте главными целями развития являются повышение экономичности и 
экологической безопасности при снижении массы транспортных средств и повышении энерговооруженности. 

Постоянно требуются новые материалы в области информационных технологий, например, для компакт- и видеодисков 
для записи с помощью голубых и зеленых лазеров, что существенно увеличивает емкость дисков. Интенсивно (прирост в год более 
50 процентов) развивается производство магнитных запоминающих устройств и продолжается их миниатюризация. 

Для достижения вышеуказанных целей разрабатываются новые виды металлических и неметаллических материалов. 
Особое внимание уделяется легким цветным металлам и сплавам на их основе; материалам, имеющим мелкодисперсную и 
ультрамелкодисперсную структуру, монокристаллическим, аморфным и порошковым материалам. Такие структуры обеспечивают 
прочностные характеристики иногда на порядок превышающие традиционные значения прочности и придают материалам особые 
технологические, физические и эксплуатационные свойства. 

Материалы с такими структурами служат основой для создания различного рода композиционных материалов, деталей, 
полученных методами порошковой металлургии, и других деталей, обладающих специальными свойствами. 

Исходя из природы конструкционных и инструментальных материалов, их можно разделить на следующие основные 
группы: 

1. Металлические материалы, к которым относятся: 
− сплавы на основе железа – чистое железо, стали, чугуны; 
− стали и сплавы с особыми физическими свойствами (магнитные и немагнитные стали и сплавы, аморфные сплавы, 

сплавы с высоким электрическим сопротивлением, сплавы с эффектом памяти формы и т.д.); 
− цветные металлы и сплавы – алюминий и сплавы на его основе (деформирующиеся и литейные; упрочняемые и не 

упрочняемые термической обработкой), медь и сплавы на ее основе, подшипниковые сплавы и др. 
− композиционные материалы с металлической матрицей. 
2. Неметаллические материалы: 
− полимерные органические материалы – пластмассы (термоактивные и термопластичные), резины; 
− композиционные материалы с неметаллической матрицей (стекло- пластики, углепластики, оргпластики и др.); 
− неорганические материалы (стекло, ситаллы, керамика). 
3. Материалы со специальными свойствами – электронные материалы, материалы с особыми оптическими 

свойствами (волоконная оптика, люминофоры), проводниковые материалы. 
Кроме того, возможна классификация конструкционных материалов по свойствам, определяющим выбор материала для 

конкретных деталей конструкций. Каждая группа материалов оценивается соответствующими критериями, обеспечивающими 
работоспособность в эксплуатации. Универсальные материалы рассматриваются в нескольких группах, если возможность их 
применения определяются различными критериями. 

В соответствии с выбранным принципом классификации все конструкционные материалы подразделяют на следующие 
группы: 

− материалы, обеспечивающие жесткость, статическую и циклическую прочность (стали); 
− материалы с особыми технологическими свойствами; 
− износостойкие материалы; 
− материалы с высокими упругими свойствами; 
− материалы с малой плотностью; 
− материалы с высокой удельной прочностью; 
− материалы, устойчивые к воздействию температуры и рабочей среды. 
Таким образом, содержание и рациональность материалопотребления определяют многие стороны производственной и 

социальной деятельности человека, оказывая влияние не только на экономическую, но и экологическую эффективности общества. 
Пониманию совокупности задач, необходимость решения которых вытекает из сущности производительного 

материалопотребления, будет способствовать, по нашему мнению, классификация факторов совершенствования управления им. 
 

Cписок литературы 
 
1. Воронкина Д.В. Мониторинг состояния и изменения ресурсных возможностей производительного 

хозяйствования. ИННОВАЦИИ В БИЗНЕСЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ: Очно-заочная научно-практическая конференция. Тула: 
Изд-во ТулГУ, 2016. С.13-16 

2. Воронкина Д.В., Волкова А.А. Последние тенденции экономического развития России и экономический прогноз. 
ИННОВАЦИИ В БИЗНЕСЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ: Очно-заочная научно-практическая конференция. Тула: Изд-во ТулГУ, 
2016. С.17-19 

3. Воронкина Д.В., Волкова А.А. Минерально-сырьевые ресурсы России на фоне экономического роста и проблем 
потребления. ИННОВАЦИИ В БИЗНЕСЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ: Очно-заочная научно-практическая конференция. 25 
декабря 2015 года: сборник научных работ. Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. С.9-13 

4. Воронкина Д.В. Естественные и системные факторы эффективного использования материальных ресурсов. 
ИННОВАЦИИ В БИЗНЕСЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ: Очно-заочная научно-практическая конференция. 25 декабря 2015 года: 
сборник научных работ. Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. С.22-32 

 
EFFICIENT USE OF MATERIAL RESOURCES TAKING INTO ACCOUNT ANTHROPOGENIC FACTORS 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

199 

 

  

 
A.V. Sergeeva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Russia, Tula, Financial University under the government of Russian Federation (Tula Branch), kamaz_anna@mail.ru 
 

D.V. Voronkina, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 
Russia, Tula, Training center "Five points", voronkina-d-v@yandex.ru 

 
I.A. Voronkin,undergraduate 

Russia, Tula, Financial University under the government of Russian Federation (Tula Branch), voronkin@yandex.ru 
 
In the following research we did consider the content, rationality and the main factors of material consumption, and we also 

analyzed the world reserves of fuel and energy resources, as well as the tasks of the world energy. 
Keywords: structural materials, material consumption, metallic materials, world energy, non-metallic materials, subcycle, 

resources, resource cycle, energy. 
 

  

mailto:voronkin@yandex.ru


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

200 
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Внутренний аудит играет значительную роль в анализе финансово-хозяйственной деятельности субъекта. Тема 

внутреннего аудита в настоящее время актуальна для всех стран мира и особенно для России. Даны общие характеристики 
внутреннего аудита, его функции и место в системе внутреннего контроля организации. Дана положительная оценка проведения 
внутреннего аудита в организациях.  

Ключевые слова: аудит, внутренний аудит, внутренний контроль, система внутреннего контроля, цели внутреннего 
аудита. 

 
 В современных условиях ведение бизнеса требует максимально эффективного использования имеющихся у организаций 

ресурсов. В условиях быстрых изменений конкурентной среды, роста размера компаний, повышения сложности процессов, нет 
возможности своевременно получить и оценить информацию, необходимую для принятия правильных управленческих решений. 
Одним из наиболее действенных инструментов выявления возможностей для повышения эффективности и, следовательно, одним 
из конкурентных преимуществ организации может стать внутренний аудит. Внутренний аудит является объективным источником 
информации, тем самым помогая организации в достижении целей и выполнении поставленных задач наиболее эффективным 
образом. Внутренний аудит представляет собой комплекс контрольных процедур по фактам хозяйственной деятельности, 
возникающими в процессе работы организации. Организовать такую деятельность обязывает п.1ст.19 Федерального закона № 402-
ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете». Другими словами, внутренний аудит – это независимая и объективная проверка 
деятельности компании. Внедрение внутреннего аудита на предприятии позволяет эффективно и систематически наблюдать за 
всеми обстоятельствами, значимыми для деятельности организации, чтобы оперативно влиять на эти обстоятельства. Таким 
образом, основной целью внутреннего аудита является совершенствование деятельности организации, посредством проверки 
достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта, установки правильности и корректировки 
порядка ведения финансовых и хозяйственных операций, а также соответствие их действующему законодательству Российской 
Федерации. Внутренний аудит является составной частью системы внутреннего контроля. Внутренний контроль является одним из 
значимых компонентов современной системы управления и позволяет снизить риски, существующие для любой организации. 
Главными задачами внутреннего аудита являются: отслеживание моментов, влияющих на результаты работы организации; 
выявление ошибок, недочетов, злоупотреблений; предупреждение возможных рисков. При проведении внутренних проверок или 
оценок системы внутреннего контроля, внутренний аудит позволяет выявить слабые стороны организации, а также возможные 
риски. Таким образом, это не только проверка финансовой отчетности организации, но и проверка деятельности организации в 
целом, в связи, с чем возникает возможность оперативно выявлять факторы, отрицательно сказывающиеся на деятельности 
предприятия, качестве выпускаемой продукции и финансово-экономических показателях, и быстро выбирать оптимальные меры 
для исправления ситуации. По результатам проведенного внутреннего аудита могут начаться различные изменения внутри 
организации, направленные на повышение эффективности ее деятельности.  

 Внутренний аудит проводит специализированное подразделение предприятия, таким подразделением не может выступать 
бухгалтерия, поскольку в этом случае не будет соблюден принцип независимости.  Принцип независимости внутреннего аудита 
одно из важных условий повышения эффективности результатов внутреннего аудита.  Работа специалистов, осуществляющих 
внутренний аудит, должна соответствовать международным стандартам (МСВА) и отечественным стандартам. Такая работа 
регламентируется Федеральным законом от 30.12.2008 г.  № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Внутренние аудиторы 
проводят следующие виды проверок: финансовый аудит, операционный, аудит на соответствие, аудит информационных 
технологий, аудит в области охраны окружающей среды. Основной задачей внутреннего аудита является проверка правильности 
расходования денежных средств. Аудит может проходить как на постоянной основе (ежедневный мониторинг платежей, 
документации) либо один раз в год перед сдачей бухгалтерской отчетности. Рекомендовано проводить внутренний аудит на 
предприятии не реже, чем раз в квартал, что позволит проверить правильность ведения бухгалтерского учета, своевременно 
выявить и исправить ошибки, и правильно вычислить и уплатить налоги. Таким образом, служба внутреннего аудита или 
соответствующая комиссия важна для любой компании. На основании рекомендаций, подготовленных внутренним аудитором, 
руководитель объекта аудита обязан составить План мероприятий по результатам внутреннего аудита, направленный на 
устранение выявленных нарушений и недостатков, а также реализацию рекомендаций внутреннего аудита и совершенствование 
системы управления рисками и внутреннего контроля. 

 Результаты внутреннего аудита, прежде всего, необходимы руководителям бизнеса, чтобы достигнуть нескольких целей: 
проверить достоверность отчетности, чтобы увидеть, как на самом деле обстоят дела с финансами; определить, насколько 
эффективно работает компания и ее подразделения; выявить и оценить риски, с которыми организация сталкивается; найти статьи 
для экономии, свести к минимуму риски, которым подвержен бизнес. 
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 Внутренний аудит играет предупреждающую функцию, помогая снижать значительные риски компании, а также 
сэкономить на внешнем аудите, если последний не является обязательным. Таким образом, внутренний аудит — это выгодный 
инструмент для руководителей и собственников компании. С его помощью они получают не только актуальную информацию о 
состоянии предприятия, но и принимают меры по поднятию эффективности и предотвращению возможных ошибок. 

 Делая выводы, можно отметить, что внутренний аудит способен и должен выполнять разнообразные и масштабные 
задачи. Оценивает систему внутреннего контроля в части достоверности информации, соблюдения законодательств, сохранности 
активов, эффективности и результативности деятельности отдельных структурных подразделений. Проводит оценку 
эффективности системы управления рисками и предлагает методы снижения рисков. На сегодняшний день складываются 
благоприятные условия для того, чтобы внутренний аудит продемонстрировал свои широкие возможности и доказал свою 
необходимость. 
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Проанализировано влияние бухгалтерской отчетности и на формирование информации о финансовом положении 
предприятия. Перечислены группы пользователей бухгалтерской отчетности и их финансовый интерес. Рассмотрена система 
нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации и её уровни. Проведен анализ отчета о финансовых 
результатах на примере ПАО «НЛМК». 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, отчет о финансовых результатах, пользователи отчётности, 
предприятие, состав и структура бухгалтерской отчетности. 

 
Бухгалтерская отчетность является главным документом, который помогает сделать вывод о финансовом положении 

компании. Она предоставляется в установленные сроки внешним и внутренним пользователям и носит открытый характер. Такая 
отчётность нужна для того, чтобы определенный круг пользователей принял какое-либо экономическое решение, как для себя, 
если речь идет об инвесторах, кредиторах, и для компании в целом, если пользователям является, например, директор организации. 

Основным федеральным законом, регулирующий весь бухгалтерский учет, является № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
от 6 декабря 2011 года. В нём чётко дано объяснение понятия бухгалтерской (финансовой) отчётности, как информации о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

mailto:shura.ponomarev.10@mail.ru
mailto:Ta17nya@mail.ru
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денежных средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными настоящим 
Федеральным законом [1]. 

Круг пользователей бухгалтерской отчетности достаточно широк и делится на 2 категории: внешние и внутренние. 
Внутренними пользователями являются: руководитель предприятия, бухгалтер, менеджер, собственник имущества 
экономического субъекта и другие. Для них отчётность является главным показателем эффективности проводимой экономической 
политики организации и распределения ресурсов. На её основе принимаются бизнес-решения для дальнего развития компании.  

Внешние пользователи делятся на 2 группы: с прямым финансовым интересом и косвенным финансовым интересом. 
Первая группа представлена инвесторами, поставщиками, кредиторами и дебиторами, а вторая коммерческими и 
некоммерческими организациями (налоговые органы, органы статистики, аудиторские фирмы). Благодаря данным бухгалтерской 
(финансовой) отчетности они получают информацию, которая помогает сделать выводы о выгодности сотрудничества с 
предприятием и ее ликвидности на рынке. 

Документ, определяющий состав бухгалтерской отчетности, ее содержание и общие требования, предъявляемые к ней, 
относится к нормативному уровню системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, 
представлен ПБУ 4/99, и всего его основные положения изложены в Приказе Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010, 
с изм. от 29.01.2018) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99)", 
а также Приказ Минфина России от 02.07.2010 № 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах бухгалтерской отчетности организаций" [2,3]. 

Важнейшими элементами бухгалтерской (финансовой) отчетности являются бухгалтерский баланс (составляет систему 
показателей, сгруппированных в виде двусторонней таблицы в сводную ведомость, отражающую наличие хозяйственных средств 
и источников их формирования), отчёт о финансовых результатах (представляет собой таблицу, в которой указаны доходы и 
расходы, чистая прибыль и другие финансовые результаты на отчётную дату), отчёт об изменениях капитала (содержит в себе 
информацию о всех видах капитала: уставного, резервного, дополнительного, а также представляется величина нераспределенной 
прибыли предприятия) и отчёт о движении денежных средств (раскрываются денежные потоки, приток денежных средств в 
организацию и их отток, а также их разница). 

Рассмотрим анализ отчёта о финансовых результатах ПАО «НЛМК» за 2019-2020 гг., представленный в таблице 1, 
который позволяет оценить правильность стратегии, перспективы развития бизнеса и спланировать последующие шаги. 

 
Таблица 1.  

Анализ финансовых результатов ПАО «НЛМК» [4] 
 

Наименование показателя За 2020 год 
(в тыс. руб.) 

За 2019 год 
(в тыс. руб.) 

Отношение 2020 г. к 
2019 г. (в %) 

Выручка 437 079 106 421 816 321 +3,6 
Себестоимость продаж 325 865 606 316 087 072 +3,09 
Валовая прибыль (убыток) 111 213 500 105 729 249 +5,19 
Коммерчески расходы 33 317 051 30 065 720 +10,81 
Управленческие расходы 18 460 815 15 020 523 +22,9 
Прибыль (убыток) от продаж 59 435 634 60 643 006 -1,99% 
Доходы от участия в других 
организациях 

48 980 386 72 099 211 -32,06 

Проценты к получению 348 436 571 485 -39,03 
Проценты к уплате 6 131 228 4 651 585 31,81 
Прочие доходы 20 397 324 28 474 056 -28,37 
Прочие расходы 55 923 841 61 338 214 -8,83 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

67 106 711 95 797 959 -29,95 

Текущий налог на прибыль 6 310 959 12 930 691 -51,19 
Прочее 3 167 1 501 110,99 
Чистая прибыль (убыток) 61 125 114 83 420 072 -26,73 

 
Исходя из данных таблицы, наглядно видно, что выручка предприятия за 2020 год составила 437 079 106 тыс. руб., что на 

15 262 785 тыс. руб. (или 3,6%) больше, чем за 2019 год. Основной причиной падения стали низкие цены на металлопродукцию во 
2 и 3 квартале, а также вынужденное увеличение доли полуфабрикатов в структуре продаж на фоне слабого спроса на готовую 
стальную продукцию со стороны основных потребителей в период действия наиболее жестких ограничительных мер из-за 
пандемии коронавирусной инфекциих [5]. 

Валовая прибыль также увеличилась на 5,19%, следственно организация достаточно эффективно ведет экономическую 
деятельность. 

Коммерческие и управленческие расходы также увеличились, нельзя сказать, нельзя сказать, что это является негативным 
показателем, притом, что выручка увеличилась практически на 20 млрд. рублей. Скорее всего эти расходы увеличились из-за 
заказа большего сырья для производства и повышения зарплат работников, а также доплат в связи с пандемией. 

Помимо всего прочего можно наблюдать, что чистая прибыль организации в 2020 г. по сравнению с 2019 г. сократилась 
на 26,73%, что является существенным. Основной причиной стало неденежное списание в размере 120 млн долларов во 2 квартале 
2020 года из-за обесценения инвестиций компании в бельгийское предприятие NLMK Belgium Holdings, которым НЛМК владеет 
совместно с французской госкомпанией SOGEPA [5]. 

В целом компания продемонстрировала достаточно сильные финансовые результаты на фоне конкурентов и с учетом всех 
негативных внешних факторов, которые повлияли на отрасль черной металлургии в 2020 году. Инвесторы оценили финансовый 
отчет НЛМК и сделали вывод, что компания достаточно ликвидна, в связи с чем цена на ее акции поднялась с отметки в 206,5 
рублей до 279 рублей за акцию через пару месяцев после того, как организация опубликовала свою бухгалтерскую отчетность [6]. 

Однако, важно отметить, что помимо финансовой отчетности стоит анализировать финансовую устойчивость 
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предприятия для того, чтобы оценить стабильность финансового положения компании, при достаточном обеспечении уровня 
собственного капитала в группе источников его финансирования. 

Первостепенной задачей такого анализа является оценка активов и пассивов, их величина и структура для того, чтобы 
определить степень зависимости организации со стороны финансов, ее рост или снижение, а также уровень удовлетворения 
активов и пассивов задачам хозяйственной деятельности предприятия. 

Из анализа финансовой отчетности ПАО «НЛМК» можно сделать вывод, что это акционерное общество достаточно 
стабильно с финансовой точки зрения, несмотря на финансовые потрясения, которые настигли компанию в 2020 году, ведь из года 
в год ее выручка растет, а существенное изменения чистой прибыли являлось лишь результатом резкого обесценивания акций 
компании SOGEPA, владельцем которой является НЛМК. 

В целом, на примере ПАО «НЛМК» можно сделать вывод, что бухгалтерская (финансовая) отчетность является важным 
звеном в оценке финансового положения предприятия. Она хорошо отражает финансовую устойчивость предприятия, а также ее 
ликвидность на рынке. Благодаря ней различные пользователи могут сделать для себя выводы – инвесторы решат покупать или 
продавать акции компании, а кредиторы подумают, прежде чем кредитовать ту или иную организацию. 
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Первые записи хозяйственных операций были найдены в мире еще до нашей эры. Это говорит о том, что учет 

деятельности был всегда необходим людям для упрощения и упорядочивания, а также анализа деятельности. Однако в России 
такая система появилась значительно позже, и имела свои особенности развития. Рассмотрим это более подробно. 

Бухгалтерия в своем первоначальном виде в России появилась в IX в. в Новгороде. Первые пару столетий бухгалтерия 
представляла собой примитивные учетные действия, которые позволяли регистрировать торговые обороты и сбор дани [10]. В то 
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время каждое хозяйство являлось частной собственностью князя и размеры дани для них не ограничивались. 
Должность «аудитор» в России впервые появилась при Петре I. В энциклопедическом словаре Ефрона и Брокгауза об 

этом сказано: «по характеру своему должность аудитора совмещает в себе черты должностей делопроизводителя, секретаря и 
прокурора» [9]. В качестве основы была взята Германская модель аудиторского анализа. Однако в те времена в России 
необходимость в аудиторе как таковая отсутствовала, в связи с чем, эта должность стала терять свой первоначальный статус [10]. 
Аудиторы в России во времена Петра I назывались присяжными бухгалтерами. 

Тогда же с целью контроля и ведения государственных денежных дел был учрежден Приказ счетных дел. В армии была 
введена отдельная должность аудитора, которая была причислена к воинским званиям в Воинском уставе 1716 г [12]. Позже, при 
проведении военно-судебной реформы в 1861 г, должность бухгалтера как такового была упразднена. 

В 1894 г. русским бухгалтером П.Гопфенгаузеном была выдвинута идея создания в России института присяжных 
бухгалтеров. Эта инициатива была с интересом рассмотрена и отправлена на согласование в министерство финансов, откуда она 
вернулась с комментарием о необходимости доработки. В 1895 г цели и задачи данного института определили так: 

- проверка корректности и правильности всех расчетов и учетных счетов; 
- процесс ведения дел и отслеживания по делам несостоятельности; 
- ведение дел по разделу, приобретению и продаже имущества; 
- ликвидация предприятий [12]. 
Такая система действовала до второй половины XX в., когда в стране начался рост внешней и внутренней экономической 

деятельности. Так, в 1987 году были приняты одни из важных постановлений Совета Министров в данной области – это 
постановление №48 «О порядке создания на территории СССР и деятельности совместных предприятий международных 
объединений и организаций СССР и других стран – членов СЭВ» от 13 января 1987 г и постановление №49 «О порядке создания 
на территории СССР и деятельности совместных предприятий с участием советских организаций и фирм капиталистических и 
развивающихся стран» от 13 января 1987 г. В данных документах говорилось о том, что финансовая и хозяйственная проверка 
коммерческих организаций должна производиться за счёт советской хозрасчётной аудиторской организации [5; 6]. Проводиться 
данные проверки должны были специалистами, которые обладали знаниями нескольких иностранных языков, а также о формах и 
правилах иностранного бухгалтерского учёта и налогообложения. В связи с этим было издано постановление «О создании 
советской аудиторской организации» в 1987 году. 

Февраль 1991 г для бухгалтерии был охарактеризован созданием «Положения об аудиторской деятельности в банковской 
системе РСФСР» которое регламентировало порядок проведения аудитов в банковской сфере: кто и на каких правах должен был 
проводить данную проверку, в каком формате, на ком лежала ответственность за данное мероприятие, и прочее [8]. 

Развитие рыночной экономической системы в России выявило необходимость в преобразовании процесса аудита. Так в 
1991 г был выпущен закон №1545-1 «Об иностранных инвестициях в РСФСР», который говорил о том, что необходима регулярная 
проверка предприятий, использующих иностранные инвестиции. Данный аудит требовался для корректного отражения в 
налогообложении коммерческой деятельности России [2]. 

22 декабря 1993 г указом президента РФ был выпущен документ «Об аудиторской деятельности в Российской 
Федерации», в рамках которого говорилось о введении Временных правил аудиторской деятельности в РФ, давалось понятие 
Аудиторской деятельности, ее цели («выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых 
лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации») и закрепление данной 
деятельности за уполномоченными на то государственными органами [3]. 

Временные правила регламентировали порядок лицензирования аудиторской деятельности, существовавший до принятия 
Федерального закона от 25 сентября 1998 г. № 158-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

6 мая 1994 г. Правительством РФ было принято постановление №482 «Об утверждении нормативных документов по 
регулированию аудиторской деятельности в Российской Федерации», в котором определялись те основные критерии 
экономических субъектов, по которым определялись организации, подлежащие обязательной аудиторской проверке. Там же были 
прописаны права и гарантии аудиторов, порядок проверки и выдачи лицензии [4]. 

 В 1997 г было пересмотрено положение об аудите банковской сферы и принято новое Положение об аудиторской 
деятельности в банковской системе РФ. Данный документ утверждал наличие аудиторских организаций, устанавливал требования 
для их лицензирования, права и обязанности аудиторов, а также порядок проведения аудита. «При аудиторской проверке 
кредитной организации, имеющей филиалы, аудиторской проверке подлежат филиалы, валюта баланса каждого из которых 
составляет не менее 5% от валюты баланса кредитной организации. Одновременно должно выполняться требование об 
аудиторской проверке филиалов кредитной организации, совокупная валюта баланса которых составляет не менее 60% общей 
валюты баланса филиалов» [7] - одно из главных условий проверки кредитных организаций в данном документе. 

Все эти документы послужили основой становления системы аудита в Российской Федерации и отдельных его видов: 
аудит финансовых организаций, биржевых, страховых компаний и многих других. Появилось множество общественных и 
коммерческих организаций, осуществляющих данную деятельность и объединяющих специалистов в этой области. 

В настоящее время аудиторская деятельности в РФ регулируется ФЗ №307 «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 
г, где установлены все требования для ежегодных финансовых проверок различных организаций. Статья 5 данного закона 
перечисляет требования к организациям, которые обязаны проходить аудиторскую проверку. За несоблюдение данного закона 
предусмотрены штрафные санкции [1]. 

В текущем 2021 г критерии обязательного аудита организаций были пересмотрены, и в п.5 внесены изменения. В 
частности, в 2020 г ежегодные проверки были обязаны проходить следующие организации: 

- юридические лица, которые зарегистрированы в виде акционерных обществ любых типов; 
- организации, размещающие свои ценные бумаги на биржах; 
- кредитные учреждения; 
- компании, которые осуществляют страховую деятельность; 
- иные организации, чей доход превысил 400 млн руб. При этом если выручка организации меньше данного показателя, 

но стоимость собственных активов выше 60 млн руб, то обязательная проверка также необходима [11]. 
С 2021 г в критерии отбора организаций для ежегодной финансовой проверки были внесены следующие изменения: 
- организации-фонды, чье имущественное поступление превышает 3 млн руб.; 
- иные организации, чей доход превысил 800 млн. руб. или сумма собственных активов выше 400 млн руб [1]. 
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Таким образом, появление бухгалтерского учета – необходимое для ведения деятельности явление. Изначально учет в 
России помогал контролировать и регистрировать взимание дани, но со временем его назначение стало охватывать все более 
широкий спектр деятельности. Бухгалтерский учет стал усложняться, в связи с этим стали появляться нормативные документы, 
регламенты, позволяющие приводить учет в различных организациях к единой форме. В настоящее время бухгалтерский учет в 
России – сфера деятельности и обязательного контроля любых организаций. Он регламентируется множеством государственных 
нормативных документов, нарушения положений которых требуют обязательного несения ответственности. Развитие экономики 
не стоит на месте – поэтому бухгалтерский учет всегда совершенствуется, меняется, и в настоящее время, время глобализации 
экономики, адаптируется под Международную Систему Финансовой Отчетности. 
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применения международных стандартов аудита в России. Рассмотрены изменения в законодательстве Российской Федерации 
об аудиторской деятельности. 

Ключевые слова: актуальность применения международных стандартов аудита, аудиторская деятельность, значение и 
роль, преимущества, МСА. 

 
 Международные стандарты аудита (МСА) — это набор стандартов, которые полностью соответствуют требованиям 

рыночной экономики. Они отражают весь комплекс операций и правил, необходимых для работы аудиторов. МСА это принципы и 
правила осуществления аудиторской деятельности. Основной целью которых является введение единых нормативных при 
проведении аудиторских проверок, заключается в повышении профессионального уровня аудиторов и улучшения проводимых 
работ. Унификация подходов к аудиту позволяет добиться повышения профессионализма экспертов, предоставляющих услуги 
клиентам. Проверки должны проводиться по одинаковой схеме. МСА признаны в установленном законодательством России 
порядке. [1] На территории России стандарты аудита постепенно вводились с 2014 года, а с 2019 года все лица и организации, 
занятые в сфере аудита, обязаны пользоваться стандартами, которая издает Международная федерация бухгалтеров. Только в этом 
случае гарантированы качество проводимых проверок и законность выдаваемых заключений. К положительным возможностям, 
которые открывает применение МСА в России, можно отнести: внедрение в практику аудита последних достижений науки и 
технологий, влияние на развитие национальной системы бухгалтерского учета и отчетности, обеспечение более качественного 
контроля за работой аудиторов. Внедрение и использование МСА позволяет пользователям отчетности сопоставлять финансовые 
результаты предприятий, работающих в разных странах. Одновременно МСА обеспечивают защиту интересов инвесторов, 
способствуют активному перемещению капитала между разными государствами. Отчетность, по которой есть аудиторское 
заключение, имеет совершенно другой статус и для внешних пользователей, вызывает больше доверия к показателям отчетности и 
деятельности компании в целом. В этой связи, российские аудиторы, выполняющие независимые проверки, а также оказывающие 
сопутствующие услуги, обязаны в своей работе использовать МСА. [2] 

 Глобализация экономических отношений подталкивает разные сферы деятельности к применению унифицированных 
правил, которые были бы понятны всем. Проведение аудиторских проверок не исключение. Без общего свода требований не 
удастся обеспечить качественный уровень проверок и добиться высокого уровня профессионализма и компетенции экспертов. 

 МСА постоянно обновляются и актуализируются. В этой связи было внесено ряд изменений в законодательство 
Российской Федерации об аудиторской деятельности. Новые изменения направлены на реализацию положений Концепции 
развития аудиторской деятельности в России до 2024 года, которая утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 г. № 3709-р. [3] 

  Концепция раскрывает цель, основные задачи и приоритетные направления развития аудиторской деятельности, 
механизмы, меры и действия по их реализации в интересах повышения роли в общенациональной системе финансового контроля и 
уровня востребованности ее результатов. 

 Основными задачами Концепции развития определены такие приоритеты как: повышение качества аудиторских услуг, 
повышение конкурентоспособности аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и т.д. 

 Так же с 2021 года стали действовать важные поправки, касающиеся критериев обязательной аудиторской проверки 
введенные Федеральным законом от 29.12.2020 г № 476-ФЗ. [4] 

 Обязательный аудит — это независимая проверка финансово-хозяйственной деятельности организации, которую нельзя 
избегать. В нормативных правовых актах существует правило проводить аудиторский контроль в обязательном порядке, в 
организациях, которые соответствуют заданным критериям.  

Кроме того, наиболее значимым изменениям подвергся и МСА 540 (пересмотренный), [5] в котором более четко 
прописано признание неотъемлемых рисков и определение их факторов, усовершенствована процедура оценки риска и 
сопутствующих действий, уделено особое внимание к решениям, принимаемым аудитором в отношении контроля в контексте 
оценочных значений, расширены требования к документации. [6] 

 Главная цель дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации — это формирование и 
поддержание доверия делового сообщества и общества в целом к результатам оказания аудиторских услуг. Для достижения 
указанной цели необходимо решить такие важные задачи как, повышение качества аудиторских услуг, повышение 
конкурентоспособности отечественных аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, повышение престижа аудиторской 
профессии.  

 При этом целевая модель организации, регулирования надзора и осуществления аудиторской деятельности основывается 
на современных международно признанных стандартах. Используемые в России стандарты имеют универсальный характер – они 
одинаково применимы для всех отраслей, для всех сфер деятельности и для всех правовых систем в любой стране мира. В аспекте 
аудита для субъектов малого предпринимательства 2021 год стал, по сути, революционным.  В 2021 году поменялись 
предполагающие обязательный аудит пороги дохода компании и активов в году, который был перед отчетным. Для субъектов 
малого предпринимательства увеличились критерии доходов для проведения обязательного аудита до 800 млн. руб. таким образом, 
подавляющая часть малого предпринимательства не попадают под обязательный аудит. [7] 

 Следование МСА в финансовой отчетности и ее проверке призвано унифицировать и бухгалтерские процедуры, но 
вместе с тем позволяет сохранить национальные традиции ведения бизнеса, присущие отечественной экономике. В России МСА 
играют важную роль в аудите и аудиторской деятельности, поскольку они обеспечивают высокое качество аудиторской проверки, 
содействуют внедрению в аудиторскую практику новых научных достижений, помогают пользователям понимать процесс 
аудиторской проверки, обеспечивают связь отдельных элементов аудиторского процесса. 

 Сегодня ценность аудита возрастает не с точки зрения обязательной процедуры, а как культуры эффективного и 
осмотрительного сопровождения бизнеса. 

 В 2021 году в России введена в действие система МСА, что позволяет осуществлять эффективный аудит и обеспечивать 
надлежащий уровень профессионализма всех субъектов аудиторской деятельности. Таким образом, значение МСА заключается в 
том, что они обеспечивают развитие аудиторской профессии, а также единый подход к проведению и пониманию аудита и его 
качеству. [8] 
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понятия «бухгалтерской отчетности». Также, дается характеристика методов для анализа бухгалтерской отчетности. 
Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, финансовый анализ организации. 
 
Сейчас в экономической сфере происходят различные изменения под влиянием таких внешних факторов, как: 

нестабильность экономической ситуации в стране, активное развитие цифровизации, усиление конкуренции и освоение новых 
технологий. Эти факторы непосредственно влияют на деятельность всех экономических субъектов, заставляя трансформировать и 
адаптировать деятельность под новые правила функционирования рынка. В связи с этим организациям, главная цель которых 
заключается в максимизации прибыли, необходимо своевременно реагировать и подстраиваться под изменения внешней среды, 
применяя новые технологии и адаптируя управление бизнесом для продолжения эффективности хозяйствования. Для выполнения 
данной задачи необходимо своевременно выявить неблагоприятные тенденции развития организации и разработать мероприятия 
по устранению этих экономических проблем. Главным средством для выполнения этой задачи будет являться проведение анализа 
финансового состояния организации на основе данных бухгалтерской отчетности. 

Финансовый анализ, основанный на данных бухгалтерского учета и отчетности, является одним главных инструментов 
при принятии решения о том, какую стратегию лучше реализовать компании в условиях жесткой конкуренции современного 
рынка с минимальными издержками и затратами для максимизации своего успеха на рынке. Анализ финансового состояния 
представляет собой важный инструмент, который обеспечивает устойчивое, эффективное и успешное функционирование 
предприятия. От результатов проведенного анализа и от качества расшифровки и объяснения аналитических расчетов зависит 
большинство принимаемых управленческих решений, способных оказать влияние на финансовое положение организации и ее 
конкурентоспособность [6].  

В современных условиях финансовая (бухгалтерская) отчетность является наиболее полноценным источником данных, а 
также независимым и достоверным. На основе данной информационной базы можно сформировать мнение об имущественном и 
финансовом положении любого экономического субъекта для принятия управленческих решений.  

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1], а также Положением 
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)[2] годовая бухгалтерская отчетность состоит из: 

• бухгалтерского баланса, 
• отчета о финансовых результатах и 
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• приложений к ним. 
Приложениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются: отчет об изменениях капитала, 

отчет о движении денежных средств и пояснения в текстовой и (или) табличной формах. 
Сущность понятия бухгалтерской (финансовой) отчетности точно раскрыта на правовом уровне. Согласно пункту 1 статье 

3 ФЗ № 402, бухгалтерская (финансовая) отчетность представляет собой «информацию о финансовом положении экономического 
субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, 
систематизированную в соответствии с требованиями, установленными настоящим Федеральным законом» [3]. Отчетность 
используется руководством компании в качестве основы для планирования стратегии развития и экономического анализа, а также 
внешними пользователями для оценки рентабельности бизнеса.  

Ю.А. Москаева считает, что «бухгалтерская отчетность – это информационная основа системы оперативного 
контроллинга, которая сводится к возможности контролировать деятельность центров ответственности, объективно оценивать 
качество работы возглавляющих их менеджеров» 

Используя данные бухгалтерского баланса, можно осуществить следующие аналитические процедуры (рисунок 1). Также 
бухгалтерский баланс является информационным источником для построения финансового планирования или внесения 
корректировок в текущую финансовую стратегию деятельности организации.  

 
Рис. 1. Аналитические процедуры по данным бухгалтерского баланса 

В управлении компанией бухгалтерский баланс играет одну из ключевых ролей, т.к. помогает руководству оценить 
положение компании на данный момент времени и понять, в результате чего сложилось такое финансовое состояние. Данная 
форма отчетности охватывает самые разные аспекты жизнедеятельности экономического субъекта. Именно бухгалтерский баланс 
является главной информационной базой необходимой для расчета показателей, отражающих финансовое положение компании. 
Главное свойство данного отчета, состоит в том, что сумма активов всегда равна сумме пассивов (А=П). Это объясняется тем, что 
соблюдается принцип двойной записи [9]. 

Как отмечается в трудах Ефимовой О.В. и Мельник М.В. «бухгалтерская отчетность представляет собой единую систему 
данных об имущественном и финансовом состоянии организации и о результатах ее хозяйственной деятельности и формируется на 
основе данных бухгалтерского учета по установленным формам. Бухгалтерская (финансовая) отчетность является связующим 
звеном между организацией и другими субъектами рынка» [4]. 

Суть анализа финансовой отчетности с очки зрения пользователя состоит в рассмотрении и оценке, содержащейся в 
отчетности данных с целью получения достоверных выводов о состоянии организации в прошлые периоды с целью 
прогнозирования ее функционирования в будущем, т. е. бухгалтерская (финансовая) отчетность служит инструментом 
планирования деятельности, стратегического управления и контроля за достижением поставленных целей организации. 

Эффективное управление бизнесом в современных условиях нуждается в полном анализе: оценки рентабельности, уровня 
финансовой устойчивости, величины собственного и заемного капитала, ресурсного потенциала и т.д. В настоящее время нет 
определенных единых классификационных способов, методов и приемов для проведения анализа финансового состояния 
организации.  

По мнению В.В. Ковалева, в настоящее время анализ финансового состояния предприятия имеет унифицированный 
характер и проводится, по сути, по единой методике практически во всех странах мира. Суть данного подхода заключается в том, 
что умение грамотно работать и анализировать бухгалтерскую отчетностью предполагает, знание и понимание следующего: места, 
занимаемого бухгалтерской отчетностью в системе информационного обеспечения управления компанией. 

На практике наиболее часто для анализа финансового состояния применимы формализованные методы, которые 
характеризуются обработкой экономической информации и определением влияния конкретных факторов. Анализировать 
финансовые результаты удобнее с помощью аналитической таблицы, в которой рассчитывают абсолютное отклонение показателей 
в динамике, уровень к выручке, а также отклонения. Это позволяет проводить: 

1) горизонтальный анализ, который охватывает финансовую информацию по мере ее изменения от предыдущего 
периода к отчетному периоду: сравнение статей каждой позиции с предыдущим периодом (месяц, квартал, год), помогает 
руководителю определить успехи или проблемы по отдельным экономическим позициям; 

2) вертикальный (структурный) анализ – это определение влияния каждой статьи финансовой отчетности на 
итоговые показатели деятельности организации; 

3) трендовый анализ – подразумевает изучение динамики показателей за несколько отчетных периодов; 
4) факторный анализ предполагает исследование влияния отдельных факторов  на исследуемый результативный 

показатель [6]. 
Проведение анализа финансового состояния на основе бухгалтерского баланса предполагает расчет системы 

аналитических коэффициентов, позволяющий получить представление о различных сторонах деятельности предприятия. 
Для предприятия наиболее важным индикатором, определяющим его финансовую устойчивость и способность вовремя 

расплачиваться по своим обязательствам, является его платежеспособность. Анализ ликвидности и платежеспособности 
организации необходимо начать непосредственно с анализа ликвидности баланса хозяйствующего субъекта. 

Для более подробного анализа положения предприятия применяются коэффициенты ликвидности и платежеспособности, 
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цель расчета  которых состоит в сопоставлении краткосрочных пассивов и активов, используемых для их погашения [7]. Это 
необходимо для того, чтобы выявить те факторы, которые в наибольшей степени повлияли на уровень ликвидности предприятия. 

В условиях современного быстроразвивающегося и непредсказуемого развития экономики всем организациям 
необходимо иметь финансовая устойчивость организации – это показатель, характеризующий степень зависимости организации от 
заемных источников финансирования и ее возможность отвечать своим текущим обязательствам в будущем [8]. Таким образом, 
показатели устойчивости необходимы для того, чтобы отражать степень надежности хозяйствующего субъекта в долгосрочной 
перспективе и ее независимость от заемных источников. 

Эффективность деятельности предприятия в финансовом аспекте характеризуют показатели деловой активности и 
рентабельности, поэтому трудно представить оценку финансового состояния без проведения данного вида анализа. Оценка 
показателей деловой активности заключается в исследовании уровней и динамики показателей оборачиваемости, поскольку 
скорость оборота средств есть скорость их превращения в денежную форму. Увеличение скорости оборота отражается на 
повышении производственного потенциала предприятия, что в целом влияет на эффективность всей деятельности [11]. 

Бухгалтерская отчетность все в большей мере превращается из средства учета и контроля в средство обоснования 
принимаемых решений, а от своевременности и качества этой информации зависит эффективность деятельности организации. 
Таким образом, бухгалтерская отчетность является одним из важнейших инструментов управления, содержащих синтезированную 
и обобщенную информацию, а также основой объективной оценки хозяйственной деятельности предприятия, базой текущего и 
перспективного планирования, действенным инструментом для принятия управленческих решений [12]. 

Одним из условий успешного функционирования предприятия в условиях современной рыночной экономики является 
эффективное управление финансами. Анализ финансового состояния является одной из функций управления предприятием, 
который необходим для выявления точных причинно-следственных связей между факторами и результатами деятельности. Таким 
образом, бухгалтерская (финансовая) отчетность является главным информационной базой информации для проведения анализа 
финансового состояния организации, При подробном анализе финансовой отчетности руководители могут выявить причины 
достигнутых результатов, а также недостатки в работе организации. Основываясь на данной информации, организация может 
выработать пути для улучшения и укрепления финансового положения. В условиях рыночной экономики отчетность, 
предоставляемая компаниями, основывается на общих данных бухгалтерского учета и является ключевым звеном, которое 
связывает организацию с внешними контрагентами.  
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В статье рассматриваются существующие подходы к понятию предпринимательского риска, а также 

систематизированы факторы предпринимательского риска в соответствии с концепцией предупреждения риска.  
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В современной экономике предпринимательскую деятельность сопровождает предпринимательский риск. Гражданский 

кодекс Российской Федерации определяет предпринимательскую деятельность как деятельность, направленную на 
систематическое получение прибыли, осуществляемую предпринимателем на свой риск [1, ст. 2]. Под предпринимательским 
риском понимается возможная опасность возникновения финансовых и материальных потерь в результате осуществления любой 
деятельности предприятия, связанной с производством и реализацией продукции, работ, услуг. 

В национальном стандарте ГОСТ Р 51897-2011 «Менеджмент риска. Термины и определения» риск определен как 
«следствие влияния неопределенности на достижение поставленных целей» [2, с. 1]. Неопределенность в данном случае 
рассматривают как полное или частичное отсутствие необходимой информации для понимания экономической ситуации 
(события), его последствий и их вероятностей. 

В результате влияния неопределенности, которая сопровождает предпринимательскую деятельность, возникают 
отклонения от ожидаемого результата или события как позитивные, так и негативные. Однако, когда речь идет о необходимости 
управлении риском, то он подразумевается, как правило, только в негативном аспекте. 

Риск можно характеризовать посредством описания того или иного события и его последствий, например, такое событие 
как непоступление оплаты поставленной продукции приводит к последствию – снижению платежеспособности предприятия. 

Предпринимательский риск – комплексная экономическая категория, вбирающая в себя источники и следствия 
реализации рисковых событий. 

Рисковое событие – событие, которое может произойти или не произойти, но в случае возникновения оно приводит к 
незапланированным последствиям для предприятия. Поэтому риск рассматривают как возможность опасности, неудачи, потери 
или действие наудачу в надежде на счастливый исход [2, с.37]. 

Одним из подходов к определению предпринимательского риска является подход, который условно можно назвать 
вероятностным, когда под риском понимают непосредственно вероятность неблагоприятного события, которое может произойти и 
привести к реальному ущербу, убыткам, неполучению ожидаемого дохода, т.е. упущенной выгоде. 

И.А. Киселева и Н.Е. Симонович уточняют, что «под риском понимается вероятность того, что финансовый результат 
операции будет отличаться от ожидаемого» [3 с. 244]. 

Э.Р. Шамсутдинова и И.В. Булава понимают под риском возможность отклонения от цели, подчеркивая, что при этом 
имеет место неопределенность результата [4]. Другими словами, можно сказать, что неопределенность внешней среды 
предпринимательской деятельности приводит и к неопределенности ее результата. 

Аналогичной точки зрения придерживаются И.Л. Сарбитова и В.М. Кусков, рассматривая предпринимательский риск как 
экономическую категорию, количественно и качественно выражающуюся в неопределенности предпринимательской деятельности, 
отражающую степень успеха (неуспеха) по сравнению с запланированными результатами [5], а также И.А. Кох и А.Е. Шелгинский, 
определяющие предпринимательский риск в качестве формы проявления неопределенности в возможных негативных 
последствиях в реальной действительности [6]. 

Существуют и иные подходы к определению понятия предпринимательского риска, в которых основной акцент делается 
на негативные последствия принимаемых решений. Например, по мнению М.А. Верещагиной, риск представляет собой опасность 
возникновения неблагоприятных последствий, таких как потеря доходов или ресурсов, необходимость дополнительных 
незапланированных вложений [7]. 

В.А. Гузнародова определяет предпринимательский риск как вероятность потерь в результате принимаемых 
хозяйственных решений при неблагоприятном влиянии внутренней или внешней среды предприятия [8]. Понятие 
предпринимательского риска структурировано В.А. Гузнародовой в соответствии с четырьмя аспектами [8 с. 107]: 

1) смысл явления – возможность неблагоприятного исхода; 
2) условия образования риска – реализация хозяйственных решений; 
3) источники возникновения риска – воздействие внутренней и внешней среды; 
4) результаты реализации риска – убыток. 
Убытки возникают вследствие потерь разного вида. Например, к материальным потерям относится ущерб, причиненный 

зданиям, сооружениям, порча или пропажа материалов и сырья; к финансовым – упущенная выгода, штрафы и пени; к трудовым – 
потери рабочего времени, выбытие персонала, особенно работников, владеющих ключевыми компетенциями. Также могут 
появляться отдельные специфические виды потерь, связанные с причинением вреда здоровью персонала, загрязнением 
окружающей среды и др. 

Наиболее емкое определение предпринимательского риска предложено группой авторов в составе Н.Д. Эриашвили, И.В. 
Грошева и С.Г. Гусевой. Они рассматривают предпринимательский риск как «риск, влияющий на получение прибыли, 
характеризующий сам вид деятельности и способствующий изменению уровня экономической свободы» [9, с. 375]. Под 
изменением уровня экономической свободы указанные авторы понимают «нарушение состояния защищенности экономического 
хозяйствующего субъекта», а соответствующий риск называют «предпринимательским риском экономической безопасности 
организации». 

Проведенный анализ существующих научных подходов к определению понятия предпринимательского риска позволяет 
выделить три основные концепции предпринимательского риска, которые можно обозначить следующим образом: 

- вероятностная концепция с акцентом на неопределенность экономических результатов; 
- экономическая концепция с акцентом на негативные последствия принимаемых решений; 
- комплексная концепция предпринимательского риска.  
Все концепции дополняют друг друга, в той или иной степени отражая разные аспекты предпринимательского риска.  
Комплексный характер предпринимательского риска, многообразие возможных рисковых ситуаций обусловлены 

многообразием факторов, влияющих на появление и уровень рисков. Как правило, среди факторов риска выделяют внутренние, 
связанные с предпринимательской организацией, и внешние, связанные с внешней средой. Именно такого подхода 
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придерживаются Н.Н. Яркина и А.Е. Яркин [10], обосновывая точку зрения, что риски предпринимательской деятельности связаны 
со всеми ее аспектами от исследования рынка до продажи готовой продукции и получения выручки за нее. Внешние факторы Н.Н. 
Яркина и А.Е. Яркин объединяют в три группы: 1) транснациональные (в рамках мирового сообщества); 2) национальные (внутри 
государства); 3) отраслевые (учитывают отраслевую специфику). 

Следует согласиться с мнением Е.А. Бирюковой, что в предпринимательском риске, мультиплицируется действие таких 
факторов внутренней и внешней среды, как необязательность хозяйствующих субъектов, низкий уровень знаний 
предпринимателей, недобросовестная конкуренция, изменчивость нормативных актов в отношении предпринимательской 
деятельности, неустойчивое налоговое законодательство, низкий профессионализм в системе хозяйственного права, что не 
позволяет снижать риски посредством контрактных отношений и др. [11] Е.А. Бирюкова выделяет отраслевые факторы риска, 
связанные с тенденциями развития отрасли, наличием циклических колебаний, уровнем отраслевой конкуренции, а также факторы 
риска, связанные с человеческим капиталом, которые усугубляются в отсутствие новых технологий, и инвестиций в человеческий 
капитал. 

Детальный анализ факторов предпринимательских рисков представлен Д.Н. Зверевым [12]. Главная причина риска – 
неопределенность ситуации, в которой принимаются решения, вызванная неполнотой информации о внутренней или внешней 
среде. При этом к внутренним причинам (факторам) риска Д.Н. Зверев относит неправильные решения, ошибки маркетинговой 
политики, злоупотребления менеджеров и исполнителей, низкую компетентность персонала. Внешние причины 
предпринимательского риска связаны с изменениями законодательства, политической нестабильностью, конкуренцией, падением 
спроса, непредсказуемым поведением контрагентов, погодными условиями и т.п. 

А.Н. Исмагилов исследовал факторы предпринимательского риска, присущие российской действительности, к которым 
относятся коррупция, неэтичная конкуренция, возможность потерять собственность формально на законном основании 
(рейдерские захваты), непрозрачность финансовой деятельности, неожиданные изменения в законодательстве, способные нанести 
вред предпринимательской деятельности [13]. 

При реализации международных проектов имеют место специфические риски, вызванные разными причинами. 
Например, временной фактор, когда предприятие теряет часть рынка или полностью весь рынок, если реализует свой проект 
позже, чем аналогичный проект реализует конкурент. К затягиванию реализации проекта могут приводить длительные переговоры 
со странами – заинтересованными лицами [14].  

Самым важным фактором риска при реализации международных проектов является так называемый индекс 
«комплексной национальной силы» государства. Данный индекс включает в себя несколько частных показателей, таких, как 
экономическая мощь, финансовая мощь, уровень технологий, возможность реализации потенциала в международном масштабе, 
консенсус в иностранной политике и др. Можно согласиться с мнением А.Г. Кузнецовой и К.Н. Макаровой о прямой зависимости 
между указанным индексом и вероятностью реализации международного проекта. В частности, отказ ПАО «Газпром» от 
реализации проекта «Южный поток» связывают именно с недостаточностью «комплексной национальной силы» [14]. В настоящее 
время мы наблюдаем за развитием ситуации вокруг проекта «Северный поток-2», в реализации которого помимо России 
заинтересованы Германия, Австрия и другие государства Европы. Хватит ли у этих стран «комплексной национальной силы», 
чтобы противостоять США, пока не понятно.  

В последнее время в международной практике ситуации, когда под нажимом более сильного контрагента заключаются 
невыгодные для более слабого контрагента контракты, не редкость. Это свидетельствует о необходимости учитывать такие 
факторы при реализации международных проектов. 

Проведенный анализ показал, что причины возникновения предпринимательских рисков находятся как во внутренней 
среде предприятия, так и во внешней среде. Считается, что предприниматель в силах повлиять на появление внутренних факторов. 
Однако среди внутренних факторов предпринимательского риска можно выделить группу кратко- и среднесрочного действия 
(имеется возможность преодоления в кратко- или среднесрочной перспективе) и группу долгосрочного действия (зависят от 
предыдущих долгосрочных решений или их отсутствия, например отсутствие решений о технической перевооруженности 
предприятия, переходе на новые технологии, к производству новых видов продукции). Факторы предпринимательских рисков 
долгосрочного действия требуют для их преодоления больших вложений и продолжительного периода времени.  

 
Рис. 1. Систематизация факторов предпринимательского риска на основе концепции предупреждения риска (составлено 

автором) 
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Также считается, что возникновение внешних факторов от предпринимателя не зависит. Он может только предугадать их 

в процессе своей деятельности, чтобы избежать неприятных для коммерческой деятельности последствий. Однако и с внешними 
факторами не все так однозначно. Во внешней среде действуют объективные факторы (климатические и эпидемиологические 
условия, нестабильность экономической и политической ситуации, включая изменения в законодательстве) и субъективные, 
связанные с контрагентами, поставщиками и клиентами предприятия. В отношении объективных факторов предприниматель 
ограничен в возможности их нейтрализации или сокращения. Например, трудно было предвидеть ситуацию с эпидемией COVID-
19 и ее последствия для экономических агентов. Однако при плановых изменениях законодательства, как правило, 
предпринимателям дается срок (не менее 6 месяцев) для подготовки к деятельности в соответствии с новыми требованиями. В 
отношении субъективных факторов предприниматель имеет больше возможностей, чтобы предусмотреть смягчающие действия. 
Чаще всего используется контрактное право, когда в контрактах прописываются действия сторон в разных возможных ситуациях, 
чтобы снизить уровень потерь, если невозможно их полностью избежать. 

Для систематизации факторов, влияющих на уровень предпринимательских рисков, предлагается основываться на 
концепции предупреждения рисков. Концепция предупреждения рисков предполагает рассмотрение факторов риска по степени 
возможности их предупреждения или снижения до приемлемого уровня (рисунок 1). 

Факторы предпринимательских рисков во внешней среде можно разделить на объективные и субъективные. К 
объективным факторам следует отнести природные явления (климатические и эпидемиологические), нестабильность политической 
и экономической ситуации, изменения законодательства, конкуренцию со стороны компаний из государств с высоким индексом 
«комплексной национальной силы». 

Среди субъективных факторов предпринимательских рисков, действующих во внешней среде, можно выделить такие, 
как: ненадежные контрагенты; зависимость от одного поставщика; нелояльные клиенты (клиенты, склонные к переходу к другому 
поставщику при возникновении проблем у старого поставщика); высокий уровень конкуренции (наличие большого количества 
поставщиков подобной продукции, работ, услуг); недостаток специалистов нужного профиля и квалификации на рынке труда и 
другие. 

К внутренним причинам относятся все факторы, источники которых находятся внутри компании. К долгосрочным 
внутренним факторам предпринимательских рисков можно отнести износ оборудования (физический и моральный), устаревшие 
технологии и производимую продукцию, плохую деловую репутацию, плохую кредитную историю, неустойчивое финансовое 
положение. Среди кратко- и среднесрочных факторов внутренней среды можно выделить некомпетентность менеджеров и 
персонала, ошибки в маркетинговой и ценовой политике, плохую организацию производства, неэффективную работу с 
кредиторами, нарушения финансовой дисциплины и другие. 

Вся совокупность факторов предпринимательских рисков в определенных условиях приводит к появлению тех или иных 
предпринимательских рисков, влияющих на деятельность предприятия. 

Предприятию необходимо идентифицировать факторы предпринимательского риска, сопровождающие его вид 
деятельности. Зная факторы риска, можно идентифицировать и сами предпринимательские риски. При этом работа по выявлению 
как факторов рисков, так и самих рисков должна носить системный характер. В противном случае, действуя интуитивно, можно не 
определить некоторые возможные риски, что скажется впоследствии на отсутствии мероприятий по их снижению или устранению 
и приведет к негативным последствиям, которых можно было избежать или смягчить. 
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В статье предлагается методика оценки финансовых рисков организации, базирующаяся на сравнительной 

комбинированной оценке рисков потери платежеспособности и финансовой устойчивости.  
Ключевые слова: риск, финансовый риск, оценка риска. 
 
В процессе своей деятельности организации сталкиваются с финансовыми рисками, которые выражаются в возможности 

потери платежеспособности и финансовой устойчивости. Как правило, оценка финансовых рисков основана на тех методических 
подходах, которые являются либо признанными на официальном уровне, либо опирающимися на зарекомендовавшие себя 
методики. Так, для оценки платежеспособности следует руководствоваться требованиями Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» [1] и методикой Федеральной налоговой службы России [2].  

В соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» предприятие считают «неспособным 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев» [1, ст. 3, п. 2].  

Платежеспособность является важной характеристикой деятельности предприятия, поскольку в результате деятельности 
должна быть получена выручка, которая используется на покрытие затрат, расчеты с поставщиками и бюджетом, расчеты с 
кредиторами. 

Основным показателем, используемым для оценки платежеспособности, является коэффициент текущей ликвидности. 
Однако Федеральная налоговая служба применяет дополнительный показатель – степень платежеспособности по текущим 
обязательствам, характеризующий средний срок расчета с кредиторами в месяцах [2].  

Расчет показателя степени платежеспособности по текущим обязательствам (ПСКО) ведется исходя из условия, что вся 
генерируемая предприятием выручка используется для покрытия требований кредиторов: 

                                         ПСКО = Краткосрочные (текущие) обязательства−Доходы будущих периодов
Среднемесячная выручка

.                                                       (1) 

 
Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ) также характеризует платежеспособность предприятия, но носит в 

определенной степени условный характер, поскольку рассчитывается исходя из того, что стоимость оборотных активов 
предприятия должна превышать сумму краткосрочных обязательств, тогда гипотетически, превратив свои оборотные активы в 
денежные средства предприятие сможет расплатиться с кредиторами: 

                                             КТЛ = Стоимость оборотных активов
Краткосрочные (текущие) обязательства−Доходы будущих периодов

,                                                  (2) 

 
Представляется, что первый показатель более точно отражает действительную платежеспособность предприятия, так как 

рассчитывается на основании суммы среднемесячной выручки, то есть реально имеющихся у предприятия денежных средств, в то 
время как используемое при расчете показателя текущей ликвидности предположение о возможной продаже оборотных активов 
можно оценить с некоторой вероятностью, к тому же различной для разных активов. 

Для оценки платежеспособности предприятия будем опираться на подход, предложенный в [3], когда предприятие 
признается платежеспособным либо, если оно может погасить задолженность в течение трех (или шести месяцев для 
стратегических предприятий), либо, если оборотные активы предприятия по суме превышают, но не более, чем в два раза текущие 
обязательства: 

 
ПСКО ≤ 3 (6)) или 1 ≤ КТЛ ≤ 2. 
 
Если для каждого показателя использовать свою шкалу, например, по горизонтали откладывать интервалы значений 

показателя степени платежеспособности, по вертикали – интервалы значений коэффициента текущей ликвидности, то получим 
матрицу сравнительной оценки рисков потери платежеспособности (рис. 1). При этом на каждой оси предусмотрены четыре 
интервала, позволяющие в совокупности идентифицировать риск потери платежеспособности в зависимости от сочетания 
значений обоих показателей как низкий, средний и высокий. Для коэффициента текущей ликвидности предложена ширина 
интервала, составляющая 0,3, для показателя степени платежеспособности по текущим обязательствам ширина интервала 
составляет три месяца, то есть при увеличении срока оплаты обязательств на три месяца, предприятие переходит в другую группу 
риска. 
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Рис. 1. Матрица сравнительной оценки рисков платежеспособности 
 
Для оценки финансовой устойчивости будем использовать показатели структуры капитала. Например, коэффициент 

автономии (Кавт), отражающий долю собственного капитала в совокупном капитале, что позволяет оценить степень независимости 
финансирования деятельности предприятия от внешних источников: 

                                                                                   Кавт = Собственный капитал
Совокупный капитал

.                                                                              (3) 

Другой показатель структуры капитала, такой как доля собственного капитала в оборотных средствах (КСОК), или 
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, характеризует способность организации финансировать 
свою деятельность: 

                                                                      КСОК = Собственный капитал−Внеоборотные активы
Оборотные активы

,                                                           (4) 

Будем считать состояние предприятия финансово устойчивым, если, во-первых, значение коэффициента автономии не 
менее 0,4...0,6, что означает, что примерно половина используемых предприятием средств являются собственными. Во-вторых, 
доля собственного капитала в оборотных средствах составляет не менее 0,1 [3]: 

Кавт ≥ 0,4. . .0,6; КСОК ≥ 0,1. 
Аналогично оценке рисков платежеспособности предлагается использовать матрицу сравнительной оценки рисков потери 

финансовой устойчивости (рис. 2). Горизонтальная ось отражает коэффициент автономии, вертикальная ось – показатель доли 
собственного капитала в оборотных средствах. На каждой оси выделены по три интервала, позволяющие идентифицировать риск 
потери финансовой устойчивости как низкий, средний и высокий. 

 

Рис. 2. Матрица сравнительной оценки рисков потери финансовой устойчивости 
 

Рассмотрим оценку финансовых рисков на условном примере. Пусть организация имеет следующие значения показателей 
финансовых рисков:  

показатель степени платежеспособности ПСКО= 9; 
коэффициент текущей ликвидности КТЛ = 0,85; 
коэффициент автономии Кавт = 0,6; 
доля собственного капитала в оборотных средствах КСОК = 0,2. 
Значения показателей финансовой устойчивости удовлетворяют требованиям, а значения показателей 

платежеспособности не удовлетворяют условиям платежеспособности. Особенно следует подчеркнуть высокое значение 
показателя степени платежеспособности – 9, которое означает, что для покрытия текущих обязательств организации потребуется 9 
месяцев при условии, что вся выручка будет направлена на покрытие задолженности.  

На рис. 3 отражен результат сравнительной оценки рисков. 
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а) оценка риска потери платежеспособности 

 
б) оценка риска потери финансовой устойчивости  

Рис. 3. Сравнительная оценка финансовых рисков  
 
Сравнительная оценка финансовых рисков показала, что по риску платежеспособности предприятие находится в зоне 

высокого риска, а по риску потери финансовой устойчивости в зоне среднего риска. Существует опасность, что в случае 
продолжения тенденции снижения платежеспособности у предприятия может измениться в негативную сторону и оценка 
финансовой устойчивости. Поэтому предприятию необходимо предпринимать усилия для снижения уровня риска потери 
платежеспособности. Благодаря определенному запасу финансовой устойчивости предприятие должно иметь возможность 
исправить сложившуюся ситуацию [4]. 

Кроме того, при оценке финансовых рисков необходимо отслеживать динамику рассматриваемых показателей. Хорошо, 
если значения показателей платежеспособности и финансовой устойчивости соответствуют требованиям. Однако, если их индексы 
по отношению к предыдущему периоду демонстрируют негативную динамику, то это будут свидетельствовать о возможном 
ухудшении финансовой устойчивости предприятия. Поэтому об устойчивом финансовом состоянии предприятия можно говорить 
лишь тогда, когда значения индексов показателей финансового состояния имеют позитивную динамику, а сами значения 
показателей удовлетворяют требованиям. 
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экспертов в области судебных экономических экспертиз при расследовании криминальных банкротств.  
Ключевые слова: банкротство, экспертиза, экономический анализ. 
 
Преступления, связанные с банкротством, в настоящее время являются наиболее распространенными в большой 

разновидности преступлений в сфере экономической деятельности организаций. Данными преступлениями наносится ущерб не 
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только кредиторам должника, но и создается угроза экономической безопасности государства. 
Анализируя правовые причины банкротств, следует выделять причины, порождающие банкротства как экономическое 

явление, и причины криминального банкротства. 
Среди причин совершения криминальных банкротств можно назвать такие как:  
− самоустранение государства от должного правового регулирования и контроля за процедурами банкротства;  
− отсутствие действенного обеспечения прав граждан по выплатам задолженности по зарплате и выходным пособиям 

в случае банкротства и нехватки конкурсной массы;  
− недостаточно законодательно обеспеченный контроль за соблюдением международных стандартов по банкротству;  
− отсутствие регулирования и пресечения практики назначения на ответственную работу лиц, скомпрометировавших 

себя участием в процессах банкротств криминального характера. 
Действующее российское уголовное законодательство предусматривает три состава преступления, связанных с понятием 

"банкротство":  
− неправомерные действия при банкротстве; 
− фиктивное банкротство; 
− преднамеренное банкротство.  
За неправомерные действия при банкротстве, содержащиеся в сокрытии имущества, имущественных прав или 

обязательств, сведений об имуществе, передаче имущества во владение иным лицам, отчуждение или уничтожение имущества, а 
также в сокрытии, уничтожении и фальсификации бухгалтерских и иных учетных документов предприятия банкрота, установлена 
уголовная ответственность в соответствии со ст. 195 Уголовного кодекса РФ (УК РФ).  

В большинстве случаев должностные лица организации и индивидуальные предприниматели в целях уклонения от 
исполнения обязательств перед кредиторами намеренно приобретают имущественные обязанности в результате выполненных 
действий по передаче имущества, произведенных работ, уплаты денег, заключают различные гражданско-правовые договоры 
(купли-продажи, мены, дарения и другие). 

Другим видом неправомерных действий при банкротстве являются действия руководителя организации, учредителя, 
индивидуального предпринимателя, направленные на противоправное и внеочередное удовлетворение требований кредиторов. 
Такое удовлетворение возможно при несоблюдении установленной очередности либо при несоблюдении размера установленных 
выплат (например, выплата полной суммы долга, что делает невозможным удовлетворение требований остальных кредиторов).  

Неправомерное удовлетворение имущественных требований кредиторов может выражаться в различных действиях, в 
зависимости от того, возбуждено или нет производство по делу о банкротстве.  

Нормами уголовного законодательства предусмотрена также ответственность должностных лиц организации за 
незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего.  

Намеренные действия виновных лиц в данном случае направлены на уклонение или отказ от передачи арбитражному 
управляющему документов, необходимых для исполнения возложенных на них обязанностей, имущества, принадлежащего 
юридическому лицу либо кредитной организации. При этом мотив и причины совершения правонарушений значения не имеют.  

Привлечение к уголовной ответственности за вышеизложенные нарушения возможно в том случае, если совершенные 
виновными лицами деяния причинили крупный ущерб, размер которого в настоящее время составляет больше 250 тыс. рублей, в 
противном случае речь может идти об административной ответственности. Максимальное наказание, которое установлено за 
описанные нарушения, состоит в лишении свободы сроком до шести лет со штрафом до 200 тыс. рублей.  

Умышленное доведение компании до банкротства, имеющее признаки преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ), 
также является уголовно наказуемым деянием. Важным моментом при квалификации преступления является также то, что 
банкротство должника наступило вследствие именно умышленных действий, а не вследствие обычной экономической 
деятельности. 

Фиктивное банкротство – это заведомо ложное объявление о несостоятельности. Такое банкротство квалифицируется как 
уголовно наказуемое в случае, если это деяние причинило крупный ущерб (свыше двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч 
рублей) (с. 197 УК РФ). 

При расследовании и судебном разбирательстве дел, связанных с преступлениями в сфере экономической деятельности, 
по гражданским делам и хозяйственным спорам, в том числе и по криминальным банкротствам, в случае, когда для правильного 
разрешения возникших вопросов требуются специальные познания, назначаются судебно-экономические экспертизы. 

Последние включают в себя специальные знания в области бухгалтерского, финансового и налогового учета, экономики и 
управления производством, финансов и кредита, налогов и налогообложения, экономического анализа финансовой деятельности 
предприятия [2,3]. 

Объектами исследования при производстве судебно-экономических экспертиз, в том числе финансово-аналитических, 
выступают: 

1) первичные учетные документы (счета, акты приема-передачи товарно-материальных ценностей, счета-фактуры, 
накладные, кассовые ордера, платежные поручения, выписки с расчетных счетов и иные первичные учетные документы, 
отражающие совершение хозяйственных и финансовых операций); 

2) иные первичные документы (договоры, контракты, деловая переписка, раскрывающая суть хозяйственных отношений, 
свидетельства о регистрации и постановке на учет в налоговом органе); 

3) регистры аналитического и синтетического учета (журналы-ордера, журнал операций (проводок), карточки счетов, 
главная книга, различные ведомости с записями проводок, остатков и оборотов по счетам (совокупности счетов) и иные регистры, 
содержащие агрегированные сведения о совокупности экономически однородных хозяйственных и финансовых операций); 

4) формы годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности (формы «Бухгалтерский баланс», «Отчет о финансовых 
результатах», «Отчет об изменениях капитала», «Отчет о движении денежных средств», «Приложение к бухгалтерскому балансу»). 
Аудиторское заключение, являющееся в ряде случаев составной частью годовой бухгалтерской отчетности, не может 
рассматриваться как объект финансово-аналитической экспертизы. 

5) иные материалы уголовного дела, содержащие сведения, относящиеся к предмету финансово-аналитической 
экспертизы (материалы так называемого чернового или неофициального учета, заключения экспертов других специальностей, 
протоколы следственных и судебных действий, в том числе протоколы допроса участников уголовного судопроизводства). 
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На разрешение финансово-аналитических экспертиз при расследовании криминальных банкротств и сопряженных с ними 
хищений могут быть поставлены следующие типовые вопросы: 

1) Какова динамика финансового состояния организации за определенный период времени? 
2) Какова степень влияния на финансовое состояние организации финансово-хозяйственных операций, осуществленных в 

рамках договора подряда между организацией и контрагентом? 
3) Какова степень влияния на финансовое состояние организации операций по отчуждению оборудования и сооружений и 

принятию на баланс векселей контрагента, осуществленных в рамках договоров мены? 
При проведении судебно-экономических экспертиз, в том числе финансово-аналитических, применяются установленные 

методики, включающие выполнение следующих основных действий. 
Этап 1. Ознакомление с предоставленными объектами исследования.  
Этап 2. Анализ достаточности объектов исследования; заявление ходатайства о предоставлении необходимых 

дополнительных документов (если документов недостаточно). 
Этап 3. Установление динамики финансового состояния исследуемого лица, в том числе изучение критичности снижения 

уровня финансового состояния (если происходило снижение). Непосредственное исследование финансового состояния субъекта 
хозяйствования проводится исходя из содержания документов учета и отчетности на основе анализа его имущественного 
положения, ликвидности, платежеспособности, финансовой устойчивости, финансовых результатов, других показателей, 
обусловленных целью исследования. 

Методика проведения финансово-аналитической экспертизы базируется на основных элементах метода экономического 
анализа финансовой деятельности организаций, а именно: 

- на вертикальном анализе, включающем в себя структурный анализ активов и источников их формирования, 
исследование различных видов активов и обязательств в рамках одной отчетной даты; 

- горизонтальном анализе, заключающемся в сопоставлении однородных показателей отчетности в динамике, путем 
расчета абсолютных и относительных изменений - определения абсолютных отклонений и темпов роста (темпов прироста); 

- коэффициентном анализе, использующем специальные расчетные показатели, характеризующие разные аспекты 
финансово-хозяйственной деятельности, например, коэффициенты текущей, быстрой и абсолютной ликвидности, коэффициент 
обеспеченности собственными средствами, коэффициент автономии, рентабельность продаж и другие. 

Таким образом, если в случае объявления банкротства организации возникают подозрения в его формальности и 
преднамеренности, а также неправомерных действиях, совершаемых руководителем, элементы метода экономического анализа, 
используемые в судебно-экономической экспертизе, дают возможность подтвердить, либо опровергнуть криминальный характер 
банкротства. 
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Несмотря на крупнейший в истории масштаб экономических санкций против России, сравнимый с экономической 
войной, у России есть все возможности для того, чтобы не только противостоять санкциям, но и развиваться в новых условиях.  

США и их европейские партнеры ввели в отношении России несколько пакетов санкций с целью замедлить 
экономическое развитие. Санкции касаются следующих сфер: 

 госдолг и инвестиции; 
 экспорт и импорт; 
 авиасообщение; 
 банки; 
 персональные санкции; 
 медиа и интернет; 
 визы и дипломатические отношения; 
 разрыв деловых связей; 
 отмена и перенос спортивных и культурных мероприятий. 
Наиболее важные санкции против России заключаются в следующем: «заморожено» 350 млрд долларов резервов России; 

запрет полетов российской авиации и прекращение полетов в Россию странами Европейского Союза, США, Канадой, 
Великобританией и другими; отключение российских банков от системы международных межбанковских расчетов SWIFT; запрет 
поставок нефти, газа и угля из России в США и другие страны с разными временными рамками; ограничения на поставки 
технологий в Россию. 

Однако США не удалось организовать изоляцию нашей страны. Население стран, противостоящих России, составляет 
около 850 млн. чел. В то время как около 3 млрд 320 млн. человек приходится на страны, которые поддерживают Россию или 
соблюдают нейтралитет. 

Ответные меры Росси вызвали на Западе шок. Во-первых, большой неожиданностью стало решение Правительства 
продавать российский газ и нефть для недружественных стран за рубли. Во-вторых, предпринятые меры по обязательной 
конвертации 80% валютной выручки привели к укреплению рубля. В-третьих, неожиданностью для Запада стал эффект от 
инвестиций ЦБ России в отличные от доллара и евро финансовые активы. Были закуплены большие объемы золота, китайских 
юаней и индийских рупий, в итоге эти вложения принесли большую выгоду нашей стране. Зависимость от западной системы 
снизилась, а в месте с ней и эффективность санкций. 

Наложенные на Россию санкции одновременно бросают ей вызов и дают возможность стать лучше. Уход больших 
бизнесов из страны показал, насколько отечественный рынок был подконтролен иностранцам. Сейчас открылись огромные ниши, 
которые могут заполнить российские бизнесы. Это большой потенциал для развития.   

По словам экономиста Международного фонда «Содействие предпринимательству» Андрея Бунича, России потребуется 
время на восстановление функционирования, но дальше можно будет строить новую экономику и независимую финансовую 
систему, которая будет ориентирована на внутреннее развитие страны [1].  

Еще одна сфера, в которую России нужно будет сильно вложиться, — это промышленность, поскольку мы слишком 
сильно полагались в этом вопросе на иностранные компании и отстали в развитии. 

Большой толчок для развития получат IT-технологии. Сейчас в них кроется колоссальный потенциал, хотя бы потому что 
существует востребованность на воссоздание тех сервисов, от которых Россию отключили.  
Китай создал свои соцсети, Россия может пойти по тому же пути. 

Больше всего в России будут востребованы финансовые технологии.  
У страны появится шанс заменить всю архаичную финансовую систему на более новую и современную. 

По словам эксперта Института стран СНГ Александра Дудчака, для России текущие санкции — это возможность 
избавиться от навязанных ей с 1991 года различных договоров, соглашений, обязательств перед международными организациями и 
другими странами, которые работали совершенно не на пользу российской экономике [2]. 

Негативное воздействие санкций на Российскую экономику заставляет правительство создать комплекс мер, способных 
противостоять санкциям и стабилизировать дальнейшее экономическое положение в стране, а именно: 

- развитие отечественных отраслей, производящих импортозамещающую продукцию; 
- государственная поддержка малого и среднего бизнеса; 
- оптимизация банковской системы; 
- создание новых конкурентоспособных производств; 
- поддержка внутреннего спроса; 
- поиск новых потребителей российских товаров. 
Можно рассмотреть три сценария развития нашей экономики.  
В рамках позитивного сценария предполагается ускоренное развитие реального сектора экономики, развитие отраслей, 

способных максимально заместить потери от сокращения объемов импорта, ускорение процессов разработки и внедрения 
собственных технологий. 

В рамках негативного сценария произойдет резкая переориентация на импорт необходимых позиций из стран азиатского 
и южноамериканского регионов. 

В рамках оптимального сценария ожидается постепенное замещение импорта посредством одновременного 
переструктурирования российского реального сектора и умеренных поставок импортной продукции из стран, не входящих в 
российский санкционный ограничительный список. 

Негативное воздействие санкций, направленное на какое-либо государство вынуждает правительство создавать 
производства и институты, направленные на смягчение и, по возможности, полное преодоление санкций.  

Во время действий санкций, в первую очередь, важно добиться стабилизации экономики и финансовой системы страны.  
Во-вторую очередь, необходимо создать условия для развития всех отраслей и сфер экономики, чтобы обеспечивать 

необходимыми товарами и услугами своих граждан, а также для того, чтобы отечественная продукция была более 
конкурентоспособна на мировом рынке. 
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За последние несколько лет туристическая деятельность в Российской Федерации развивается достаточно динамично. В 

этой области на 2020 год трудится более 525 тысяч человек, но при этом наблюдается дефицит кадров. Так на одну позицию 
претендуют всего два соискателя, при этом количество вакансий в этой сфере в апреле 2021 года к апрелю 2020 года выросло на 
69,1 тыс. (192%). За счёт этого стало предлагаться больше вакансий в данной сфере подходящих для студентов. Данная тенденция 
влияет на структуру экономики, а также на общее развитие как страны, так и отдельных регионов. Важное значение для развития 
сферы туризма и экономики представляет концепция федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2019-2025 годы)». 

По данным Росстата, вклад туризма в мировой ВВП составляет 10,3% [11]. 
Для России доля вклада туризма в ВВП страны составила 3,9% на 2019 год, показывая положительную динамику, начиная 

с 2014 г. 
Тульская область - один из наиболее экономически развитых регионов ЦФО.  
Численность населения Тульской области на 1 января 2021 г. составляло 1,44 млн. чел. [11]. 
В Туле достаточно достопримечательностей, в том числе пять музеев федерального значения, среди них Тульский 

государственный музей оружия, музей-усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна», музей-заповедник «Куликово поле», музей-
заповедник В.Д. Поленова. Так же популярность набирает особо охраняемая природная зона, находящаяся в Тульской области -  
Романовские горы (Кондуки). На государственной охране находиться 3560 культурных объектов, среди которых насчитывается 
1121 памятник культуры и архитектуры по данным за 2020 год. Наличие такого количества культурных объектов обеспечивает 
Туле и Тульской области стабильный туристический поток, который с каждым годом увеличивается из-за развитой 
инфраструктуры городов. Главными сувенирами и брендами области являются Тульский самовар, Белевская пастила, Тульский 
пряник, Ясная Поляна и Тульское оружие. С недавнего времени популярным местом, привлекающим туристов, является Казанская 
набережная, которая была отреставрирована в 2018 году. Она проходит вдоль стен Кремля, по ней проводятся экскурсии и есть 
возможность самим сравнить ее фотографии в разные эпохи. На данный момент возрождён исторический центр города - улица 
Металлистов, которая является одной из первых и старейших. 

 
Рис. 1. Динамика объема туристического потока Тульской области на период 2015-2019 гг., тыс. чел. [10] 

 
С каждым годом объём туристического потока увеличивается по сравнению с прошлыми годами, даже несмотря на 

пандемию COVID-19. По данным рисунка 1, туристический поток Тульской области увеличился за рассматриваемый период на 
466 тыс. чел. В 2019 г. объём туристического потока впервые привесил 1 млн. человек.  

Ранее в Тульской области реализовывалась Стратегия развития туризма до 2020 года, в настоящее время - Стратегия до 
2035 года [2,3]. Целями данных стратегий являются: увеличение туристического потока, сохранение культурно-исторических 
объектов и потенциала области, развитие цифрового туризма, расширение присутствия в медиапространстве России и увеличение 
туристов из-за рубежа за счет участия в форумах и выставках. 

В 2018 году насчитывалось 250 туристических фирм. За последние четыре года их количество увеличилось на 61 
единицу. Из-за пандемии данная отрасль бизнеса терпит убытки и в связи с этим Комитет Тульской области по развитию туризма 
ввел субсидирование юридическим лицам, осуществляющим туроператорскую деятельность. Показатели эффективности 
Стратегии представлены в таблице 1.  

Таблица 1. 
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Ключевые показатели Стратегии развития туризма на территории Тульской области на период до 2035 года [3] 
 

Ключевые показатели эффективности в 
сфере туризма 

2018 2020 2024 2028 2032 2035 

Общий объем услуг, оказанных в сфере 
туризма (млн. руб.) 

2800 3518 4916,6 7198,4 10539 14027 

Общий объем туристического потока 
(тыс.чел.) 

881 1000 1286,3 1686,1 2210,1 2707,5 

Общее количество посещений объектов 
туристического показа (тыс.ед.) 

3800 4600 6125,2 8028,9 10524 12892 

Общее количество объектов размещения 
(ед.) 

180 200 260 320 420 460 

Количество созданных 
реконструированных объектов (ед.) 

36 51 110 110 110 60 

Из таблицы 1 следует, что планируется увеличение мест размещения, реконструкция объектов туристической сферы, 
увеличение объема туристического потока до 2707 тыс. человек. 

Туризм в Тульской области находится на стадии развития, поэтому объём финансирования и инвестиций велик (рис.3). 
 

 
 

Рис.2. План финансирования стратегии развития туризма в Тульской области [4] 
 

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы в Тульской области [5;6] 
От реализации Государственной программы в Тульской области ожидаются следующие результаты [5;6]: 
1. Создание новых рабочих мест – 1450 ед.; 
2. Увеличение роста реальной заработной платы сотрудников учреждений культуры (относительно 2011 года); 
3. Посещение региона иностранными гражданами – 22650 тыс.чел.;  
4. Проведение значимых туристских мероприятий. 
Комитетом Тульской области по развитию туризма в настоящее время уже проводятся такие мероприятия как [9]: 
1. Развитие комплексного туристического проекта «Тула рядом» 
2. Размещение в городе Москве, Московской области и в Санкт-Петербурге баннеров, популяризирующих 

туристический потенциал Тульской области. Так же, в рамках сотрудничества с ОАО «РЖД» размещены тематические баннеры, 
приглашающие приехать в Тульскую область, в поездах дальнего следования, а также на трех вокзалах г. Москвы (рисунок.4). 

3. Проведение различных конкурсов, например, конкурс фотографий «Тула в кадре», «Гастрономическое 
впечатление» и др. 

4. Разработан брендовый маршрут «Тула - арсенал и щит России». Пройдя по этому маршруту, вы можете посетить 
главные достопримечательности Тулы: Музей оружия, Куликово поле, Тульский кремль, индустриальный кластер «Октава», 
Казанскую набережную, улицу Металлистов и парк «Патриот» 

5. Улучшение работы портала visittula.com и мобильного приложения Visit Tula которое, вошло в топ-10 Премии 
Рунета в номинации «Цифровой туризм». 

6. Разработан туристический маршрут «Большое золотое кольцо России». Данное поручение дал Президент России 
Владимир Путин. Кроме городов, уже включенных в этот состав, должны войти Тула, Калуга, Боровск и Таруса. Регионы 
разработают новую сеть межрегиональных маршрутов. Властям поручено обустроить туристические объекты, как старые, так и 
новые, транспортные сети и придорожную инфраструктуру. 

7. Подготовлен веломаршрут «Тула – Ясная Поляна» - 7 сентября прошло заседание рабочей группы по развитию 
велотранспортной инфраструктуры Тульской области, на котором под председательством руководителя фракции «Единой России» 
Александра Рема был рассмотрен получившийся вариант концепции веломаршрута «Тула – Ясная Поляна». 

Концепцию проекта представил генеральный директор архитектурной мастерской «Хороший город» Сергей Бортулев. 
Предполагается, что маршрут протяженностью 18 километров проляжет от исторического центра города оружейников до усадьбы 
Льва Толстого – это займет примерно 1,5-2 часа велопути. Проект соединит общественные пространства, парки, музеи, вузы и 
студенческие общежития Тулы. Этот уникальный для России проект будет способствовать не только увеличению числа 
велосипедистов и снижению нагрузки на трафик автодорог, но и откроет новые перспективы для развития городских пространств и 
местных сообществ, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. Появятся новые объекты инфраструктуры: велопаркинг, 
велопрокат, велокафе. 
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Маршрут включает четыре этапа: центр Тулы, ул. Советская – Педуниверситет, Педуниверситет - Малиновая Засека и 
Малиновая Засека - Ясная Поляна. Кроме этого, проект предусматривает озеленение – в частности, создание Аллеи 
велосипедистов с высадкой 100 деревьев. 
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взаимосвязей центров финансовой ответственности компании. 
Построение оптимальной финансовой структуры организации предполагает выполнение следующих последовательных 

этапов:[1] 
Этап I. Исследование организационно-функциональной структуры организации. На этом этапе целесообразно 

проанализировать организационную структуру, обрисовать функциональные обязанности отдельных структурных подразделений с 
выделением их места и роли в формировании денежных результатов организации и определением целевых характеристик 
деятельности каждого из них. 

Этап II. На основе анализа организационной структуры все структурные подразделения необходимо сгруппировать в 
соответствии с функциями, которые они выполняют (например, административные подразделения, производственные 
подразделения, технологические подразделения, финансовые подразделения, коммерческо-сбытовые подразделения и т д.). Это 
позволит определить конкретные статьи расходов и доходов, на которые могут оказывать влияние те или иные подразделения. 

Этап ІІІ. Определение структурного подразделения, отвечающего перед акционерами за эффективность использования 
вложенных ими инвестиций (центр инвестиций) и формирование прибыли предприятия (центра прибыли), и выделение на основе 
однотипности получаемых доходов и осуществляемых расходов соответствующих центров финансовой ответственности (центров 
дохода и центров расходов). 

Этап IV. Построение иерархии центров денежной ответственности и формирование взаимосвязей меж ними. 
Этап V. Корректировка (при необходимости) организационно-функциональной структуры в соответствии со спецификой 

выделенных центров финансовой ответственности. 
Этап VI. Назначение руководителей соответствующих центров финансовой ответственности, доказывания полномочий, 

обязанностей и ответственности за достижение плановых ключевых показателей эффективности деятельности ЦФО. 
Этап VII. Разработка системы мотивации, основанная на взаимосвязи показателей эффективности работы центра 

финансовой ответственности с системой материального поощрения работников. 
Этап VIII. Закрепление основных положений по построению и взаимосвязи центров финансовой ответственности 

компании в положении о финансовой структуре. 
Основой для построения оптимальной финансовой структуры может выступать организационная структура компании, 

однако она должна отражать действующий перечень структурных подразделений, функций, целей и задач должностных лиц, 
бизнес-направлений. В этом случае можно использовать один из трех методов образования центров ответственности:[2] 

1) метод сопоставления – ЦФО соответствуют структурным подразделениям (например, отдел сбыта станет центром 
доходов «Сбыт», отдел поставок станет центром расходов «Закупка ТМЦ»); 

2) метод объединения – несколько структурных подразделений образуют один ЦФО (например, отдел логистики и состав 
образуют центр затрат «Закупка ТМЦ»); 

3) способ разделения – одно структурное подразделение образует несколько ЦФО (к примеру, производственный цех 
образует центр издержек «Производство бумаги» и центр издержек «Производство картона»). 

Финансовая структура компании отражает такой наиболее оптимальный перечень центров финансовой ответственности: 
- центр инвестиций (ЦИ); 
- центр прибыли (ЦП); 
- центр дохода (ЦД); 
- центр маржинального дохода (ЦМД); 
- центр расходов (ЦР); 
- а также центров финансового учета и места возникновение издержек (МВИ). 
Ответственность за отнесение ЦФО к тому или иному типу и за установление экономических показателей, а именно: 

доходов, расходов, маржинального дохода, прибыли, несет его руководитель. 
Построение финансовой структуры следует начать с двух важных аспектов. 
Первый – это определение типа ЦФО, который будет выступать вершиной финансовой структуры, описания взаимосвязи 

между ними, детализации иерархии ЦФО.[3] 
Второй – определение типа финансовой структуры, то есть распределения финансовой ответственности. Построение 

системы финансового управления по вопросу определения финансовой структуры предполагает не только выбор центра 
финансовой ответственности, но и сам принцип структурированности центров ответственности, который может быть: 
функциональным, технологическим, дивизионным, проектным, матричным. 

Для того чтобы связать между собой выделенные центры финансовой ответственности, нужно соблюдать следующие 
правила по построению иерархии ЦФО:[4] 

- центр расходов и центр доходов: могут быть элементарными, то есть не иметь вложенных ЦФО; могут иметь несколько 
уровней вложенности, но в их состав будут входить другие ЦВ (или СД); ЦВ не могут входить в состав СД, и наоборот; 

- центр маржинального дохода: на одном уровне должны иметь не менее двух ЦМД и одного ЦВ. ЦВ должен быть общим 
для выделенных ЦМД; могут иметь сложную структуру (один и более ЦВ, один и более СД); могут включать как минимум два 
ЦМИ более низкого уровня и один общий для них ЦВ; 

- центр прибыли: может иметь сложную структуру (один и более ЦВ и один и более СД); могут включать два и более 
ЦМД и общий для них ЦВ; могут состоять из двух и более ЦП низшего уровня; 

- центр инвестиций: может включать один и более ЦП; может иметь сложную структуру (несколько ЦП, несколько ЦИ 
более низкого уровня). 

Построение финансовой структуры предполагает не только определение иерархии ЦФО, но и назначение руководителей 
выделенных ЦФО. Руководителем ЦФО может быть назначенное лицо, умеющее: 

- определять цель работы центра ответственности; 
- планировать и контролировать исполнение бюджета ЦФО; 
- анализировать возникающие отклонения и принимать меры по их устранению; 
- при необходимости корректировать бюджеты. 
Ошибочно решение назначать руководителем ЦФО руководителя структурного подразделения, входящего в 

соответствующий центр ответственности, поскольку руководителем такого центра может быть назначен: 
- менеджер, руководящий работой структурного подразделения, на основе которого создан ЦФО. Такой вариант 
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возможен в случае, когда из одного структурного подразделения (с точки зрения построения организационной структуры) было 
выделено несколько центров финансовой ответственности; 

- один из работников структурного подразделения компании (желательно экономист или бухгалтер-аналитик 
подразделения), на основе которого выделен центр ответственности. Такой вариант подходит в случае, когда ЦФО верхних 
уровней объединяют большое количество ЦФО нижних уровней, которые, в свою очередь, имеют значительное количество 
бюджетов; 

- руководитель или даже сотрудник другого подразделения. Такой вариант возможен, хотя на практике может не часто 
встречаться. 

При принятии решения о назначении руководителей ЦФО следует также учитывать наличие у таких претендентов 
необходимой квалификации и компетенций по формированию бюджетов, контролю за их выполнением, проведение план-фактного 
анализа, а также наличие полномочий для полноправного управления ЦФО нижнего уровня, входящих в состав ЦФО верхних 
уровней. 

Знания, которыми должны обладать руководители ЦФО по бюджетированию, относятся:[5] 
- правил построения финансовой структуры, порядка взаимодействия ЦФО между собой; 
- правил формирования статей бюджетов, взаимосвязи бюджетов между собой и с ключевыми показателями 

эффективности компании; 
- содержания основных положений, регламентирующих процесс бюджетирования в компании (положения о финансовой 

структуре, положения о бюджетной структуре и др.). 
Обязанности руководителя ЦФО: 
- Определение целей – руководитель ЦФО (касается только руководителей ЦИ, ЦП, ЦМД) определяет плановые значения 

ключевых показателей эффективности, таких как норма рентабельности, лимит по затратам и т.д. 
- Планирование бюджетов – руководитель ЦФО осуществляет подготовку соответствующих бюджетов с подробным 

описанием, как он собирается выполнить поставленные задачи и какие ресурсы ему для этого нужны.  
- Согласование и защита бюджетов – руководитель ЦФО может ни с кем не согласовывать сложившиеся бюджеты, или 

же руководитель ЦФО согласовывает свои бюджеты с руководителями ЦФО более высших уровней (например, руководитель ЦД и 
руководитель ЦП согласовывает разработанные бюджеты с руководителем ЦП, в состав которого входят СД и ЦВ), или 
руководитель ЦФВ согласовывает свои бюджеты с функциональными менеджерами различных бизнес-направлений (например, 
руководитель ЦВ согласовывает показатели бюджета материальных расходов с отделом поставок по закупке ТМЦ, руководитель 
СД согласовывает бюджет продаж с отделом сбыта по плану сбыта продукции). 

- Учет и контроль исполнения бюджетов – руководитель ЦФО накапливает, систематизирует и предоставляет 
информацию о выполнении бюджета начальникам ЦФО более высшего уровня, или же учет исполнения бюджетов ведут 
соответствующие службы (например, бухгалтерская служба), а руководитель ЦФО отвечает за результаты. 

- Анализ достигнутых показателей – руководитель ЦФО принимает участие в обсуждении результатов выполнения 
бюджетных показателей с генеральным директором/директором и приобщается к разработке предложений по корректировке 
бюджетов будущих периодов. 

Подводя итоги, следует отметить, что на построение финансовой структуры влияют методы и принципы 
структурирования, которые были выбраны при формировании центров ответственности, перечень видов центров ответственности 
будет зависеть от показателей, которые будут контролировать их руководители, взаимодействие между ЦФВ будет происходить на 
основе детализации их иерархии в финансовой структуре.  

Важно, в части организации процесса построения финансовой структуры уделить внимание решению о назначении 
руководителей ЦФО, руководствуясь принципом наличия у них соответствующих компетенций, в частности, по формированию, 
контролю и анализу исполнения бюджетов, а также соответствующих полномочий в части должностных обязанностей. Введение 
предложенных рекомендаций по организации и методике построения финансовой структуры компании будет способствовать 
также перестройке системы управленческого учета для повышения достоверности, оперативности и аналитической информации 
при принятии управленческих решений в отношении оценки эффективности деятельности ЦФО, будет способствовать усилению 
контроля деятельности руководителей центров ответственности. 
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В условиях финансово-экономической и общественно-политической нестабильности настоящего особой актуальности 

приобретает разработка механизмов трансформации действующей системы финансового управления предприятием, которые 
позволяют повысить эффективность функционирования и обеспечить стабильное развитие в долгосрочном периоде. Необходимым 
атрибутом обеспечения эффективного финансового управления является финансовая структура компании, относительно 
содержания которой до сих пор не существует устоявшегося мнения. 

Одним из подходов к трактовке сущности финансовой структуры компании является институционально-управленческий, 
представители которого под финансовой структурой понимают подразделения предприятия, осуществляющие непосредственное 
финансовое управление деятельностью предприятия и несущие прямую ответственность за результаты своей деятельности. 
Теоретическое обоснование подходов к построению финансовой структуры компаний имеет важное практическое значение при 
проведении финансовой реструктуризации в контексте трансформации структуры финансового управления для повышения 
эффективности функционирования и прироста рыночной стоимости в долгосрочном периоде. 

Вопрос сущности финансовой структуры предприятия является достаточно сложным, и учитывая значимость в теории и 
практике финансового управления требует углубленного изучения. Среди существующих концепций по трактовке сущности 
финансовой структуры хозяйствующих субъектов можно выделить в отдельную сферу институционально-управленческий подход, 
предусматривающий выделение отдельных институциональных центров финансового управления с распределением финансовых 
полномочий и закреплением ответственности за результаты деятельности. 

Васильева Л.С., Петровская М.В. отмечают, что «финансовая структура предприятия создается для управления процессом 
достижения целей и является комбинацией организационной структуры и ответственности за результаты деятельности. Создавая 
финансовую структуру, руководство предприятия должно поставить четкую задачу – за что и на каком уровне должны отвечать 
подразделения и их руководители».[1] 

По мнению Морозко Н.И. и Диденко В.Ю. «финансовая структура – это иерархическая система центров финансовой 
ответственности. Она определяет порядок формирования финансовых результатов и распределение ответственности за достижение 
общего результата компании. Финансовая структуризация позволяет вести внутреннюю учетную политику, отслеживать движение 
ресурсов внутри компании и оценивать эффективность бизнеса в целом и его составных частей. Иными словами наличие 
финансовой структуры позволяет руководству компании видеть кто за что отвечает, позволяет оценивать, контролировать и 
координировать деятельность подразделений, помогает разработать действенную систему мотивации работников».[2] 

По мнению Авдеева В.И., «финансовая структура – это совокупность связей и взаимодействий центров финансового 
учета, деятельность которых направлена на получение консолидированного дохода от функционирования предприятия в целом. 
Центр финансового учета — структурное подразделение, осуществляющее определенный набор основных (или обеспечивающих) 
видов деятельности и влияющих на доходы и (или) расходы от данной деятельности. Финансовая структура — совокупность 
центров финансового учета и связей между ними, позволяющая оценить вклад центра финансового учета в общий финансовый 
результат предприятия, определить долю их ответственности за эффективность и целесообразность использования заработанной 
прибыли отдельными центрами финансового учета и предприятия в целом».[3] 

 Центры финансовой ответственности разных уровней образуют иерархию, в которой, например, центр прибыли может 
включать в себя центры доходов, центры расходов, а также другие центры прибыли. В свою очередь центр прибыли может входить 
в центр инвестиций в качестве подчиненного ЦФО. 

Основной задачей финансовой структуры, по мнению Берзон Н.И, является «распределение ответственности и 
полномочий между менеджерами по управлению доходами и расходами, активами, обязательствами и капиталом предприятия, а 
также рядом не финансовых показателей».[4] Распределение полномочий и функций компании регламентирует организационно-
функциональная структура.  

 
Приведем следующие основные отличия финансовой и организационной структур в таблице 1. 

Таблица 1  
Основные отличия финансовой и организационной структур[4] 

 Организационная структура Финансовая структура 
Основа построения Функциональная специализация 

подразделений организации 
Экономические и финансовые отношения 
между центрами финансовой ответственности 

Отражает иерархию подчиненности иерархию ответственности за достижение 
целевых финансовых показателей 

Факторы влияния Возможны "политические" компромиссы и 
влияние личностных факторов 

Учитываются только реалии бизнеса 
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В силу этих особенностей финансовая и организационная структуры не совпадают. Если разница между ними велика, то 
возникают серьезные управленческие проблемы, поскольку картина бизнеса, которую формирует управленческий учет, 
построенный на финансовой структуре, не совпадает со структурой управления предприятием, базирующейся на организационной 
структуре.  

Чтобы система управления предприятия была адекватна бизнесу, необходимо организационную структуру на сколько это 
возможно приводить в соответствие с финансовой структурой. 

Следовательно, финансовая структура компании является неотъемлемой составляющей системы финансового 
управления, определяемой следующими ее особенностями:[5] 

— позволяет осуществить трансформацию системы управления с позиции вклада каждого структурного подразделения в 
общий финансовый результат деятельности организации; 

– финансовая структура является механизмом достижения финансовых целей организации; 
 — обеспечивает распределение ответственности и полномочий при управлении доходами, расходами, активами и 

финансовым капиталом организации; 
— позволяет структурировать финансовые потоки организации и определить ответственных за их формирование; 
— создает предпосылки к разработке системы мотивации работников при достижении плановых показателей центров 

финансовой ответственности, где они работают; 
— способствует быстрой консолидации фактических результатов деятельности организации и способствует 

оперативному контролю и реагированию на отклонения центров финансовой ответственности и организации в целом; 
— позволяет перейти от административных к финансовым и экономическим методам управления организацией. 
Учитывая изложенное, под финансовой структурой организации с позиции институционально-управленческого подхода 

следует понимать четкую иерархическую систему центров финансовой ответственности, детерминирующую порядок 
формирования финансовых результатов и распределение ответственности за достижение желаемого финансового результата 
деятельности предприятия, предоставляя каждому из них управленческие полномочия и необходимое для их реализации.[5] 
Ресурсное обеспечение Она позволяет отслеживать движение ресурсов внутри организации, оценивать эффективность бизнеса как 
в целом, так и по отдельным структурным подразделениям. Построение финансовой структуры организации является важным 
условием трансформации системы финансового управления в процессе финансовой реструктуризации организаций, что позволит 
существенно повысить эффективность их функционирования и стабильное развитие в долгосрочной перспективе. 
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развитию инновационной деятельности, решению большинства социальных проблем. В этой связи крайне важна государственная 
поддержка предпринимательства с целью создания благоприятных условий для его дальнейшего развития.  

Вместе с тем в условиях цифровой глобализации эффективная реализация перечисленных направлений невозможна без 
внедрения в деятельность самих субъектов предпринимательства информационных технологий и онлайн-возможностей.  

Информационные технологии за последние 50 лет значительно изменили общество, а также экономику всех отраслей̆. В 
2018 году Правительством РФ была утверждена национальная программа «Цифровая экономика», одна из целей которой звучит 
как повышение конкурентоспособности на глобальном рынке как отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и 
экономики в целом. Предприниматели для достижения конкурентного преимущества активно обращаются к цифровым 
технологиям, так как именно последние выступают в качестве неиспользованных возможностей. Здесь уместно говорить об 
облачных технологиях, интернет-ботах, искусственном интеллекте, блокчейн и, конечно, об онлайн-торговле.  

Пандемия коронавирусной инфекции поспособствовала более оперативному переходу предпринимателей к цифровым 
технологиям и онлайн-деятельности, что несомненно стало положительной тенденцией в развитии российского 
предпринимательства. В WundermanThompson выяснили, что в онлайн ушли даже консервативные рынки, такие как B2B-продажи. 
Клиенты в этом сегменте до кризиса совершали 64% покупок онлайн. На рисунке 1 представлено изменение доли интернет-сделок 
после карантина. (рис. 1)[1] 

 
Рис. 1. Доля онлайн-продаж в сегменте B2B-продаж, % 

Стоит отметить, что локдаун, вызванный пандемией, дал предпринимателям возможность изменить механизм своей 
работы и перейти к онлайн-торговле. С одной стороны, онлайн-торговля, конечно, снизила финансовые показатели тех фирм, 
которые функционировали на рынке достаточно давно и успешно в оффлайн-формате, а с другой стороны, все же помогла им 
удержаться наплаву. Также стоит отметить, что именно онлайн-торговля привлекла во время карантина огромное количество 
новых предпринимателей. 

По данным единого реестра субъектов МСП, начиная с сентября 2020 года количество предприятий малого и среднего 
бизнеса увеличилось на 100 тыс. после резкого падения почти в 500 тыс. в августе этого же года на фоне весеннего локдауна. [2]. 
Важно отметить, что число предпринимателей продолжает расти до сих пор. 

Маркетплейсы с 2020 года стали главным посредником между предпринимателем и потребителем его товаров или услуг. 
По данным АКИТ, в январе 2021 года локальный рынок e-commerce составил 211 816 млн рублей, общий рост продаж по 
сравнению с предыдущим годом составил 49 %. Рынок маркетплейсов стремительно растет, притом, что доля e-commerce в 
торговом обороте на российском рынке все еще ниже, чем в среднем по миру, а это значит, что у молодых стартапов есть 
возможность вырасти вместе с рынком [3]. 

По данным информационного агентства INFOLine, основной вклад в общую динамику рынка электронной коммерции 
делают сто крупнейших ритейлеров страны (рис. 2). 

 
Рис. 2. Рейтинг INFOLinee-comRussia ТОР, млрд рублей[4] 

Представленная гистограмма показывает, что в рассматриваемом периоде крупнейшим маркетплейсом России стала 
компания Wildberries. Маркетплейс с каждым годом в разы увеличивает свой оборот, привлекает все больше предпринимателей, а 
его основательница и генеральный директор Татьяна Бакальчук в 2021 году по подсчетам Forbes стала лидером среди всех 
миллиардеров мира по процентному приросту состояния[5].В 3 квартале 2021 г. оборот Wildberries увеличился на 101% до 214,6 
млрд руб. год к году (продажи товаров и сервисных услуг, с учетом возвратов), обновив тем самым исторический максимум, 
который компания достигла во 2 квартале 2021 г. (163,6 млрд руб.) [6]. 

На сегодняшний день Wildberries привлекает тысячи новых предпринимателей. Основным фактором данного феномена 
являются условия сотрудничества. На маркетплейсе можно реализовать почти все виды продукции (кроме алкоголя, табачных 
изделий, лекарств, пиротехники, оружия, незаконных товаров и т. д.), причем данный перечень со временем расширяется. 
Поставщиком Wildberries может стать ИП, ООО, а также самозанятый, продающий товары собственного производства. Для того 
чтобы стать поставщиком Wildberries нужно зарегистрироваться на сайте для партнеров, заполнить анкету, подписать оферту 
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и оформить карточку товара, после чего товар сразу попадает на витрину [7]. Причем поставщику не нужно думать о том, где 
искать клиентов – маркетплейс проводит рекламные кампании в СМИ и соцсетях, привлекает покупателей акциями и скидками, 
благодаря чему на сайт ежедневно заходят больше 11,5 млн человек. 

Так, за первые 8 месяцев 2021 года более 207 тысяч новых предпринимателей присоединились к торговой онлайн-
площадке, что почти в 3 раза больше аналогичного показателя 2020 года [8]. Продажи российских предпринимателей в 2021 году 
достигли почти 400 млрд рублей, что на 98% превышает продажи предыдущего года, причем продажи самозанятых увеличились 
на 1221% (3,3 млрд рублей) [9]. 

Таким образом, маркетплейсы сегодня являются отличным способом быстро выйти на рынок и значительно урезать срок 
получения первой прибыли, что становится очень важным фактором старта для предпринимателей. 
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В современной России все большее внимание уделяется оценке качества как государственного, так и муниципального 

управления.  
Эффективность и качество государственного управления проявляется на всех уровнях функционирования системы: от 

отдельной организации до местного общества, от местного уровня до регионального, от регионального сообщества до социальной 
системы и ее политической организации – государства. На каждом из уровней эффективность может измеряться своими 
целерациональными критериями. Предположительно, высшим целерациональным критерием эффективности системы 
государственного управления в целом может служить полнота реализации ее функций, то есть сохранение политической системы и 
общества, обеспечение их целостности, единства и безопасности, а также защита интересов всех групп населения, прав и свобод 
граждан. Другими критериями могут выступать уровень производительности труда; темпы и масштабы прироста национального 
богатства; уровень благосостояния людей; упорядоченность, безопасность и надежность общественных отношений и так далее [3].  

В теоретическом аспекте оценка эффективности (качества) государственного управления есть процедура сравнения 
результатов тех или иных решений (действий) с критериальными признаками. Установленные в ходе оценки противоречия между 
достигнутыми результатами и нереализованными возможностями, между использованными и невостребованными ресурсами, 
между показателями на входе и на выходе управляющей системы являются стимулом для повышения уровня функционирования 
всей системы управления, использования адекватных принципов, форм, методов и стиля принятия и реализации решений, 
совершенствования нормативно-ценностной базы управления [4].  

Оценка эффективности государственного управления необходима как для государственных органов власти, так и для 
общества в целом. Обществу она позволяет контролировать деятельность государственных институтов. Руководителям и 
государственным служащим она нужна для самоконтроля, для усовершенствования управленческого процесса [4]. В совокупности 
это составляет механизм реагирования государства на изменения внешней среды и внутреннего состояния, систему контроля над 
внешними и внутренними процессами изменений. 

Рассмотрим экспертную оценку качества управления в Тульской области на 2020 и 2021 год. Агентство политических и 
экономических коммуникаций (АПЭК) ежегодно представляет оценки эффективности действующей региональной и 
муниципальной власти. Исследования основаны на синтезе экспертных оценок и уникальном анализе статистических данных. 

В рейтингах эффективности управления отмечается, что, несмотря на сложные условия пандемии, ухудшения социально-
экономической ситуации, появлении самозанятых, льготное развитие предпринимателей разнообразных организационно-правовых 
форм хозяйствования, возросшие нагрузки на социальную сферу и ряд ограничений можно говорить о позитивных тенденциях в 
работе как региональной, так и муниципальной власти России [2]. 

В рейтинге эффективности управления субъектами РФ за 2020 год Тульская область вошла в тройку лидеров – 
переместившись с 5-го места на 2-е. А столица региона – Тула, заняла 55-е место из 92-х возможных в рейтинге эффективности 
управления в городских округах за 2020 год [5]. 

По итогам 2021 года Тульская область вошла в ТОП регионов страны по качеству управления по версии Агентства 
политических и экономических коммуникаций. Первое место удержала Тюменская область, на втором — Москва, на третьем — 
Ямало-Ненецкий автономный округ. Тульская область заняла четвертое место в списке, набрав за год 0,725 балла (рисунок 1) [5]. 

 
Рис. 1. Регионы–лидеры по качеству управления в 2021 году 

Помимо этого, отмечен рост Тульской области в рамках политико-управленческого блока, где она заняла второе место на 
фоне успешных для Алексея Дюмина выборов губернатора. Подчеркивается, что самые высокие балы смогли получить только 
Чеченская Республика (более 0,9) и Тульский регион (более 0,8) [5]. 

Также Тульская область смогла сохранить свои позиции в первой десятке в рамках социального блока. 
Ухудшились позиции региона лишь в финансово-экономическом блоке: с третьего места рейтинга он переместился на 

девятое, все равно оставшись в лидерской десятке. 
Показатели эффективности управления в субъектах оценивались по критериям, разделенным на три блока: политико-

управленческий, социальный и финансово-экономический, из которого вывели среднее арифметическое. Участие в оценке 
эффективности управления в субъектах РФ принимали 204 эксперта: учитывались не только статистические показатели региона, 
но и мнения [5]. 

Тула вошла в число городов по качеству жизни. Исследования в российских городах с населением более 250 тысяч 
человек за 2021 год провели эксперты Финансового университета при Правительстве РФ. Оружейная столица заняла шестую 
строчку, уступив Москве, Санкт-Петербургу, Грозному, Магнитогорску и Владимиру. В первую десятку также вошли Калуга, 
Набережные Челны, Белгород и Нижний Новгород [6]. 

При оценке качества жизни в городах России в центре внимания были следующие темы: 
- распространенность «деструктивного» поведения населения, всего того, что приводит к необоснованному сокращению 
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продолжительности жизни людей – бытовое насилие и бытовой травматизм, опасное управление автотранспортом, вызывающее 
повышенную смертность на дорогах, отказ от медосмотров и диспансеризаций и так далее; 

- конфликтность социальных отношений, обращения в суд и правоохранительные органы, конфликты с финансовыми 
компаниями – банками и страховщиками вокруг выплаты кредитов, страховых возмещений и так далее; 

- уровень дохода населения, показателем которого является интерес к приобретению различных товаров и услуг; 
- склонность к миграции из родного города в поисках лучшей жизни; 
- интерес населения к культурным ценностям – театрам, выставкам, музеям, книгам, а также стремление к получению 

хорошего образования для себя и детей; 
- функционирование городского дорожного хозяйства – состояние дорожного полотна, качество работы общественного 

транспорта и дорожной полиции; 
- оценка качества медицинского обслуживания населения – способность городских медицинских учреждений обеспечить 

гражданам медицинские услуги надлежащего качества; 
- качество образования, которое можно получить в школах и ВУЗах города; 
- работа ЖКХ по поддержанию жилого фонда в хорошем состоянии, а также по благоустройству города; 
- условия для создания предприятий и занятий предпринимательством в городе; 
- состояние экологической среды в городе – качество воздуха и воды, проблемы вывоза и утилизации отходов и тому 

подобное; 
- тревожность населения – уровень озабоченности населения различными проблемами, страх бедности и болезней [6]. 
Полученные данные стали основанием для расчета Индекса качества жизни по итогам 2021 года (таблица 1) [6]. 
Оценка качества жизни по городам страны основана на мнении россиян о различных сторонах их жизни. Данные о 

настроениях и оценках условий жизни населения были собраны при помощи социологических исследований, использованы также 
данные Росстата, Банка России, а также сведения из различных открытых баз данных. 

Также примечателен тот факт, что Губернатор Тульской области Алексей Дюмин вошел в первую тройку наиболее 
влиятельных глав субъектов РФ по версии «Агентства политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) по итогам декабря 
2021 года [7].   

Таблица 1 
Балльные оценки составляющих качества жизни и итоговая балльная оценка качества жизни по городам России, 2021 год 
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1 Москва 81 74 100 49 100 76 96 71 46 54 48 89 79,5 
2 Санкт-Петербург 86 77 91 52 89 60 76 72 55 63 46 83 74,8 
3 Грозный 98 100 30 100 44 94 92 77 100 91 82 76 74,0 
4 Магнитогорск 88 80 37 36 54 100 96 90 72 100 50 68 69,7 
5 Владимир 85 57 50 74 61 66 88 89 58 52 80 81 69,6 
6 Тула 86 76 52 78 59 85 74 74 45 72 68 95 69,1 
7 Калуга 89 74 46 85 57 78 74 79 46 68 72 100 68,9 
8 Набережные Челны 97 86 39 56 53 87 73 88 70 84 68 74 68,6 

9 Белгород 86 66 56 63 57 100 68 76 72 59 59 88 68,5 
10 Нижний Новгород 76 68 58 71 63 64 66 85 57 65 69 87 68,0 

 
Эксперты отметили, что особенно выигрышным информационным поводом для губернатора стало одобрение 

инвестиционной комиссией правительства Тульской области заявки компании Wildberries с общим объемом инвестиций около 24 
млрд. рублей. 

Сейчас Алексей Дюмин находится на третьем месте рейтинга глав субъектов России с очень сильным влиянием со 
средним баллом 8,29. На первой строчке находится мэр Москвы Сергей Собянин (9,53), на втором — глава Чеченской Республики 
Рамзан Кадыров (9,26) (таблица 2) [7]. 

Таблица 2 
Рейтинг влиятельных глав субъектов Российской Федерации, 2021 год 

Глава субъекта РФ 
Место в 

рейтинге в 
ноябре 

Место в 
рейтинге в 

декабре 

Средний балл 

Собянин С.С. (Мэр города Москва) 1 1 9,53 
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Кадыров Р.А. (Глава Чеченской Республики) 2 2 9,26 
Дюмин А.Г. (Губернатор Тульской области) 4 3 8,29 
Беглов А.Д. (Губернатор города Санкт-Петербург) 3 4 7,92 
Моор А.В. (Губернатор Тюменской области) 6 5 7,66 

Примечательно, что в ноябре 2021 года Губернатор Тульской области занимал 4 место в рейтинге самых влиятельных 
глав субъектов Российской Федерации. 

Губернатор Тульской области делает акцент на развитие, как промышленности, так и сельского хозяйства региона [1]. 
Таким образом, вопросы оценки качества государственного и муниципального управления по-прежнему не теряет своей 

актуальности. Необходим комплексный подход, направленный на синхронизированное улучшение всех параметров качества 
государственного и муниципального управления (его обоснованности, результативности и эффективности) на всех этапах 
управленческого цикла и при осуществлении всех типов государственных и муниципальных функций.  
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В статье раскрывается сущность маркетплейсов, акцентируется внимание на значимости данных интернет-площадок. 

В связи с развитием цифровых технологий в странах мира современное общество переходит к онлайн-услугам, что становится 
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весьма актуальным, особенно в условиях пандемии коронавируса и постпандемийный период.  
Ключевые слова: пандемия, маркетплейс, интернет-площадка, выгода 
 
Сегодня людям приходится оптимизировать свою жизнь так, чтобы выжать из 24 часов 36, а порой и 48. Всё меньше 

остается сил и времени на уборку дома, поход по магазинам, и даже передвижения пешком. Интернет-магазины, службы клининга, 
доставки, такси и другие забирают эти процессы на себя, экономя наше время. 

Маркетплейс представляет собой двустороннюю торговую интернет-площадку, куда последовательно заходят как сами 
продавцы, так и покупатели, совершающие выгодные сделки.  

Маркетплейсы повлекли за собой потребность во внедрении полномасштабных комплексных программ, они связаны с 
распространением и совершенствованием крупных электронных торговых площадок, новым инструментарием и каналами 
интернет-среды [4].  

Маркетплейс представлен в рамках цифрового маркетинга. За последнее время его исследуют многие отечественные и 
зарубежные учёные. К примеру, Окландер Н. и Окландер Т. перечислили основные параметры цифрового маркетинга [4]. Златова 
И. назвала основополагающие его методы. Чернухина Г.Н. структурировала набор инструментов интернет- маркетинга и 
разработок в интернет-пространстве [5]. Котлер Ф., Картаджайя Х, Сетиаван А. представили принципиально новую 
маркетинговую концепцию, которая раскрывает его место в социальных сетях [1].  

Маркетплейс является той площадкой, в которой выставляется на интернет-продажу разнообразное количество 
продукции. На сайте маркетплейса делается информационная выкладка товаров и услуг, представляемых продавцами, а 
покупатели могут здесь осуществлять заказы.  

Наиболее яркими примерами топ-площадок маркетплейса являются Aliexpress, Wildberries, Ozon, Lamoda, Leroy Merlin, 
Cdek.  

Из пяти вышеуказанных маркетплейсов прибыльным является только Wildberries, прибыль за 2020г. составила 2 млрд. 
руб. Остальные сервисы убыточны в течение всех последних лет своей деятельности (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Крупнейшие онлайн-маркетплейсы России по объему выручки в 2020 г. 

 
Маркетплейсы, на сегодняшний день, являются относительно новым каналом продаж. Ещё не все здесь приспособились 

работать и пока что на данных платформах не такая сильная конкуренция. Если всё же решиться работать на той или иной 
площадке сейчас, то появится неплохая возможность получить ценное преимущество и опыт, а также заработать.  

Посредством маркетплейсов продавцам дается возможность получить весьма прогнозируемый и достаточно хорошо 
управляемый канал продаж. Таким образом, можно ликвидировать посредников и сделать лучшие цены для покупателей, более 
выгодно построить маржинальность бизнеса [7].  

Одной из главенствующих проблем 2020 года стала пандемия коронавирусной инфекции, которая спустя небольшой 
отрезок времени оказала прямое или косвенное влияние на деятельность практически каждой организации, компании, предприятия 
или фирмы, от малого и среднего предпринимательства до всероссийских и мировых корпораций. От органов государственной 
(муниципальной) власти последовали ограничительные меры с целью остановки распространения опасной инфекции. 

Существенным образом снизились общие продажи, так как сократились доходы граждан (сокращение штата на работе) 
вследствие введения карантина (режима самоизоляции), но, однако, в разы увеличились онлайн-продажи на данных платформах 
(площадках), из-за боязни выйти из дома и заразиться [7].  

Но рынок маркетплейса сумел адаптироваться в современных реалиях и смог нарастить, разнообразить и даже 
актуализировать свою товарную ассортиментную линейку.  

Также, в период «удаленного» взаимодействия начался всплеск новых маркетплейсов, связанный с онлайн-продажами. 
Данную услугу теперь представляется возможным получить, не выходя из дома, выбрав наиболее удобный способ оплаты товаров. 
Также возможна бесконтактная доставка товара посредством данной площадки до пункта назначения, что даёт возможность 
проконтролировать саму сделку от начала до конца и тем самым предоставить качественный сервис всем пользователям 
маркетплейса.  

Рынок маркетплейсов будет активно расти. Конечно, вряд ли он будет это делать такими темпами, как в период острой 
фазы пандемии (2020-2021), но рост на 20-30% в год в ближайшее время практически неизбежен. Сейчас через онлайн-площадки 
проходит 27% от всего объёма электронной торговли. А электронная коммерция занимает 9% от всего ритейла. По росту объёмов 
продаж e-commerce Россия сейчас в лидерах: 34% за год. У Китая, например, этот показатель равен лишь 9% 

«Инновационность» маркетплейса - если открыть данную платформу с компьютера или с телефона можно выбирать 
любой понравившийся товар. который Вам необходим, имеется возможность сравнивать цены с аналогами, и в конечном итоге 
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выбрать для себя наилучшее предложение [6]. Затем покупатель может оформить доставку до пункта выдачи заказов, постоматов 
или же курьером. Сроки доставки товаров у маркетплейсов довольно быстрые.  

Маркетплейсы в целом, по мнению продавцов, больше всего подходят для продажи электроники, товаров для дома и 
спорта, а отдельные площадки также рассматриваются как целевые для продажи одежды и обуви. AliExpress, Ozon и Wildberries 
воспринимаются как наиболее универсальные маркетплейсы. Результат опроса продавцов маркетплейсов за сентябрь 2021 выявил 
5 ключевых платформ для продажи определенных категорий товаров [8] (рис.2).  

Рис. 2. Результаты опроса продавцов «На каких маркетплейсах лучше продавать товары разных категорий» [8] 
 
Согласно онлайн-опросу покупателей маркетплейсов, проведенному в сентябре 2021 года сайтом datainsight, 

преимущества платформ маркетплейсов для покупателей состоят в том, что (рис.3):  

 
Рис. 3. Преимущества платформ маркетплейсов для покупателей [8] 

 
Преимущества платформ маркетплейсов для продавцов состоят в том, что:  
 
• имеются минимальные требования к продавцам;  
• в маркетплейсе продажи начинаются в первые дни, как только продукт попал на платформу;  
• у маркетплейсов есть множество программ лояльности (различные системы скидок, в том числе накопительные, 

бонусы, кэшбэки, публикации реальных отзывов, акции, промокоды, которые заставляют покупателей совершать покупки на 
площадке, а не в интернет-магазинах) 

• предоставленная аналитика позволяет продавцам видеть, как меняется спрос, они могут отследить лидирующие 
продукты и отстающие 

• режим самоизоляции при коронавирусе (когда люди боялись выйти из дома) позволил в разы увеличить объёмы 
продаж на онлайн-платформах 

• на интернет-полке может оказаться практически любой товар.  
Основные недостатки платформ маркетплейсов:  
• данные площадки собирают много органического трафика, тем самым перетягивая его у других  
• плохая обратная связь с технической поддержкой  
• долгий (для покупателя) и дорогой процесс (для поставщика) возврата товара 
• «липовые» скидки на товары (завышение стоимости перед акцией) 
• дорогие и порой малоэффективные рекламные баннеры по раскрутке товара  
• интернет-площадки (в плане юридических прав) полностью не принадлежат продавцам, они должны работать по 

правилам 
•  комиссия с продавца за размещение товара владельцем маркетплейса [6].  
Площадки электронной коммерции в РФ продолжат расти ускоренными темпами, уже к этой гонке подключился ПАО 

«Сбербанк». Но ведь каждому новому игроку, однако, будет всё сложнее развиваться на этом рынке.  Модель «Мarketplace» 
актуальна для значительного числа отраслей, за этой бизнес-моделью стоит будущее [7].  

Таким образом, маркетплейс является не только способом привлечения большого количества покупателей посредством 
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виртуального взаимодействия, а также это система инновационных цифровых технологий и сервисов по продвижению товарного 
ассортимента.  

Маркетплейсы – это верные помощники в решении целого комплекса задач, как для самих продавцов, так и для 
покупателей. Ведь они дают информацию о продукции и услугах, долгосрочные партнёрские отношения и максимизируют 
прибыль компании.  

 
Список литературы 

 
1. Боговиц, А.B., Чернухина, Г.Н., Межова, Л.Н. Подсистема управления территорией в интересах решения задач 

регионального развития / Качество- Доступ к успеху. 2018. Т. 19. № S2. С. 152-156.  
2. Ермоловская, О.Ю. Проблемы российского рынка сделок слияний и поглощений // Журнал обзоров мировой 

экономики, 2018, 12 ноября. С. 825-833. DOI: https://doi.org/10.6000/1929-7092.2018.07.80.  
3. Курганова, Н.Ю. Маркетинг в некоммерческих организациях // Сборник статей конференции консультант, 2017. С. 19-

22.  
4. Окландер, М.А., Окландер, Т.О., Яшкина, О.И. Цифровой маркетинг модель маркетинга XXI века / под ред. Окландера, 

М.А. Одесса: Астропринт, 2017. С. 292. по материалам международной научно-практической «Прикладные научные М.: Научный 
исследования». 

5. Чернухина, ГН. Поведение потребителей в контексте интернет- инноваций в ритейле // Бизнес. Образование. Право. 
2019. № 1 (46). С. 299- 302.  

6. Плюсы и минусы торговли [Электронный ресурс]. URL: https://zen. yandex.ru/media/putechestvija/marketpleisah-
5(8f130cc2b29d22944f5fd6 (дата обращения: 26.10.2021 г.)  

7. Что такое маркетплейс и как на нём продавать? Яндекс. Дзен. [Электронный ресурс]. URL: https:/lzen. 
yandex.ru/marketplace (дата обращения: 28.10.2021 г.) 

8. Продажи на маркетплейсах: аналитика Data Insight. [Электронный ресурс]. URL:  https://e-pepper.ru/news/prodazhi-na-
marketpleysakh-v-2020-godu-analitika-data-insight.html (дата обращения: 29.10.2021 г.) 

 
MARKETPLACE PLATFORM AS AN INNOVATIVE BUSINESS TECHNOLOGY 

 
V.A. Gavrilova, student 

Russia, Tula, Tula branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, 
Gavrilovalera2000@mail.ru 

 
В .G. Lyashko, Associate Professor, Candidate of Pedagogical Sciences 

Russia, Tula, Tula branch of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Lyashko56@mail.ru 
 

The article reveals the essence of marketplaces, focuses on the importance of these Internet sites. Due to the development of digital 
technologies in the countries of the world, modern society is switching to online services, which is becoming very relevant, especially in the 
context of the coronavirus pandemic and the post-pandemic period. 

Keywords: pandemic, marketplace, Internet platform, benefit  
 
УДК 338.2 
 

Гаврилова В.А., Медведева  Т.В. ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В НЫНЕШНЕЕ ВРЕМЯ 
 

В.А. Гаврилова, студентка 
Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 

Gavrilovalera2000@mail.ru 
 

Т.В. Медведева, к.э.н. 
Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 

TaVMedvedeva@fa.ru 
 
В современных условиях роль осуществления государственных закупок товаров, работ, услуг для государственных и 

муниципальных нужд имеет высокую значимость. В связи с пандемией Covid-19 система государственных закупок оказывает 
немалую помощь пострадавшим секторам экономики, например, малому бизнесу, так как государственные и муниципальные 
учреждения являются платежеспособными заказчиками за счет бюджетных ассигнований. В статье рассмотрена история 
создания системы государственных закупок и роль цифровизации в ней.  

Ключевые слова: государственные закупки, бюджет, экономика, финансы, экономия, государство, деньги.  
 
Государство на протяжении всего времени существования ежедневно нуждается в обеспечении потребностей в товарах, 

работах, услугах. В Российской Федерации совершенствование системы государственных закупок началось в 1991 году и прошло 
несколько этапов.  

Непосредственно в Российской Федерации после распада СССР начались первые изменения в законодательстве. 
Безусловно, сферу закупочной деятельности коррективы не прошли стороной. Так, в 1992 году был принят Закон РФ от 28.05.1992 
№ 2859-1 «О поставках продукции и товаров для государственных нужд». Немного позднее приняли Постановление 
Правительства Российской Федерации от 27.08.1992 № 638 «Об организации работ по реализации Закона Российской Федерации 
«О поставках продукции и товаров для государственных нужд». На этапе внесения изменений в законодательство можно было 
отметить предпосылки внедрения конкурсных процедур. Таким образом, с учетом политических изменений в Российской 
Федерации данный этап можно назвать переходом к новой модели системы государственных закупок [3].  
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В 1993 году в Российской Федерации начались кардинальные изменения нормативно-правовой базы в связи с принятием 
Конституции РФ, в том числе в закупочной деятельности, Так, за 4 года было издано значительное количество законов в данной 
сфере, которые привели к основному принципу: регламентация деятельности в сфере государственных закупок [3].  

B 1998 году начался третий этап преобразований в сфере государственных закупок. Российское Правительство начало 
сближать систему закупок к международной, издавая постановления и федеральные законы, которые порой противоречили друг 
другу. До 2005 года было мало обученных специалистов в сфере государственных закупок, не было определенных статистических 
данных проведении закупок, существовала некая дискриминация поставщиков. Это все привело к росту коррупции в сфере 
закупочной деятельности. Основной причиной появления такой проблемы стало отсутствие контроля и санкций за неправомерные 
действия.  

B 2005 году происходят политические изменения, выбор главы государства, начало активной промышленной политики, в 
результате которой государственные закупки можно считать значимым инструментом в экономике. Благодаря инициативе, 
проявленной Г. Грефом и И. Артемьевым, в 2005 году приняли Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - 94-ФЗ), 
который оказал комплексное и всецелое воздействие на систему государственных закупок и внес ряд изменений:  

- образование единого законодательного пространства в закупочной деятельности для всех уровней власти, учреждений, 
регионов и в целом для страны; 

- создание условий для прозрачности закупок посредством размещения всех информации на Общероссийском 
официальном сайте www.zakupki.gov.ru (на сегодняшний день - Официальный сайт единой информационной системы в сфере 
закупок в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - ЕИС);  

- применение санкций к нарушителям 94-ФЗ, что повлияло на сокращение коррупции в закупочной деятельности;  
- возможность для конкуренции среди участников; 
- проведение открытых электронных аукционов на электронно-торговых площадках, например ООО «РТС-Тендер», ООО 

«ЕЭТП», ЗАО «Сбербанк- АСТ» и др.  
Однако, несмотря на положительные моменты 94-ФЗ, было внесено более двадцати пакетов изменений из-за жалоб 

государственных заказчиков о неэффективности конкурентных процедур, о низком качестве выполняемых работ, услуг и 
поставленных товаров и др. В связи с этим Министерство экономического развития РФ предложило переход к контрактной 
системе в сфере закупок. В качестве задач были определены:  

- правомерно повысить качество обеспечения государственных и муниципальных заказчиков товарами, работами, 
услугами;  

- создать условия конкуренции для участников торгов на основании принятых вспомогательных законопроектов;  
- создать стимул к развитию отечественной экономики;  
- свести к минимуму возможные коррупционные действия в закупочной деятельности заказчиков;  
- обеспечить гласность и прозрачность действия сторон государственных и муниципальных контрактов.  
В связи с вышеизложенным в 2013 году приняли Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 44- ФЗ) [1], действующий 
на сегодняшний день. Основной целью создания 44-ФЗ было:  

- упорядочить системы государственных закупок товаров, работ, услуг;  
-создать прозрачность действий заказчиков во взаимодействии с поставщиками, подрядными организациями, 

исполнителями;  
- вовлечь большее количество участников;  
- устранить недостатки ранее действующего 94-ФЗ.  
С начала 2000-х годов цифровые технологии плотно вошли во все сферы деятельности хозяйствующих субъектов. На 

сегодняшний день цифровизация обретает высокую значимость в системе государственных муниципальных закупов товаров, 
работ, услуг в связи с изменениями в 44-ФЗ в пользу максимальной прозрачности деятельности и расширенного диапазона 
конкурентной деятельности среди подрядных организаций.  

Как показывает динамика стоимости контрактов государственных закупок за 2015-2019 годы в РФ данный показатель 
имеет явную положительною тенденцию, а доля расходов на закупки для государственных 

и муниципальных нужд в расходах консолидированного бюджета составляет около 30%, что отражено в таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1 
Динамика стоимости контрактов государственных закупок за 2015-2019 годы, трлн. руб. [2] 

Показатель  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Стоимость контрактов, 
заключенных в рамках 44-ФЗ,  
трлн. руб. 

 
5,5 

 
5,4 6,3 6,9 8,4 

Стоимость контрактов, 
заключенных в рамках 223-ФЗ,  
трлн. руб. 

 
18,0 

 
20,7 18,2 18,2 23,8 

Объем ВВП номинальный, 
трлн. руб. 

 
83,1 

 
85,6 91,8 104,3 109,4 

Расходы консолидированного 
бюджета, трлн. руб. 

 
29,7 

 
31,3 32,4 34,3 28,4 

Доля расходов на закупки 
для государственных 
и муниципальных нужд в расходах 
консолидированного бюджета, % 

 
28,25 

 
30,44 26,66 24,07 29,41 
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На сегодняшний день рассматривается внедрение электронного актирования, которое подразумевает электронный 
документооборот между подрядной организацией и заказчиками разных уровней в ЕИС. Такое изменение позволит раскрыть в 
полном объеме все действия сторон, вплоть до обмена приемочными документами [6]. Современная ЕИС – это более 2 млн. 
активных пользователей, свыше 10 тыс. автоматизированных проверок, около 5 млн. контрактов на сумму более 20 трлн. руб., что 
сопоставимо с объемом федерального бюджета страны, база данных объемом в более чем 300 Тбайт [8]. 

С точки зрения процессов автоматизации все закупочные процессы с  января 2019 года преобразованы  в электронный 
вид. Заместитель руководителя Федерального казначейства Анна Катамадзе высказалась: «Ключевое – это не просто 
автоматизация, это изменение бизнес-процесса этих процедур, которое позволяет обеспечивать конфиденциальность подачи 
заявок, не раскрывая информацию об участниках. Это ключевой фактор в обеспечении конкурентности и прозрачности 
закупочного процесса» [8]. 

На рисунке 1 отражена структура удельного веса наиболее распространенных способов закупок в сумме НМЦ за 2019 год, 
из которого прослеживается явный прорыв электронного аукциона, а также изучение материала в отношении данного показателя 
ранее выявленных временных периодов позволил констатировать преобладание электронного аукциона в общих способах 
государственных закупок [2]. 

 
Рис. 1. Сопоставление удельного веса наиболее распространенных способов закупок в сумме НМЦ в регионах РФ, % [2] 

 
Цифровизация в сфере закупок позволила сократить уровень риска, применить участие в закупках организаций 

разнообразных форм хозяйствования, снизить уровень затрат, сэкономить бюджетные средства, что и явилось первоначальной 
целью государственных закупок, увеличить качество быстрых, удобных, мгновенных деловых взаимодействий между участниками 
данного процесса [5]. Цифровизация в сфере закупок представляет собой страхование в сфере предпринимательской деятельности 
страны [4].  

Помимо этого, преимуществом цифровизации в сфере закупочной деятельности является проведение конкурентных 
процедур в электронном формате. Такое определение поставщиков, подрядчиков и исполнителей помогает сэкономить бюджет 
заказчика, трудовые ресурсы специалистов, а также повысить эффективность приобретения товаров, работ, услуг. 

Стоит обратить внимание, что благодаря внедрению цифровых технологий, во время разгара пандемии Covid-19 
закупочная деятельность заказчиков продолжала функционировать в прежнем темпе. Тем самым пострадавшие сектора экономики, 
например, субъекты малого и среднего предпринимательства, могли устоять в неспокойную волну карантинных ограничений [2].  

Сфера государственных закупок должна развиваться с той же скоростью, как меняющийся мир, что обусловлено 
стремительным развитием технологических изменений  и гибкостью системы закупок в стране, так гибкий магнитный диск 1987 
года создания содержал около 1,44 MB памяти, а через 30 лет на его месте образовалась флешка с 1 TB памятью, которая с точки 
зрения объема информации включает в себя более 728 млн. шт. магнитных дисков. Аналогично и с мощностью компьютера: 
производственная мощность iPhone 6 в 120 млн. раз больше, чем мощность ЭВМ, которая применялась до полета на Луну [10]. 

Для эффективного развития системы государственных закупок в России на перспективу следует:  
- упростить процедуру закупок; 
- запустить плотное электронное актирование и сервис, который позволит зарегистрированным в электронной базе в 

рамках осуществления государственных закупок и автоматически поставщикам подавать заявки на открытие лицевых счетов в 
Федеральном казначействе; 

-  сформировать электронную систему в качестве инструмента нормирования и анализа цен; 
- создать электронные сервисы для поставщиков; 
- осуществить переход к предупреждающему контролю через существенное применение распространения №44-ФЗ; 
- предусмотреть стратегическое развитие ЕИС благодаря развитию механизмов реализации конкретных сервисов за счет 

их локального приближения к признакам платформенного подхода и к общей логике [9].  
Таким образом, с момента реформирования системы государственных и муниципальных закупок прошло несколько 

этапов. Каждый этап вносил определенные коррективы, которые только улучшали закупочную деятельность заказчиков и 
регламентировали ее. При этом благодаря внедрению цифровых технологий появилась возможность расширить функционал 
системы государственных и муниципальных закупок, обеспечить прозрачность и гласность действия сторон государственных и 
муниципальных контрактов. Помимо этого, цифровизация в системе государственных и муниципальных закупок товаров, работ, 
услуг помогла в непростую эпидемиологическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации в 2020 году подрядным 
организациям - не прекратить свою деятельность ввиду ограничительных мер, и заказчикам - продолжить закупки в прежнем темпе 
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с коррективами пандемии Covid-19.  
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Региональная политика в качестве сложного современного механизма государственного управления в условиях жесткой 
конкуренции отличается сложной внутренней структурой, который не следует ограничить только экономическим или социальным 
направлением, поскольку он  аккумулирует регулирование всех процессов жизнедеятельности человека [2].  

Региональная политика имеет целостную структуру за счет функциональных сфер общества - территориальных 
сообществ людей. Многообразие этих сфер отражается в разнообразии направлений региональной политики. Наиболее 
актуальными и востребованными являются следующие виды региональной политики: социальная, демографическая, национально-
этническая, экономическая, экологическая, инновационная, бюджетно-финансовая, инвестиционная. Каждый из этих типов имеет 
сложную структуру и включает в себя более конкретные политические направления. Например, в региональной экономической 
политике выделяются промышленная, сельскохозяйственная, строительная и другие сферы. При этом все функциональные 
направления должны работать в единой системе региональной политики.  

Создание экономической системы, направленной на установление баланса между социальным и экономическим 
развитием общества, является одной из проблем, непосредственно волнующих все человечество, что вызывает пристальное 
внимание к ним со стороны научного сообщества. Недостаточный уровень социальной направленности экономики приводит к 
дисбалансу в развитии страны и ее регионов, негативно сказывается на экономической ситуации и социальном статусе. Ключевым 
элементом устойчивого функционирования социальной направленности экономики является ее обеспечение на региональном 
уровне.  

Региональная социальная политика — это комплекс мер, направленных на социальное развитие региона и повышение 
благосостояния людей. 

Социальная политика в Тульской области разрабатывается региональными властями с участием органов местного 
самоуправления с учетом концепции государственной социальной политики, формируемой федеральным Центром концепции 
государственной социальной политики. 

Социальная направленность экономики региона должна основываться на системе принципов, соответствующих ее 
содержанию и существенному содержанию. К основным принципам обеспечения социальной направленности экономики региона 
можно отнести:  

1. Принцип сбалансированного экономического и социального развития предполагает эффективное взаимовлияние 
экономической и социальной сфер развития региона на основе их синергетического взаимодействия;  

2. Принцип социальной защищенности определяет направленность на минимизацию социальных и экономических рисков 
для развития региона и их предотвращение;  

3. Принцип социальной справедливости определяет направленность на достижение эффективности развития путем 
создания стартовых условий для получения образования, здравоохранения, жилья;  

4. Принцип согласования региональных и государственных интересов определяет направленность на гармонизацию 
государственных, региональных и местных интересов социально-экономического развития с соответствующим разграничением 
полномочий и ответственности между ними;  

5. Принцип органической интеграции региональной политики в государственную политику, способствующую развитию 
социальной направленности экономики региона (далее - СОЭР), предполагает их взаимосвязь и взаимозависимость как подсистем 
в системе;  

6. Принцип социального партнерства предполагает уважение, доверие и учет интересов всех сторон для обеспечения 
ESER, возможность добровольного принятия обязательств и ответственности по их предоставлению, а также преодоление 
противоречий относительно распределения доступных ресурсов и социального продукта; 

7. Принцип информационной открытости и прозрачности предполагает публичность оценок и состояния экономических и 
социальных опасностей, эффективность решений по их преодолению, информирование о перспективах.  

Соблюдение этих принципов может обеспечить консолидацию общества, что очень важно в посткризисный период. 
Определение приоритетных направлений позволяет аккумулировать ресурсы и концентрировать внимание 

непосредственно на главных аспектах обеспечения СОЭР. Формирование направлений развития СОЭР должно базироваться на 
реализации государственных региональных приоритетов и собственных приоритетах развития определенного региона. 

 
Рис. 1. Структура расходов бюджета Тульской области, % [1] 

Критериями достижения состояния СОЭР являются:  
- сбалансированный и эффективный вклад экономической и социальной сферы в развитие региона;  
- высокий уровень инновационной активности в социальной и экономической сферах;  
- минимальные риски для жизни, здоровья и развития населения региона;  
- высокая мотивация населения к проживанию в регионе; 
- высокий уровень защиты здоровья населения и продолжительности жизни;  
- накопление человеческого капитала в регионе в соответствии с потребностями социально-экономического развития 

региона и государства; 
- устойчивость процесса расширения среднего класса;  
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- развитие социального партнерства. 
Как видно из данных рисунка 1, в структуре расходов областного бюджета наблюдается явный рост расходов на 

социальную политику, так в 2021 г. они составляли 30,2% в общей структуре всех расходов Тульской области. 
Анализ динамики расходной части бюджета Тульской области с 2017 г. по 2020 г. свидетельствует о явной значимости 

данного показателя для развития региона, а данные рисунка 2 доказывают приоритет данного направления финансирования наряду 
с бюджетированием системы образования на региональном уровне. 

 
Рис. 2. Динамика расходной части бюджета Тульской области в 2017-2020 гг. и плановый 2021 г., млрд. руб. [10] 

Важной составляющей региональной политики выступает региональная инновационная политика - это отношение 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации к научной, научно-технической и инновационной деятельности, 
официально выраженное в целях, направлениях и формах участия [3].  

Региональная инновационная политика осуществляется на основе следующих принципов:  
- открытость и гласность выбора приоритетов инновационной политики, механизмов обучения и реализации 

инновационных программ и проектов;  
- баланс интересов всех субъектов инновационной деятельности;  
- равноправие субъектов инновационной деятельности при предоставлении мер государственной поддержки.  
Функции региональной инновационной политики и способы ее государственного регулирования должны учитывать:  
- разработка нормативной базы развития инновационной деятельности; 
- создание системы мониторинга инновационных процессов в регионе; 
- разработка экономических и организационных механизмов, направленных на использование инновационной 

деятельности; 
 - размещение и внедрение экспертных систем, работающих в сфере инноваций, позволяющих проводить независимую 

экспертизу инновационных проектов;  
- организация конкурсов инновационных проектов по приоритетным задачам для территории;  
- создание благоприятного климата для решения инновационных задач;  
- формирование региональных инновационных программ и инновационной составляющей федеральных целевых 

программ, направленных на освоение инноваций;  
- формирование в регионе специализированной инновационной инфраструктуры, ориентированной на предложение и 

стимулирование инноваций; 
- проводить в регионе экономические эксперименты, направленные на усиление влияния науки и повышение 

эффективности инновационных процессов. 
Проблеме функционирования  и государственного управления региональной инновационной политикой уделяет 

внимание в настоящее время большое сообщество науки, среди них следует выделить следующих авторов:  Абдикеев Н.М., 
Богачев Д.Ю., Гончаренко Л.И., Думная Н.Н., Зубкова Е.В., Иванов К.Н., Криворучко С.В., Кузнецов А.В., Либкинд А.Н., Либкинд 
И.А., Липатова И.В., Малова Д.В., Мельникова Н.П., Михалёва М.Ю., Насырова Г.А., Попадюк Т.Г., Романюк Э.И., Салин П.Б., 
Седаш Т.Н., Селезнев П.С., Унтура Г.А., Федотова М.А., Цыганов А.А., Эскиндаров М.А. 

Изучая труды данных и других авторов, исследования которых посвящены изучению региональных аспектов, не трудно 
согласиться с тем, что переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели роста экономики регионов России призван 
повысить качество социально-экономического развития регионов, а также уровень жизни их населения [4]. 

Сложность задачи инновационного регионального прорыва состоит в том, что её решение имеет двойную цель: 
стимулирование роста нового уклада и модернизация базовых секторов экономики, в первую очередь энергетической и 
транспортной инфраструктуры, внедрение технологий пятого технологического уклада и, по мере появления, следующего 
поколения технологий. Кроме того, модернизация этих секторов – это мощный мультипликатор инвестиций и инновационного 
обновления всех связанных с этим отраслей [4]. 

К сожалению, в последние годы развитие отечественного производства носило скорее антиинновационный характер (не 
считая продукции оборонной промышленности). Коренной причиной подобного деяния выступает перемещение мотиваций 
организаций и их руководителей исключительно в область текущего финансового оборота, а также полная подавленность 
предпринимательских перспективных целей [8]. 

Большинство авторов в рамках развития региональной инновационной политики и стратегии относят к числу основных 
проблем, сдерживающих практическую ее реализацию в субъектах РФ, относится отсутствие у местных органов власти реальных 
рычагов для широкой организационной и финансовой поддержки инновационной деятельности, в связи с чем нетрудно не 
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согласиться с проведением региональной инновационной политики на достаточно избирательном  и конкретном уровне, с 
концентрацией усилий и средств на тех направлениях, которые не учитываются в инновационной политике министерств и 
ведомств, кроме того, она не должна дублировать, а дополнять проведение рассматриваемой  политики.  

На региональном уровне часто возникает вопрос - где взять инновации, они будут собственные или приобретенные? Но, 
учитывая фактор слаборазвитости инновационной экономики России, особенно на региональном уровне, следует сказать, что 
важным фактором модернизации и инновационности экономики регионов выступает зачастую покупка инноваций. Данная 
региональная стратегия возможна и желательна, т.к в случае, если инновации предлагает фирма-монополист, решение о покупке 
инновации определяет не столько фактор цены, сколько скорость поставки продукции ноу-хау; если продавец имеет монополию на 
ноу-хау в его технологической сфере деятельности, покупатель может получить предложение по обучению и переподготовке для 
эффективной реализации нововведения. Покупка инновации вовсе не свидетельствует о завершение инновационного процесса, 
поскольку необходимо преодоление сопротивления инновациям внутри фирмы и адаптация новшества к производственным 
условиям [5].   

В данном аспекте следует согласиться с мнением Сорвирова Б.В. в отношении содержания инновационной политики 
региона, в частности в Тульской области:  

– систематическая действенная поддержка малых инновационно активных организаций [6]; 
– развитие региональной инновационной инфраструктуры;  
– совершенствование коммуникационных сетей и связей между регионами и странами; 
– создание информационных баз данных; 
– участие в формировании научно-технической политики, проводимой в области градо- и домостроения, поскольку никто 

как региональные органы власти четко ориентированы в происходящих проблемах региона и его муниципалитетах;  
– развитие инновационной деятельности в сфере коммунальных, бытовых, туристических, прочих услуг,  а также 

производстве средств общего городского транспорта [9]. 
Изучив все вышесказанное, следует полагать, что инструментами реализации инновационной политики в регионе 

выступают следующие:  
- поддержка инноваций на существующих малых и средних предприятиях;  
- научно-технологические парки;  
- программы мобильности и привлечения талантов;  
- функционирование инфраструктуры.  
Основными ожидаемыми результатами реализации эффективной и ярко действенной инновационной политики на 

среднесрочную перспективу должны явиться следующие действия:  
- обеспечить окончательность поддержки инновационной деятельности компаний;  
- создать новые связи между высшим образованием, исследовательскими организациями и бизнесом;  
- нарастить значительные темпы роста выбранных компаний, участвующих в реализации инновационной стратегии.  
Данные идеи выступают важной составляющей экономического патриотизма [7]. 
Таким образом, региональная политика должна быть и социально, и инновационно ориентирована. 
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Обозначена роль сельского хозяйства для обеспечения устойчивой продовольственной безопасности страны и 

государственной поддержки его, заключавшаяся в предоставлении помощи сельхозпроизводителям для стимулирования 
производства продукции. Раскрыты и проанализированы меры государственной поддержки аграриев в развитых странах мира и 
РФ в виде янтарной, синей и зеленой корзин. Спрогнозированы актуальные методы развития фермеров стран мира благодаря 
государственному регулированию экономики.  

Ключевые слова: государственные меры поддержки сельского хозяйства, бюджет, синяя, янтарная и зеленая корзины 
как способы поддержки фермеров, государство, ВТО.  

 
Дальние поля всегда зеленее 

Народная мудрость 
 
Поскольку сельское хозяйство является основной отраслью производства продуктов для жизнеобеспечения населения, то, 

безусловно, нуждается в государственном регулировании и финансовой поддержке для создания условий с более высокой 
производительностью отрасли, что напрямую обеспечит продовольственную безопасность страны.  

Государственная поддержка сельского хозяйства — это система мер, которые принимаются органами государственной 
власти и заключаются в предоставлении помощи сельхозпроизводителям для поддержания и стимулирования производства 
сельскохозяйственной продукции [1].  

Правительства всех стран мира проводят активную экономическую политику [3]. Аграрная политика, выступающая ее 
неотъемлемой частью, обеспечивает эффективное функционирование сельского хозяйства в целом.  

 
 

Рис. 1. Парадигма аграрной системы в ЕС 
Обобщив опыт развитых стран и исследования ученых-экономистов, выделены основные меры государственной 

поддержки сельского хозяйства, представленные в виде следующих «корзин»:  
 - «Янтарная корзина» — меры прямых субсидий и субсидий сельхозпроизводителям (их доля в развитых странах 

постепенно снижается); 
 - «Синяя корзина» — меры, направленные на изменение конкурентоспособности сельхозпроизводителей (например, 

посредством предоставления налоговых льгот, новых кредитов на льготных условиях, списания или реструктуризации старых 
кредитов);  

- «Зеленая корзина» — меры непрямого действия (например, развитие инфраструктуры в сельской местности, 
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организация научно-исследовательских работ в области сельского хозяйства, работа по повышению плодородия почв, охрана 
окружающей среды и т.д.).  

Рассмотрим особенности поддержки сельского хозяйства в Европейском Союзе. В соответствии с парадигмой аграрной 
системы Европейского Союза, предпринятой на 2014-2020 годы «Снижайте затраты, но производите больше продукции», странам 
была предоставлена свобода выбора инструментов поддержки при условии сокращения доли прямых субсидий, соблюдение 
агроэкологических требований ЕС, касающихся безопасности пищевых продуктов, защиты окружающей среды, благополучия 
животных и содержания земель в хороших экологических и сельскохозяйственных условиях, поддержка начинающих фермеров, а 
также производителей, работающих в регионах с неблагоприятными условиями производства, что наглядно отражено на рисунке 
1. 

В ЕС наибольшее внимание уделяется средним и крупным производителям сельскохозяйственной продукции. Так, чтобы 
снизить концентрацию выплат крупнейшим хозяйствам, планируется ограничить прямые выплаты одному фермерам на 20% (для 
субсидий 150-200 тыс. евро в год), на 40% (200-250 тыс. евро в год), на 70% (при платежах от 250 до 300 тыс. евро, что и выступает 
верхним порогом субсидирования) [5, 6].  

Поддержка сельского хозяйства в ЕС характеризуется комплексным подходом и осуществляется совместно с мерами 
регулирования рынка в целом (квоты, установление рыночных цен и т.д.).  

 «Общая сельскохозяйственная политика (CAP) — это программа поддержки сельскохозяйственного сектора, в основном 
фермеров (малого и среднего бизнеса) в ЕС для обеспечения фермерам приемлемого уровня жизни, потребителям - качественной 
пищи по справедливым ценам, в том числе путем организации общего рынка сельскохозяйственной продукции и применения 
принципов единых цен, финансовой солидарности и общественных благ. Доля расходов CAP в общем бюджете ЕС ежегодно 
снижается и колеблется на уровне 40% [5, 6]. 

Среди всех стран ЕС по итогам 2018 г. больше всего потрачено на PCB: во Франции - 16% всех расходов, Испании - 12%, 
Германии - 11%, Италии - 10% и Польше - 8%. ЕС тратит около трети европейского бюджета на поддержку сельского хозяйства - в 
среднем около 50 млрд. евро; если добавить национальное софинансирование, общая поддержка составит порядка 100 млрд. евро. 
Объем расходов на SPE в 2022–2027 гг. снизится примерно на 11% - до 365 млрд. евро. Доля GSP в общем бюджете ЕС будет 
снижена до 28,5% [6]. 

Прямая передача платежей фермерам осуществляется через уполномоченные национальные и региональные органы 
власти через два фонда: Европейский фонд сельскохозяйственных гарантий (прямые субсидии, регулирование рынка), 
Европейский сельскохозяйственный фонд для развития сельских районов.  

Прямые субсидии необходимы для поддержания доходов фермеров. Объем прямых субсидий, искажающих торговлю, для 
отдельной страны-члена ограничивается 8% от уровня прямой поддержки или 13%, если их текущий уровень превышает 5% от 
объема прямой поддержки. Европейская комиссия может увеличить эти лимиты, если это будет оправдано.  

Согласно новым правилам, страны ЕС могут при желании перераспределять до 10% прямых субсидий ЕС на развитие 
сельских районов и наоборот. Если сумма прямых субсидий государства-члена составляет менее 90% от среднего по ЕС, то можно 
увеличить размер прямых субсидий до 5% своих фондов развития сельских районов за счет сокращения средств ЕС на развитие 
сельских районов на величину до 25%. Ранее прямые выплаты устанавливались на основе исторических данных либо на уровне 
фермерского хозяйства (историческая модель), либо на уровне регионов (региональная модель), либо на основе их комбинации 
(смешанная модель) [6]. 

Страны ЕС с прямой субсидией на гектар ниже 90% от среднего по Союзу должны покрывать 1/3 разницы между 
текущим уровнем и текущим уровнем. В целом к 2020 г. разрыв между самой низкой и средней субсидией на гектар сокращен на 
одну треть за счет соответствующего 7% сокращения помощи для самых богатых стран.  

Средний уровень платежей за 1 га сельскохозяйственных земель в ЕС достигает 170,9 евро/га. В 2015 г. на прямые 
субсидии приходилось 74% всей поддержки, 93% из которых «несвязанные», в 2016 г. - 65,3% и 85% соответственно. Гектарная 
система прямых выплат: в рамках мер зеленой корзины уведомления ВТО составляет ежегодно более 7 млрд. евро или 9,5% от 
общей поддержки [6]. 

Особенностью поддержки в ЕС является широкое использование мер по охране окружающей среды и поддержка развития 
сельского хозяйства в неблагополучных регионах (более 10% от общей поддержки или 3 млрд. евро). Меры по охране окружающей 
среды включают поддержку и защиту продукции, произведенной в соответствии с экологическими стандартами, меры по защите 
окружающей среды и сохранению сельских территорий, субсидии в регионах, чувствительных к условиям окружающей среды.  

Эквивалентные меры для конкретного продукта рассчитываются, если расчет агрегированных мер поддержки для 
конкретного продукта затруднен. Данный инструмент регулирования рынка используется, если ценовая среда не позволяет 
продавать товары на рынке по ценам, обеспечивающим минимальную прибыль, или при высоком уровне производства, когда 
необходимо сократить предложение. В частности, такие меры включают установление минимальной цены на закупку 
переработчиком сельскохозяйственного сырья и субсидии на хранение продукции на частных складах. Подобная поддержка 
охватывает следующую продукцию: оливковое масло, вино, этиловый спирт, свежую говядину, полученной от животных старше 8 
месяцев, свинину, баранину, козье мясо, масло из сырья, полученного исключительно из коровьего молока, сыр, сухое 
обезжиренное молоко, полученное от молочных коров. Сумма поддержки ежегодно составляет более 4% от «желтой корзины». 

США были участником Генерального соглашения по тарифам и торговле с 1 января 1948 г. и, соответственно, членом 
ВТО с момента основания организации. Обязательства по субсидированию сельского хозяйства США включают не превышение 
уровня AMS в размере 19103 млрд. долл. США сохранили право применять синюю корзину и экспортные субсидии. Проведенные 
исследования по поддержке сельского хозяйства в США позволили констатировать постоянную поддержку со стороны 
государства.  

Отличительной особенностью структуры государственной поддержки сельского хозяйства США является значительная 
доля расходов в рамках «зеленой корзины», причем объем «зеленого ящика» превышает объем «желтого» в 9-10 раз. Самые 
большие средства бюджета США на сельское хозяйство идут на внутреннюю продовольственную помощь. На эту меру поддержки 
приходится всей поддержки и более 80% зеленой корзины США. 

Основная часть средств внутренней продовольственной помощи направляется на финансовую поддержку бедных людей в 
приобретении основных продуктов питания. SNAP (дополнительная программа помощи в питании) — это федеральная программа 
Министерства сельского хозяйства США, которая действует с 1939 г. и предоставляет малообеспеченным жителям США средства 
с использованием пластиковых карт для покупки любых необходимых продуктов в магазинах.  Среднее ежемесячное пособие на 
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человека составляет примерно 120 долл. США.  
Основным условием получения поддержки является соответствие критерию дохода. Мероприятия в рамках внутренней 

продовольственной помощи в США направлены на обеспечение детей продуктами питания по различным программам: молочные 
кухни, школьное питание, помощь беспризорным детям. В структуре «желтой» корзины наибольшая доля (60%) приходится на 
поддержку конкретных продуктов. Наиболее субсидирующими товарами в США являются кукуруза, сахар, пшеница и домашний 
скот. 

Центральное место в механизмах поддержки конкретных продуктов в США занимает система «ссуды на продажу», 
благодаря реализации которой в случае падения рыночных цен фермеру гарантируется минимальный уровень дохода от продажи 
сельхозпродукции на рынке. Производитель может получить «ссуду на продажу» через Commodity Credit Corporation после сбора 
урожая по текущей ставке заимствования под залог продукта. Кредит погашается путем выплаты основной суммы долга и 
процентов. В случае падения рыночных цен право собственности на собранный урожай может быть передано Commodity Credit 
Corporation, или ссуда может быть погашена на основе местных рыночных цен без начисления процентов по ссуде. При уровне 
рыночных цен выше, чем залог, фермеры могут вернуть заложенную продукцию, выплатить ссуду и проценты и продать свою 
продукцию на свободном рынке.  

Программа «коммерческий кредит» предусматривает субсидирование ячменя, рапса, гороха, кофе, хлопка, семян льна, 
меда, чечевицы, овса, арахиса, риса, сорго, сои, сахара, подсолнечника, пшеницы, шерсти (рисунок 2) [4].  

 
 

Рис. 2. Структура продуктово-специфической поддержки США,% 
 
В Соединенных Штатах широко распространены субсидии на страхование урожая. Программа страхования урожая 

покрывает риски, связанные с потерей урожая и дохода. Сельхозпроизводитель получает субсидию от государства при покупке 
полиса агрострахования. Есть несколько подпрограмм, обеспечивающих поддержку выращивания определенного вида 
сельскохозяйственных культур.  

Значит можно с уверенностью сказать, что в развитых странах сформирован действенный механизм государственной 
поддержки, позволяющий обеспечить не только продовольственную безопасность страны, но и конкурентоспособность продукции 
на мировом рынке. 

В РФ среди указанных видов корзин преобладает янтарная или желтая корзина, особенно льготы, компенсации, субсидии 
фермерам [8, 9]. Но, несмотря на действующие в России меры государственной поддержки сельского хозяйства, финансирование 
на 1 гектар пашни в 15-40 раз меньше, чем в ЕС и в США, так государственные субсидии сельскому хозяйству в среднем ежегодно 
варьируются в США от 120 до 172 млрд. долл., Японии – на уровне 50-60 млрд. долл., ЕС 105 - 140 млрд. долл. [7]. 

Синяя корзина для России неактуальна, поскольку должна быть связана с изменением менталитета, хотя в связи с низкой 
ликвидности выращивания зерновых культур, несмотря на достаточные урожаи за последние годы, органы исполнительной власти 
могли бы использовать данные виды поддержки со стороны государства для ограничения повышения цен на рынке зерна [2].  

«Зеленая корзина» - это действительное, мощное, целенаправленное, активное действие со стороны государства, но, 
чтобы не навлечь санкции со стороны других игроков продовольственного рынка, следует внимательно на постоянной основе 
изучать нормативно-правовую международную документацию.  

Финансирование из государственного бюджета в РФ по-прежнему остается на низком уровне, в то время как в 
экономически развитых странах оно колоссально и составляет до 30% бюджета страны [1].  

В завершении следует упомянуть о вступлении РФ в ВТО, что официально закрепило дискриминационное положение 
российских аграриев в международных договорах, согласно которым без выплаты компенсации членам ВТО Россия не сможет 
эффективно развиваться.  
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Статья отражает вопрос экологической ситуации в Тульской области, которую необходимо оценивать для реализации 

инвестиционного развития региона. Существующая нагрузка на качественные показатели в настоящий момент достаточно 
высоки и требуют поддержания и развития экоинициатив, что и происходит в последнее время. 
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Оценка и характеристика развития городов происходит по комплексным показателям, которые всесторонне оценивают 

ситуацию каждого конкретного региона. Немаловажным фактором является расположение региона и его природно-сырьевая база, 
но при более тщательном подходе проводится изучение основных показателей, которые влияют на рейтинг его развития и 
определяют его привлекательность. Для экономического развития инвестиционную привлекательность будут интегрально 
оценивать исходя из показателей экономического, социального, природного, инфраструктурного развития также и с учетом риска 
и потенциала для развития [1]. Учитывая уже имеющуюся нагрузку на экологию отдельного региона, реализация инвестиционных 
проектов не всегда позволяет осуществлять его. Причинами этого являются неблагоприятная ситуация, которая сложилась в 
текущий момент времени. Исследования экологической ситуации в Тульской области позволяет оценить существующую проблему 
данного региона как одного из техногенного города.  

Экологическая составляющая складывается из трех характеристик: техносфера, социум, экосфера. Оценивая данные 
критерии, можно определить экологический статус (рейтинг) региона. 

Географическое расположение Тульской области является достаточно привлекательным из-за своего месторасположения, 
а также природный потенциал области позволяет его использовать для различных направлений в производстве. Существующие 
некоторые промышленные предприятия области имеют уже вековую историю, следовательно, деятельность их знакома, далека за 
пределами региона и страны. Но долгая история не позволяет, к сожалению, охарактеризовать безопасность данного производства, 
которая оказывает влияние на окружающую и природную среду. 

Экологические проблемы для промышленных предприятий связаны, прежде всего, с показателями выбросов и сбросов, 
которые происходят в атмосферу, земельный фонд, стоки, а также и удаление отходов, и рекреация территорий промышленного 
назначения и прилегающих к ней.  

Учитывая возрастной аспект промышленных компаний, стоит оценивать вложения, которые происходят в последние 
время. Степень износа основных фондов в промышленности в Тульской области по 2020 году составляет 45,8 %, что ниже данного 
показателя по стране на 5,1% (значение степени износа в России 50,9%, по экономическим субъектам ЦФО – 41,5%) [2]. 

Положительный прогресс по обновлению и модернизации производства, который наметился в последние годы, будет 
способствовать повышению объемов производства, росту валового регионального продукта. 

Вторым достаточно важным показателем, характеризующим основные фонды, является коэффициент обновления, 
который должен быть не ниже 12%, а лучше 20%. В области данный показатель – 13,9% (по сравнению с Россией выше на 4,6%) и 
соответствует рекомендуемому показателю. 

http://agrobusiness.livejournal.com/#asset-agrobusiness-26012
http://agrobusiness.livejournal.com/#asset-agrobusiness-26012
http://agrobusiness.livejournal.com/#asset-agrobusiness-26012
http://agrobusiness.livejournal.com/#asset-agrobusiness-26012
mailto:tanyapk@rambler.ru
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Стоит отметить и появление новых компаний, производственных площадок. Одним из ярких примеров последнего 
времени является экономическая зона «Узловая», где проходит расширение уже действующих компаний области таких как 
«Промет», а также и появляются новые для региона или те, кто ранее уже работал на территории области. 

Активное развитие промышленности накладывает отпечаток на экологию региона, где происходит высокий уровень 
урбанизации в уже сложившихся направлениях (городах, а также на территориях свободного промышленного назначения). 
Развитие территорий требует наличия квалифицированных кадров, а также работоспособного населения. Тульская область 
является одной из вымирающих. В 2020 году только население Тулы сократилось на 3944 человека по сравнению с 2019 году [3]. 
Уменьшение вызвано не пандемией, которая охватила весь мир, а низкими показателями рождаемости относительно смертности. 
По прогнозам необходимо, чтобы среднестатистическая семья имела 3-4 детей, что в условиях современной жизни становится 
невозможным из-за роста цен, изменения ментальности молодого поколения и несмотря на поддержку Правительства.  

Аналогичная тенденция происходит и в районах, где показатели смертности высоки, но присутствует и миграция из-за 
неустроенности бытовых условий, отсутствия работы с конкурентной заработной платой, низкой медицинской помощью, а также 
из-за проблем с экологией: загрязненность, загазованность и радиационный фон.  

Экологическая обстановка в Тульской области признана напряженной, а уровень загрязнения окружающей среды — 
официально постоянно высоким. Оценивая карту заражения области в результате аварии на Чернобыльской АЭС территории с 
высоким радиационным фоном все еще остаются.  

Всего в результате аварии на ЧАЭС на территории Тульской области было загрязнено 2 048 населенных пунктов в 18 
административных районах с населением более 929,1 тысяч человек. 56% территории области и половина ее населения 
подверглись в той или иной мере воздействию радиации. 

По площади загрязнения территории Тульская область занимает первое место среди других регионов России, 
пострадавших от аварии. Отмечается ежегодное снижение уровня радиоактивного загрязнения, но этот процесс, из-за большого 
периода полураспада радионуклидов, которые остались в почве, будет длительным. Следовательно, последствия, которые 
наносятся населению, затронут и будущие поколения, испытывающие в настоящее время нагрузку на своей здоровье по 
радиационному фону, а также загрязненной окружающей среде.  

Сейчас накладывает отпечаток и техногенная составляющая, где нагрузка возросла из-за роста промышленных 
организаций, а также числа автомобильного транспорта.  

В области осуществляется программа ликвидации последствий аварий на Чернобыльской АЭС и обеспечения 
безопасного проживания на загрязненных территориях. Кроме того, здесь работает система радиационного контроля за объектами 
природной среды и продуктами питания. 

Сложное взаимодействие между двумя составляющими: производство и население необходимо регулировать более 
тщательным контролем экологической ситуации. Экологические проблемы урбанизации необходимо оценивать по показателям: 
качество воздуха, водоснабжение и канализация, удаление и переработка отходов, использование земель. 

Состояние качества воздуха на территории области признано низким. В атмосферу ежегодно выбрасывается более 160 
тонн вредных веществ, а с учетом развития стоит говорить о повышении данного показателя. 

Основными загрязняющими воздух промышленными предприятиями являются гиганты химической, металлургической, 
машиностроительной отрасли, а также тепловые электростанции.  

Сразу четыре тульских предприятия входят в «Сотню главных загрязнителей России» по версии составителей рейтинга 
Greenpatrol.ru: ОАО НАК «Азот» (г. Новомосковск), ОАО «Тулачермет» (г. Тула), Филиал ОАО «ОГК-3» «Черепетская ГРЭС им. 
Д. Г. Жимерина» (г. Суворов), ОАО «Косогорский металлургический завод» (г. Тула) [4, 5]. На основании данного рейтинга 
область не вошла в лидеры по экологии, а также не была отмечена как прогрессивно развивающаяся, хотя этому есть предпосылки. 

Положительным фактором является реализация проектов и мероприятий по охране окружающей среды и поддержке его 
состояния. В последние годы проходят мероприятия федерального, регионального и муниципального уровня, где выделенные 
средства были освоены в городах Тула, Новомосковск, Чернь, Щекино.  

Несанкционированные свалки создают угрозу окружающей среде, поэтому принято решение о закрытии порядка 30 
свалок. Для решения вопроса утилизации мусора на территории области решается вопрос о мусоросжигающем заводе в Туле или в 
Новомосковске. Это решение возможно оценить с двух сторон. Основным будет являться именно безопасность его и только в этом 
случае в регион поступят порядка 1,5 триллиона рублей.  

В 2021 году ассоциация «Экоинициатива» стала Победителем гранта Президента Российской Федерации с Проектом 
«Формирование экологической культуры, системы ценностей и ориентиров окружающей среды у воспитанников детских 
социальных учреждений». В Тульской области 14 июля 2021 года губернатор области представил Программу социально-
экономического развития Тульской области до 2026 года, где одним из планов является реализация проекта «Экология», а именно 
долгосрочной и эффективной политики в сфере экологии и сохранения природы.  

Сопоставляя экоинициативу и программу, стоит говорить о воплощение эффективных проектов, которые позволят 
улучшить экологическую обстановку в области, что будет способствовать появлению в регионе пищевых производств миррового 
уровня, которые в настоящее время ограничены. Также улучшение экологического состояния привлечет инвесторов для развития 
территорий и созданию экологических парков, что в последнее время достаточно популярно, особенно в условиях ограничения 
перемещений во время пандемии COVID-19.  

Экологическая инициатива сейчас в большей степени поддерживается отдельными проектами со стороны промышленных 
крупных предприятий, которые стали уже ежегодными (посадка деревьев, выпуск мальков в водоемы, очищение водоемов и 
территории). Постепенная социальная направленность бизнеса на решение экологических проблем пытается решить 
существующие проблемы и не спровоцировать ухудшение ситуации.  

Таким образом, проблема по улучшению экологической ситуации в Тульской области, которая стоит очень остро в 
настоящий момент пытается немного меняться в сторону улучшения, но данный процесс будет занимать продолжительное время, 
главное в этом не допустить траектории принятого положительного направления и не прекратить уже разработанные и начавшиеся 
мероприятия, которые на отдельных предприятиях уже стали традицией. Положительные перспективы по улучшению ситуации 
будут способствовать развитию региона и привлекут в область инвестиции, а также и население, что улучшит демографическую 
ситуацию и социальный показатель при оценке региона. 
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НИОКР 
 
Термин НИОКР означает исследования и разработки.  Это комплекс экспериментов, теоретических идей, комплекс 

мероприятий, исследований, производства типовых образцов, направленных на выпуск готового изделия по заданным стандартам 
[4]. 

Реализация программ (проектов) НИОКР может быть охарактеризована как совокупность разнородных, но 
взаимосвязанных мероприятий (научно-исследовательских, технологических, опытно-конструкторских, производственных, 
экономических и др.), объединенных общей целью разработки и освоения производства продукции более высокого технического 
и/или качественного уровня [1]. 

Решение о необходимости реализации программы НИОКР должно приниматься с учетом следующих важных факторов: 
1. Политика деятельности компании на рынке сбыта; 
2. Особенности организации НИОКР; 
3. Стратегия развития бизнеса компании. 

Один из основных принципов организации работы в программах (проектах) НИОКР: перед планированием и 
выполнением работ необходимо четко сформулировать цель проекта. От него зависят следующие параметры: 

1. Вероятность его востребованности на рынке сбыта; 
2. Объемы финансирования работ; 
3. Потребительские свойства нового продукта; 
4. Сроки реализации проекта. 

На начальном этапе согласования целей проекта рассматриваются различные альтернативные варианты и выбираются 
наиболее предпочтительные с рыночной точки зрения продукты НИОКР [2]. 

Примерная последовательность определения целей программ НИОКР: 
1) какие варианты разработки и вывода на рынок новых продуктов наиболее привлекательны для компании; 
2) какие новые товары, востребованные рынком, может производить предприятие; 
3) какие продукты наиболее перспективны и востребованы на рынках продукции компании. 
После выбора оптимальных вариантов реализации программ (проектов) НИОКР с определением задач по техническим 
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параметрам, стоимости нового продукта и сроков реализации проекта можно переходить к этапу проектирования [3]. 
На этом этапе программы НИОКР (проекта) необходимо решить следующие задачи: 

1. Установить методы мониторинга и оценки хода выполнения проекта; 
2. Определить целевые индикаторы для успешной реализации проекта; 
3. Выбрать технологию реализации проекта; 
4. Разработать график проекта. 

График проекта включает в себя: 
а) этапы и сроки выполнения работ; 
б) количество ресурсов, необходимых для выполнения работы; 
в) основные результаты каждого этапа работы; 
г) объемы и сроки привлечения внешнего финансирования. 

На этапе реализации проекта НИОКР выполняет технологические операции: 
1. Установление процедур и контрольных точек для контроля качества проектных работ; 
2. Выделение ресурсов для выполнения работ по проекту; 
3. Выполнение работ согласно утвержденному графику; 
4. Организация технологических процессов реализации проекта. 

Этап планирования программ (проектов) НИОКР состоит из нескольких последовательных этапов: 
1. Разработка плана-графика работы сети. 
2. Составление финансового плана реализации проекта. 
3. Расчет трудозатрат на НИОКР. 
4. Формирование плана финансирования проекта. 

Управление проектами НИОКР осуществляется через несколько источников информации: 
1. Приказы и распоряжения руководства компании; 
2. Письма и поручения руководителя проекта членам команды и внешним пользователям 

проекта; 
3. Анализ данных отчетности о ходе выполнения проекта; 
4. Анализ карты рисков проекта и отчетов о реализации мероприятий по их минимизации; 
5. Встречи внутри команды проекта и с привлечением внешних экспертов; 

Анализ инструментов государственной финансовой поддержки научно-технической и научной деятельности 
гражданского назначения, которое используется российской практике, позволяет выделить следующие основные требования к 
этим инструментам в современных условиях: 

—  обусловленность государственной поддержки привлечением средств из внебюджетных источников; 
— взаимодополняемость и условность инструментов государственной финансовой поддержки; 
—  сочетание целенаправленной ориентации на приоритеты в технологическом развитии и наличие государственной 

поддержки НИОКР для организаций с различными формами собственности; 
— обеспечение бюджетной полноты и прозрачности учета затрат на НИОКР («научный бюджет») как важнейшего 

условия эффективного управления инновационными процессами [5]. 
Вышеуказанные требования могут быть выполнены путем решения следующих задач: 
— улучшение классификации бюджета по затратам на НИОКР; 
— применение единого проектного подхода ко всем инструментам государственной финансовой поддержки и единой 

классификации проектов НИОКР; 
— определение необходимой доли финансирования НИОКР из бюджетных и внебюджетных источников; 
— гарантировать взаимодополняемость, непредвиденность, цель и универсальность инструментов государственной 

поддержки; 
— обеспечить единую систему учета расходов на науку; 
— внедрение методологии уровня готовности технологии как инструмента управления и связующего элемента в системе 

государственной поддержки НИОКР. 
Таким образом, развитие инновационной деятельности становится задачей не только для самих компаний, но и задачей на 

государственном уровне. Все большее значение приобретают результаты научных исследований, новые технологии и знания и в 
различных сферах деятельности по повышению эффективности производства, развитию бизнеса, которые необходимо применять 
для их внедрения на практике. Решение этих проблем требует эффективного использования финансовых ресурсов, поиска 
дополнительных источников финансирования и привлечения потенциальных инвесторов. 
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Определена роль валового продукта региона как главного показателя социально-экономического развития региона 

страны для обеспечения ее устойчивой безопасности и пополнения дохода федерального бюджета.  Проанализировано 
экономическое развитие Республики Татарстан в условиях влияния пандемии на фоне продолжающейся посткризисной ситуации 
в стране. Спрогнозирована положительная продолжающаяся динамика уровня ВРП Татарстана до 2026 года на основе 
применения линейной аппроксимации с помощью программы Excel и позволяющая выявить дальнейшее развитие республики как 
региона-донора на среднесрочную экономическую перспективу, что очень важно в рамках определения стратегии социально-
экономического развития страны.   

Ключевые слова: региональная экономика, государство, государственное и муниципальное управление.  
 

За что возьмешься с трудолюбием, все заблестит.  
Народная пословица 

 
Россия по макроэкономическим показателям входит в число лидирующих в мире стран, главным среди которых 

выступает валовой внутренний продукт (ВВП), складывающийся из совокупности валовых региональных продуктов регионов 
страны [3].  

Динамично изменяющаяся политическая и экономическая ситуация в нашей стране и в ряду других промышленно 
развитых стран свидетельствует о необходимости скорейшей адаптации хозяйствующих субъектов к нестабильной рыночной 
конъюнктуре, которая проявила себе наиболее остро в период пандемии короновирусной инфекции в 2020 году. 

Для структурного изучения проблемы регионального развития экономики субъектов Российской Федерации (далее РФ) 
необходимо изучить динамику роста валового регионального продукта (далее ВРП). Динамика данного показателя свидетельствует 
о развитии экономики конкретного региона, а полученные результаты анализа позволят своевременно реагировать на возможные 
риски и рационально использовать появляющиеся возможности для обеспечения поступательного развития соответствующих 
субъектов. 

В настоящей статье проведен анализ ВРП Республики Татарстан (далее РТ), которая является одним из ведущих регионов 
в Российской Федерации, в структуре бюджета которой ведущая роль отводится собственным доходам и выступающей на 
основании этого ведущим регионом-донором страны [1].  

Функционирование в рамках рыночной экономики и федерального устройства страны определяют РТ, как экономическую 
подсистему с сильной взаимосвязанностью всех основных экономических показателей. Татарстанская экономика по праву 
считается одной из самых успешных в РФ.  

Одним из важных показателей экономического развития является ВРП, поскольку он отражает региональные особенности 
экономической деятельности, что позволяет наиболее эффективно выявить существующие проблемы и принять меры по их 
устранению. В регионах страны следует стремиться к росту ВРП за счет продажи товаров и оказания улуг собственным 
потребителям в условиях программы импортозамещения [2].  

На рисунке 1 представлены объемы ВРП Республики Татарстан и ВПП РФ в динамике. 
 

mailto:TaVMedvedeva@fa.ru
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Рис. 1. Динамика ВРП Республики Татарстан за 2020 г. помесячно, млрд. руб., % [6] 

Анализируя представленные аналитические данные, следует отметить, что по итогам 2020 года объем ВРП р. Татарстан 
составил в абсолютном выражении 2 446,7 млрд. руб. или 97,1% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. В сравнении с 
объемом ВВП в целом по РФ валовый региональный продукт региона характеризуется более высокими темпами экономического 
развития.   

 Сопоставляя уровень ВРП р. Татарстан с уровнем ВРП  за 2020 год, например в Тульской области, который составляет 
964,7 млрд. руб., следует отметить, что экономическое развитие в региональном аспекте у республики Татарстан находится на 
достаточно высоком уровне, что подтверждает превышение почти в 3 раза уровня ВРП по сравнению с одним из субъектов 
Центрального федерального округа [4, 7]. 

Оптовая и розничная торговля, строительство и сельское хозяйство с процентными показателями 10,7%, 7,8% и 6,5% 
соответственно составляют меньшую часть вклада в ВРП [6]. В структуре экономики Республики Татарстан промышленность 
традиционно является лидирующим сегментом в экономике Республике Татарстан и составляет 45,9% от всего уровня ВРП по 
данным 2020 года. 

 

 
 

Рис. 2. Структура производства ВРП по видам экономической деятельности за 2020 г., % [6] 
 
Рассмотрим сектора экономики, удельный вес, который составляют большую часть ВРП: промышленность и 

оптовая/розничная торговля, что видно из данных рисунка 2. 
Структура промышленности региона определяется следующими отраслями: добыча полезных ископаемых (составляет 

около 21,2%), производство нефтепродуктов, нефтехимия, машиностроение, производство пищевых продуктов и другие отрасли 
обрабатывающего цикла составляют около 72,5% в структуре ВРП; обеспечение электроэнергией, газом, паром составляет около 
1,2%.  

Согласно статистическим данным, представленным Министерством экономики Республики Татарстан в сфере 
промышленного производства следует отметить, что индекс промышленного производства составил 96,4% к уровню 2019 года, а в 
целом объем отгруженной продукции 2 721,2 млрд. рубл. (рисунок 3).  

Рост наблюдался в обрабатывающих производствах, таких как: производство кокса и нефтепродуктов (103,1% к уровню 
2019 года), резиновых и пластмассовых изделий (110,6%), лекарственных средств и материалов, используемых в медицинских 
целях (124,8%) и других отраслях [6]. 

Отрицательная динамика наблюдалась в производстве химических веществ и химических продуктов (96,8 к уровню 2019 
года), автотранспортных средств (96,4%), машин и оборудования (98,5%), компьютерных, электронных и оптических изделий 
(94,3%), обработке древесины и производства изделий из дерева и пробки (87,8%) и другие [6]. 
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Рис.3. Динамика промышленного производства Республики Татарстан в 2020 году помесячно, млрд. руб., % [6] 

 
На основе представленных данных можно сделать вывод о том, что объем промышленной продукции за год 

увеличивается, что не скажешь по индексам промышленного производства.  
Потребительский рынок Республики Татарстан составляет значительную долю в формировании ВРП. По итогам 2020 

года оборот розничной торговли составил 926,3 млрд. руб. (или 93,9% в сопоставимых ценах 2019 года), оборот общественного 
питания – 36,2 млрд. руб. (или 73,6%), объем платных услуг населению – 262,6 млрд. руб. (или 87,4%), что наглядно представлено 
на рисунке 4 [8]. 

 

 
Рис. 4. Потребительский рынок Татарстана за 2020 год, млрд. руб. [8] 

 
Отдельно стоить отметить, что в связи с пандемий короновирусной инфекции, значительно выросла доля интернет-

торговли (примерно в 3 раза всего за 9 месяцев 2020 года) и, таким образом, составила 3,6% от общего товарооборота. 
Для проведения анализа продовольственной и непродовольственной стороны потребительского рынка обратимся к 

графику динамики оборота общественного питания и объема платных услуг населению соответственно (рисунок 5). 
 

 
Рис. 5. Оборот общественного питания в 2020 году в р. Татарстан помесячно, млрд. руб., % [6] 

 
Согласно представленным выше данным, стоит отметить некоторый спад в апреле, обусловленным всеобщим локдауном. 

Но после отмены ограничений по вопросам оказания услуг общественного питания данный сегмент потребительского рынка начал 
стремительно расти и в декабре достиг 84,4% к ноябрю аналогичного года.   
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Рис. 6. Объем платных услуг населению в 2020 году в р. Татарстан помесячно, млрд. руб., % [6] 

В отношении непродовольственной стороны потребительского рынка заметных кризисов небольшие спады отмечаются в 
апреле-мае 2020 года, обусловленные мировой пандемией короновирусной инфекции. В целом, объем оказания платных услуг 
населению на протяжении года оставался или стабильным, или возрастал на несколько процентных пунктов (рисунок 6). 
Например, население стало больше пользовать медицинскими услугами в связи с понятными причинами 2020 года.  

В настоящее время важным является не только проведение анализа валового регионального продукта, но и его 
прогнозирование. Прогнозирование представляет собой важный элемент любой сферы деятельности, в том числе и экономики. С 
помощью Excel спрогнозируем дальнейшую динамику валового регионального продукта Республики Татарстан на 5 лет вперед, 
т.е. до 2025 г., используя при этом линейную аппроксимацию [5]. 

 

 
Рис.  7. Прогноз ВРП р. Татарстан до 2026 года, млн. руб. [5] 

Исходя из составленного рисунка, можно сказать, что в соответствии с прогнозом ВРП Республики Татарстан, 
отраженным на рисунке 7, в 2026 году будет 4000000 млн. руб, т.е. наблюдается положительная динамика. 

Таким образом, валовый региональный продукт является ключевым показателем, характеризующим уровень 
экономического развития региона и его потенциал. Результаты анализа ВРП являются основой для разработки эффективных 
государственных программ поддержки и развития регионов. Анализ ВРП Республики Татарстан за 2020 г. показал, что 
наблюдается рост данной величины. В структуре экономики наибольший удельный вес занимает промышленность, оптовая и 
розничная торговля. Проведенное прогнозирование ВРП РТ показало, что данный показатель к 2026 г. достигнет уровня более чем 
4 млн. руб. 
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approximation using the Excel program and allowing to identify the further development of the republic as a donor region in the medium-
term economic perspective, which is very important in determining the strategy of the country's socio-economic development.  

Keywords: regional economy, state, state and municipal administration. 
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В данной статье автором проводится анализ текущего состояния системы продовольственной безопасности 

Российской Федерации с использованием основных показателей, установленных Доктриной продовольственной безопасности 
2020 г. Раскрываются некоторые аспекты политической системы России, направленной на сотрудничество с разными 
странами-поставщиками, а также важнейшие проблемы, от решения которых зависит развитие экономики, рост уровня жизни 
населения РФ и внутреннего валового продукта.  
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В условиях нестабильности международных политических и экономических отношений, в частности непрекращающегося 

с 2014 года режима применения санкций против Российской Федерации, а также последнего мирового кризиса на фоне пандемии 
коронавируса COVID-19, актуальным является вопрос продовольственной безопасности России. Одной из ключевых задач 
государства является обеспечение всех слоев населения качественными продуктами питания в достаточных для здорового образа 
жизни объемах и по доступным ценам [3]. 

Основные направления реализации политики обеспечения продовольствием отражены в новой Доктрине 
продовольственной безопасности Российской Федерации, принятой Указом Президента в январе 2020 года [2]. В соответствии с 
Доктриной определяются показатели продовольственной независимости, экономической и физической доступности продуктов 
питания, которые в комплексе отражают уровень продовольственной безопасности и независимости страны. 

Как известно, одной из важнейших биологических потребностей населения любой страны является потребность в пище. 
Именно поэтому государства контролируют продовольствую сферу, следят за качеством и количеством изделий и продуктов, 
поступающих на внутренний рынок. От показателя продовольственной безопасности, так называют данное направление политики 
государства, зависит не только экономика страны, но и международная экономика. Для независимости страны развивают 
национальное хозяйство и, Россия в этом аспекте, не является исключением. 

На данный момент Россия занимает 24 место в рейтинге стран по продовольственной безопасности. Проблемами 
достижения более высокого рейтинга являются некоторые проблемы, например, политические, биологические и проблемы 
финансирования. В совокупности это наносит сильный удар по состоянию экономики.  

Продовольственная безопасность Российской Федерации - состояние социально-экономического развития страны, при 
котором обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гарантируется физическая и экономическая 
доступность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным требованиям, в объемах не 
меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой для активного и здорового образа жизни [2]. 

Политическая система России направлена на сотрудничество с разными странами-поставщиками, открыта для торговли, 
но после санкций Европейского союза и США 2014 года политика протекционизма начала возрождаться. Это имело 
положительный эффект. Взлёт цен на продукты, поставляемые странами Европы, способствовал развитию отечественных 
производителей. В 2020 году, впервые за всю историю России, экспорт сельскохозяйственной продукции превысил импорт, но от 
молочной и мясной продукции страна полностью отказаться не может, несмотря даже на то, что ввоз с 2013 года снизился на 2,4 
раза. Основным поставщиком молочной продукции на российский рынок последние годы является Белоруссия.  

Доля ввоза из этой страны в прошлом году доходила в денежном выражении до 72-83% в зависимости от категории 
продукта. Такой высокий уровень зависимости российского молочного рынка от поставок белорусской продукции нездоров для 
обеих сторон.  Поэтому сейчас Белоруссия поставила задачу диверсифицировать импорт, а Россия при этом и так все последние 
годы увеличивала объемы собственного производства, хотя эта тенденция и сдерживается падением спроса и ростом 
себестоимости сырья.  

В некоторых сегментах рынка доля зарубежных продуктов всегда будет оставаться значительной. В первую очередь это 
касается позиций, которые Россия по тем или иным причинам не производит или делает в незначительных объемах в силу 
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природно-климатических факторов. Также экспорт зачастую используют в качестве средства решения политических конфликтов и 
шантажа.  

В России существует еще одна проблема достижения высокого показателя - недостаточное финансирование. Анализируя 
расходы государства на сельскохозяйственную отрасль и сравнивая со странами-лидерами, можно сделать вывод об их 
недостаточности. К примеру, в США расход на развитие сельского хозяйства составляет 141 миллиард долларов, в Китае 335 
миллиардов долларов, а в РФ – 3 миллиарда долларов. Именно страны ЕС, Соединенные Штаты Америки и Китай являются 
лидерами по производству сельскохозяйственной продукции.  

Зарубежный опыт показывает важность эффективного финансирования и поддержки производителей. Также нельзя 
отметить важность мониторинга отдельных регионов и точное ведение статистики, опираясь на которую принимаются решения. 
Одной из самых важных проблем, требующих решения, является проблема деградации земель. Причиной таких проблем является 
загрязнение почв, болезни и истощение. Для решения этих проблем требуется снизить количество удобрения, добавляемого в 
земли, способствовать организации традиционных пастбищ, более позднего скашивания травы на пастбищах. Остро стоит вопрос в 
наличии специалистов, способных грамотному управлению размещению посевов и скота относительно нагрузки на ландшафты, 
что влияет на состояние почвы. 

Ещё одним способом помощи развития сельскохозяйственного комплекса является поддержка продовольственного 
спроса населения. Это можно рассматривать как альтернативный вариант субсидирования.  Прямые дотации производителям без 
стимулирования первичного спроса приводят к тому, что деньги оседают в дальнейшей продовольственной цепочке. В 
последствии сырья и готовых продуктов становится слишком много, но не все слои населения готовы потреблять больше, исходя 
из своих экономических возможностей. Именно поэтому должны увеличиться государственные закупки в школы, дома 
престарелых, интернаты и детские дома.  

К примеру, в Пермском крае предоставление стакана молока для учащихся 1-8 классов обеспечивает прирост спроса чуть 
ли не на 5%. Заметную прибавку дает увеличение суточного потребления масла в колониях всего на 1 грамм. А в Томской области 
раздача пассажирам авиакомпании масла, произведенного в регионе, всего на четырех рейсах при средней загрузке обеспечила 
спрос на объем, который производится за год в целом районе. Стимулирование спроса увеличит оборот страны, что способствует 
на рост ВВП и индекса продовольственной безопасности. 

Учитывая угрозы, задачу продовольственной безопасности следует рассматривать как политическую, социальную, 
экономическую, правовую, технологическую систему с ее внутренними и внешними связями. Данную проблему целесообразно 
рассматривать во взаимосвязи с макроэкономическим развитием страны и политикой государства по обеспечению национальной 
безопасности. При этом государство должно гарантировать физическую и экономическую доступность населению продуктов 
питания на основе производства, прежде всего, отечественных продовольственных товаров, не менее рациональных норм в любое 
время года, необходимых для активного и здорового образа жизни [1]. 

Таким образом, у России есть три важнейшие проблемы, от решения которых зависит развитие экономики, рост уровня 
жизни и ВВП. Первой проблемой является зависимость это экспортных товаров и затраты на их приобретение. России необходимо 
развивать политику протекционизма и отказываться от зарубежных производителей. Второй проблемой является финансирование 
развития сельскохозяйственного комплекса. В сравнении со странами, лидирующими по индексу продовольственной 
безопасности, заметна разница в расходах и в уровне государственной поддержки малого бизнеса. 

Также необходима точная и чёткая система мониторинга показателей каждого региона для распределения бюджета. И 
третьей, важнейшей проблемой, является экологическая проблема, связанная с деградацией земель. Решением данной проблемой 
может являться уменьшение количества удобрений и снижение загрязнений почв, равномерное размещение посевов и пастбищ 
относительно ландшафтов. Именно эти мероприятия помогут России подняться в рейтинге стран по продовольственной 
безопасности и сделать продовольствие более доступным и качественным. 
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В статье рассмотрена оптимальная пропорциональность в развитии сфер агропромышленного комплекса страны и ее 

регионов, предложены цели и принципы аграрной политики, обобщены ее элементы.   
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, пищевая промышленность, оптимальная 

пропорциональность сфер агропромышленного комплекса, аграрная политика. 
 
В хозяйстве России огромная роль отведена агропромышленному комплексу  (АПК) – совокупности отраслей народного 

хозяйства, связанных между собой экономическими отношениями по поводу производства, распределения, обмена, переработки и 
потребления сельскохозяйственной продукции, главными целями развития которых является обеспечение устойчивого и 
эффективного производства, надежное продовольственное обеспечение населения страны, формирование развитых рынков, 
повышение уровня доходов сельскохозяйственных предприятий, обеспечение сохранения и воспроизводства природных ресурсов 
[4]. 

Р. Тонконог даёт следующее толкование сущности АПК: “Агропромышленный комплекс представляет собой единую, 
широко разветвленную и планомерно регулируемую систему с различными уровнями соподчинения…Его простейшая форма и 
первичная форма – агропромышленное предприятие…Следующее звено – локальные (территориальные) аграрно-промышленные 
комплексы…Особая ступень комплекса – региональные аграрно-промышленные комплексы…” [5]. 

Представления об АПК как особой форме межотраслевой интеграции культивируются в отечественной науке с 70-х годов 
ХХ столетия. Агропромышленная интеграция (от лат. integration - восстановление) представляет собой процесс усиления 
производственных связей и органического соединения сельского хозяйства с отраслями, занимающимися обслуживанием 
сельского хозяйства, переработкой аграрной продукции и доведением готовой продукции до потребителя (перерабатывающие, 
торгово-сбытовые, обслуживающие предприятия), направленный на повышение социально-экономической эффективности 
производства [6]. Простейшие разновидности агропромышленного интегрирования относятся еще к концу ХIХ – началу ХХ в. 
Интеграция ведет к образованию новой структуры всей народнохозяйственной системы, поскольку интеграционные процессы 
присущи всем звеньям экономики. В книге “Оптимальное территориально-производственное планирование” А. Абанбегян 
предложил рассматривать экономику как систему отраслевых блоков, составляющих такие комплексы: научный, военно-
промышленный, машиностроительный, топливно-энергетический, металлургический, химико-лесной, агропромышленный, 
инфраструктурный. 

Постепенно сельское хозяйство превращается из отрасли, производящей продукты питания, требующие доработки в 
домашних условиях, в отрасль, производящую преимущественно сырье для промышленности [3].  Как самостоятельный объект 
планирования в СССР агропромышленный комплекс был выделен в плане экономического и социального развития на 11-ю 
пятилетку (1981-1885 гг.). Его создание в рамках данного контекста предусматривало, что деятельность всех отраслей, входящих в 
АПК, должна быть подчинена единой цели – производству высококачественных продуктов питания и доведению их без потерь до 
потребителя, обеспечению перерабатывающего производства сельскохозяйственным сырьем.  

И. Ю. Сиваченко справедливо подчеркнул, что АПК отличается от механической совокупности отраслей переходом к 
сочетанию общественного разделения труда с синтезом специализированных отраслей и производств при общей ориентации на 
единство основных технологических процессов по выпуску конечной продукции комплекса [4].  

В настоящее время АПК — это крупнейший сектор экономики России. Агропромышленный комплекс играет всё более 
активную роль на внешнем рынке. Экспорт сельхозпродукции в 2020 г. впервые в новейшей истории России превысил импорт, 
увеличившись по сравнению с аналогичным показателем 2019 г. на 20% и состав 30,7 млрд. долл., или 79,4 млн. т. Российские 
аграрии получили хороший урожай, что позволило им нарастить поставки за рубеж, поскольку многим странам из-за коронавируса 
пришлось увеличить объёмы закупок сельскохозяйственных товаров для восполнения запасов [9]. 

АПК включает три взаимосвязанные сферы: 
- первая объединяет отрасли и подотрасли промышленности, обеспечивающие сельское хозяйство, пищевую, 

мясомолочную промышленность и заготовительную систему средствами производства. К этой сфере относятся: тракторное и 
сельскохозяйственное машиностроение, машиностроение для животноводства и кормопроизводства, производство оборудования 
для предприятий лёгкой (при первичной переработке сельскохозяйственного сырья), пищевой, мясомолочной, 
микробиологической, мукомольно-крупяной, комбикормовой промышленности и элеваторно-складского хозяйства, производство 
минеральных удобрений и химических средств защиты, микробиологическая и комбикормовая промышленность; 

- вторая включает непосредственно сельскохозяйственное производство, в том числе растениеводство и животноводство, 
производственно-техническое, агрохимическое, ирригационно-мелиоративное и ветеринарно-санитарное обслуживание сельского 
хозяйства. Она отличается от остальных отраслей материального производства сезонностью производства продукции, сильным 
воздействием на её развитие природных условий, которые в России очень разнообразны, независимостью главного средства и 
орудия труда – землёй, площади которой ограничены и не могут постоянно расширяться. 

Россия располагает огромной площадью земель – 1708 млн. га, из которых 218 млн. га (13%) составляют 
сельскохозяйственные угодья, доля пашни – самых ценных земель – 134 млн. га (8%). В расчете на душу населения в сравнении с 
другими развитыми странами мира российские показатели достаточно высоки. 

В России сложилась нерациональная отраслевая структура АПК: ей присущ высокий удельный вес 
сельскохозяйственного производства – 45% и недостаточная доля отраслей перерабатывающей промышленности и 
инфраструктуры – 36,5% [4]. Для стран с развитой рыночной экономикой характерна обратная пропорция: ускоренными тепами 
развиваются отрасли, обеспечивающие агропромышленное производство средствами труда, перерабатывающая промышленность и 
производственная инфраструктура, например, для США данное соотношение выглядит соответственно, как 13% и 86% [4]. 

Производство продукции сельского хозяйства в РФ, (хозяйствами всех категорий) в 2020 г. возросло на 5,3%, до 6,1 трлн. 
руб. Сельхозорганизации РФ в 2020 г. увеличили производство до 3,56 трлн. руб.  или на 6,3%, в т.ч.  растениеводы нарастили 
производство до 1,8 трлн. руб.  или на 9,4%, животноводы - до 1,8 трлн. руб. или на 3,4%. Объем производства сельхозпродукции в 
хозяйствах населения составил 1,68 трлн. руб., в крестьянских (фермерских) хозяйствах – 873,4 млн. руб. [8].  Валовой сбор зерна в 
чистом весе по данным 2019 г. является вторым результатом РФ, начиная с 2000 г., и составил 121 млн. т [8].  
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Производство продукции животноводства в 2020 г. в стране увеличилось на 3,2% в сравнении с уровнем 2019 г. -  до 2,8 
трлн. руб. Производство скота и птицы в России 2020 г. возросло на 3,1%, достигнув 15,6 млн. т, что на 472 тыс. т больше, чем в 
2019 г. [9]. Наибольший подъем зарегистрирован в свиноводстве, что обусловлено внедрением инвестиционных проектов в данном 
аспекте развития АПК. Производство крупного рогатого скота и яиц в России в 2020 г. увеличилось на 0,3%. Дальнейшее развитие 
внутреннего потребления мяса птицы возможно за счет наращивания производства индейки и других нишевых продуктов. 

Анализ развития сельского хозяйства в РФ позволил констатировать приоритетные факторы, определяющие столь 
положительную динамику в российском животноводстве: формирование племенной базы; активное использование фермерами мер 
государственной поддержки; укрепление ветеринарной защиты. 

Третья представляет группу отраслей и производств, обеспечивающих движение продукции от сельскохозяйственного 
производства к конечному потребителю. Сюда входят предприятия лёгкой промышленности по первичной переработке 
сельскохозяйственного сырья, пищевой, мясомолочной, мукомольно-крупяной промышленности, элеваторно-складское хозяйство, 
заготовительные организации, торговля и общественное питание. 

Развитие пищевой промышленности страны позволяет ликвидировать различия в снабжении населения продовольствием 
в первую очередь отечественного производства, связанные с неодинаковыми природными условиями регионов [7]. Пищевая 
промышленность, обеспечивающая более половины продовольственного оборота страны и насчитывающая более 30 подотраслей, 
тесно связана с сельским хозяйством [5]. По характеру используемого сырья отрасли, входящие в её состав, подразделяются на две 
группы: к первой группе относятся отрасли, использующие необработанное сырье – крупяная, маслодельная, сахарная, чайная, 
консервная, рыбная; ко второй группе – чаеразвесочная, кондитерская, хлебопекарная, макаронная.  

Отрасли инфраструктуры обеспечивают общие условия развития производства. К ним могут быть отнесены: дорожно-
транспортное, тарное хозяйство, связь. Инфраструктурные звенья могут входить как составляющая часть в каждую их трех сфер. 
Выделяется производственная (отрасли, обслуживающие непосредственно производство) и непроизводственная (социальная) 
инфраструктуры (отрасли, обеспечивающие общие условия жизнедеятельности людей – жилищные условия, культурно-бытовое 
обслуживание). К блокам, определяющим функционирование инфраструктуры, относят: институциональный, обслуживающий 
сельское хозяйство в качестве управляющей системы; социальный, обеспечивающий социальные и культурно-бытовые условия 
размещения и нормальной жизнедеятельности работников, способствующих воспроизводству рабочей силы; производственный, 
обеспечивающий оптимальное функционирование средств производства и сохраняющий их работоспособность на протяжении 
длительного времени; экологический для охраны, воспроизводства и улучшения природной среды. 

Важным условием устойчивого функционирования агропромышленного комплекса выступает воспроизводство 
демографического (трудовые ресурсы для АПК) и социокультурного (образ жизни и производственные навыки населения) 
потенциала на аграрных территориях. В этой связи И. Ю. Солдатова справедливо подчеркивает, что “аграрный сектор необходимо 
рассматривать не только как производственную и жизнеобеспечивающую систему, но и как объективно развивающуюся часть 
социума, нуждающуюся в поддержке и сохранении культурных традиций” [5].  

Новый виток девальвации рубля 2020 г., изменения в структуре потребления, покупательной способности населения, 
вызванные пандемией коронавируса, привели к появлению первой тройки наиболее популярных товаров – это бананы, цыплёнок 
бройлера и томаты. В топ-10 также вошли яблоки, сахар, апельсины и мандарины, куриные яйца, огурцы и лук [9].  

Сбалансированное развитие всех звеньев АПК - необходимое условие решения проблемы обеспечения страны 
продовольствием и сельскохозяйственным сырьем. Недостаточное развитие третьего звена агропромышленного комплекса 
приводит к огромным потерям продукции сельского хозяйства, а снижение интенсификации сельскохозяйственного производства 
происходит из-за недостаточного развития первой сферы.  

Основой для достижения эффективного развития АПК является оптимальная пропорциональность в развитии всех его 
сфер, которая может быть выражена в общей схеме оптимальных пропорций между сферами агропромышленного комплекса: 

 ( ) ( )1 / 1п с х прП Н R В М f М М f Сα= = = = = = ,  (1) 

                    Третья сфера                              Вторая сфера                  Первая сфера 
где П – вектор потребности общества в промышленно переработанных продуктах сельскохозяйственного происхождения; 

пН  - научно обоснованная норма потребления одного человека;  
R – количество потребителей (всё население страны); В – вектор объёма выпуска продукции потребления:  
α - коэффициент использования мощностей перерабатывающих предприятий;  
М – вектор выходной мощности (выпуск продукции);  

1М  - вектор входной мощности (необходимое количество сырья);  
f – технологический оператор, связывающий входную мощность с выходной;  

/с хМ  - вектор производственных мощностей сельского хозяйства;  

1f  - технологический оператор, связывающий производственные мощности сельского хозяйства с потребностями в 
средствах производства;  

прС  - вектор мощностей по производству средств производства для сельского хозяйства. 
Достижение оптимальной пропорциональности в развитии всех трех сфер АПК – важное условие дальнейшего 

значительного подъёма сельскохозяйственного производства. 
Слабое развитие характерно и для перерабатывающего звена АПК: потребность в оборудовании для отраслей 

промышленности, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, удовлетворяется на 60%, степень износа оборудования 
составляет 76%, в сельском хозяйстве наблюдается устойчивая тенденция самостоятельности в переработке и реализации 
продукции, что снижает эффективность АПК [6]. 

В качестве субъекта аграрных преобразований государство должно позитивно воздействовать на реформируемые объекты 
с помощью регулятора – аграрной политики, которой принадлежит одно из главных мест в общей стратегии преобразований, 
принимаемых с целью изменения хода эволюционного развития аграрной сферы регионов. Один из первых российских 
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исследователей данной проблемы, профессор Б. Бруцкус, сущность аграрной политики понимал как “систему государственных 
мероприятий, имеющих целью регулировать экономические отношения сельского    хозяйства“ [4]. 

Под государственной аграрной политикой понимается составная часть государственной социально-экономической 
политики, направленной на стабильно социально-экономическое развитие, увеличение объёма производства сельскохозяйственной 
продукции, повышение эффективности сельского хозяйства, достижение полной занятости сельского населения и повышение 
уровня его жизни.  

Основными целями аграрной политики являются:  
1) повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции;  
2) обеспечение устойчивого развития села, занятости сельского населения, повышения его уровня жизни;  
3) формирование эффективно функционирующего рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания, 

обеспечивающего повышение рентабельности сельскохозяйственных товаропроизводителей и развитие инфраструктуры этого 
рынка; 

4) создание благоприятного инвестиционного климата и увеличение объема инвестиций в аграрный сектор;  
5) мониторинг индекса цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье, промышленную продукцию, используемую 

сельхозпроизводителями, и поддержание паритета аналогичных индексов цен;  
6) обеспечение экономической безопасности государства; 
7) справедливое распределение доходов населения, занятого в сельскохозяйственном секторе;  
8) использование результатов научно-технического прогресса;  
9) устранение структурных и региональных диспропорций; 
10) обеспечение эффективного развития международных экономических отношений.  
Аграрная политика должна основываться на следующих принципах: наличие и адресность государственной помощи 

сельхозпроизводителям; доступность информации о состоянии аграрной политики; последовательность в реализации мер аграрной 
политики и ее устойчивое развитие; участие ассоциаций сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании и 
реализации аграрной политики; единство рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продуктов питания и гарантия равных 
условий конкуренции на рынке.  

Аграрная политика должна включать в себя следующие элементы: цену, продукты питания, бюджет, кредит, 
налогообложение, инновации, инвестиции, таможню, антимонопольную политику.  

Таким образом, достижение оптимальной пропорциональности в развитии сфер АПК является важным условием развития 
российского общества, фактором в борьбе с короновирусной инфекцией, поскольку оптимальное питание наряду со здоровьем 
населения приоритетно для предотвращения развития и улучшения течения данного нового для общества заболевания. 
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Проанализировано социально-инновационное развитие Тульской области. Показана роль научно-образовательного 

центра мирового уровня как важной составляющей реализации инновационной политики в регионе. Доказано, что внедрение 
сильной инновационной составляющей в модернизационный процесс и постепенный переход к инновационному типу развития 
должно быть осуществлено через сложную, но синергетически эффективную систему кластеризации экономики региона. 
Определены основные направления реализации инновационной и социальной политики региона с учетом целей, приоритетов, 
факторов развития. 
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Региональная политика как современный механизм государственного управления в рыночных отношениях отличается 

сложной внутренней структурой [1].  Его нельзя ограничивать одним только экономическим или социальным смыслом. Он 
направлен на регулирование всех процессов жизни человека.  

Региональная политика включает как инновационное направление, направленное на развитие отраслей экономики на базе 
применения достижений НТП и привлечение внутренних и внешних составляющих инвестиционной политики государства, так и 
социальную экономическую ориентацию, недостаточный уровень развития которой приводит к дисбалансу в развитии страны и ее 
регионов, негативно сказывается на экономической ситуации и социальном статусе. Ключевым элементом устойчивого 
функционирования инновационно-социальной направленности экономики является ее реализация на региональном уровне, в 
частности в Тульской области как одного из важных регионов Центрального федерального округа России и достаточно сильного в 
плане развития промышленности региона.  

Следует отметить, что региональная социальная политика — это комплекс мер, направленных на социальное развитие 
региона и повышение благосостояния населения [2]. 

Инструментами реализации инновационной политики в регионе выступают следующие:  
- поддержка инноваций на существующих малых и средних предприятиях;  
- научно-технологические парки;  
- программы мобильности и привлечения талантов;  
- функционирование инфраструктуры.  
Динамика инновационных товаров, услуг и работ Тульской области  с 2010 по 2019 гг. свидетельствует о положительном 

росте данного показателя, что видно из данных таблицы 1: удельный вес результатов инновационной индустрии в общем объеме 
отгруженных товаров собственного производства возрос с 3,6% в 2010 г. до 8,2% в 2019 г. или на 4,6%. Однако, как известно, 
Россия по данному показателю отстает от экономически развитых стран мира, что определяет крайне отструю необходимость 
наращивания инновационной продукции в Тульской области, поскольку это позволит реализовывать и наращивать в дальнейшем 
объемы рассматриваемых изделий, и, заключая договора с рядом зарубежных стран, достигать рост ВРП, а, следовательно, и 
социальную направленность Тульской области, к сожалению, по-прежнему страдающей от заболеваний онкологии, 
остеохондрозом, сердечно-сосудистой системы.    

Таблица 1  
Основные показатели инновационной деятельности Тульской области за 2010-2019 гг. [7] 
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Инновационный сценарий развития Тульской области на перспективу предполагает наличие следующих необходимых 
факторов:  

- создание базы генерации инновационных продуктов (информационных, кадровых, образовательных, научных и 
инновационных); 

- рост инновационного спроса (наличие сфер деятельности, принимающих инновационные продукты);  
- развитие инновационной инфраструктуры (компании и специализированные организации, обеспечивающие 

организационные, финансовые, информационные, патентные, маркетинговые и другие условия для осуществления инновационной 
деятельности);  

- разработка системы приоритетных мер поддержки инновационной деятельности;  
- обеспечение необходимой суммы финансирования.  
Например, для Тульской области определены следующие цели инновационной политики:  
- привлечение инвестиций из внебюджетных источников для реализации инновационных программ и проектов;  
- активизация инновационной деятельности с целью создания новых конкурентоспособных продуктов и повышения 

качества продукции с показателями мирового уровня и, как следствие, расширения внешнего и внутреннего рынка для 
промышленных компаний и компаний агропромышленного комплекса области продовольствия и обрабатывающие производства;  

- привлечение инвестиций из федеральных источников для реализации научных, научно-технических и инновационных 
программ и проектов регионального значения, а также для загрузки предприятий и организаций региона.  

Основными ожидаемыми результатами реализации эффективной и ярко действенной инновационной политики на 
среднесрочную перспективу должны явиться следующие действия:  

- обеспечить окончательность поддержки инновационной деятельности компаний;  
- создать новые связи между высшим образованием, исследовательскими организациями и бизнесом;  
- нарастить значительные темпы роста выбранных компаний, участвующих в реализации инновационной стратегии.  
В частности, удельный вес количества занятых в исследованиях и разработках должно составить к 2020 г. 45%, что 

больше аналогичного показателя 2020 г. на 12,5%, что наглядно представлено на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Динамика показателей инновационного развития Тульской области в 2008-2030 гг. 

 
Данные идеи выступают важной составляющей экономического патриотизма [6]. Согласно целям нацпроекта "Наука" в 

2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, 
определяемых приоритетами научно-технологического развития [8]. 

Научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) – поддерживаемое субъектом Российской Федерации 
объединение без образования юридического лица федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций с организациями, действующими в реальном секторе экономики, и осуществляющий 
деятельность в соответствии с программой деятельности центра. 

Участниками НОЦ в Тульской области определено 12 предприятий и 6 образовательных организаций, в состав которых 
включены: тульское КБП им. АГ. Шипунова, АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева», АО «Тулаточмаш», АО «Тулажелдормаш», 
ООО «Металлопрокатный завод» и ПАО «Мегафон» и другие. Как видно, в участники НОЦ включают разнообразие организаций 
различных организационно-правых форм хозяйствования [4].  

В Стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2028 года миссия Тульской области 
сформулирована следующим образом: «Тульская область — стратегический регион России с современной конкурентоспособной 
экономикой, функционирующей на базе высокой инновационной активности, в котором созданы идеальные условия для бизнеса, 
регион — комфортный для проживания, гостеприимный для туристов и открытый для инвестора» [10].  

Наиболее перспективным выходом из достаточно сложной сложившейся на фоне обострения пандемии социально-
экономической ситуации в Тульской области как промышленному кластеру России является внедрение сильной инновационной, 
составляющей в модернизационный процесс и постепенный переход к инновационному типу развития через сложную, но 
синергетически эффективную систему кластеризации экономики региона.  

Из рисунка 2, посвященному размещению приоритетных и потенциальных кластеров Тульской области, видно, что в Туле 
к 2030 г. планируется внедрить 9 приоритетных кластеров и предприятия 6 потенциальных кластеров, несмотря на современное 
функционирование многих организаций, но в будущем выступающими их основой эффективного развития, основанных на 
выпуске качественной продукции и оказании востребованных на перспективном рынке услуг регионов России и зарубежья.  
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Следует напомнить, что инновационный территориальный кластер - территориальный кластер со значительной долей 
инновационной продукции кластера, а также сформированной инновационной инфраструктурой, включая взаимодействие 
субъектов региональной инновационной системы.  

 

 
Рис. 2. Размещение приоритетных и потенциальных кластеров  

Тульской области [9] 
Инновационный сценарий развития региона предполагает наличие следующих необходимых факторов:  
- создание базы генерации инновационных продуктов (информационных, кадровых, образовательных, научных и 

рекламных);  
- рост инновационного спроса (наличие сфер деятельности, которые акцепторы инновационной продукции);  
- развитие инновационной инфраструктуры (специализированной компании и организации, обеспечивающие 

организационно-финансовые, информационные, патентно-лицензионные, коммерческие и иные условия для осуществления 
инновационной деятельности);  

- разработка системы приоритетных мер поддержки инновационной деятельности, в  т.ч. и через систему страхования 
предпринимательства [3];  

- обеспечение необходимой суммы финансирования. 
Можно выделить несколько основных направлений, на основе которых должно осуществляться планирование 

конкретных мероприятий по реализации инновационной стратегии Тульской области:  
- поощрение существующий региональный бизнес к использованию инноваций; 
- стимулирование создания инновационных малых предприятий;  
- создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций.  
- повышение уровня инновационной культуры в регионе.  
Основные ожидаемые результаты от первого направления:  
- обеспечить окончательность поддержки инновационной деятельности компаний;  
- создать новые связи между высшим образованием, исследовательскими организациями и бизнесом;  
- нарастить значительные темпы роста выбранных компаний, участвующих в реализации инновационной стратегии.  
Необходимость изучения данного направления обусловлена тем, что в Тульской области отсутствуют отдельные 

ключевые элементы инфраструктуры для поддержки инноваций; существующая инфраструктура для поддержки инноваций не 
полностью адаптирована к потребностям целевых групп; различные организации, ориентированные на экономическое развитие 
региона, не функционируют как целостная инфраструктура, что ослабляет его возможности.  

Подобного рода направленность разработанной стратегии инновационного развития Тульской области позволит создать 
при обязательной поддержке органов государственной власти и местного самоуправления недостающие элементы инновационной 
инфраструктуры; при организационной поддержке органов государственной власти способствовать развитию внешних связей 
организаций инновационной инфраструктуры.  

Региональное разнообразие и неопределенность инновационного процесса позволяют субъектам Российской Федерации, 
в том числе Тульской области, выступать в качестве экспериментальной площадки для инновационной политики, благодаря 
которой национальная политика уже получит актуальную информацию о возможных вариантах развития.  

Что касается социальной политики, то одним из наиболее эффективных механизмов является разработка концепции 
социального развития территории и разработка на ее основе системы программ [5]. С каждым годом в нашем регионе реализуется 
все больше программ по повышению социальной защищенности и социальной защиты населения, развитию здравоохранения, 
образования, культуры, искусства, жилищно-коммунального хозяйства, физического и спортивного воспитания. 

Таким образом, региональная политика Тульской области на среднесрочную перспективу должна быть инновационно и 
социально ориентирована, что приведет к достойному уровню жизни населения, а также будет способствовать значительному 
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улучшению инфраструктуры региона. 
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В статье рассмотрен региональный научно-образовательный центр мирового уровня, проанализирован уровень 
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Научно-образовательный центр мирового уровня (НОЦ) – поддерживаемое субъектом Российской Федерации 

объединение без образования юридического лица федеральных государственных образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций с организациями, действующими в реальном секторе экономики, и осуществляющий 
деятельность в соответствии с программой деятельности центра. Создание научно-образовательных центров мирового уровня 
призвано привлечь организации реального сектора экономики выступить источником инноваций, заинтересовать промышленность 
вкладывать средства и финансировать технологии и разработки в соответствии с потребностями и задачами, формируемыми 
рынком. 

Планы по созданию сети из 15 научно-образовательных центров мирового уровня ранее были отражены в майском указе 
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президента РФ Владимира Путина и являются одной из задач национального проекта “Наука”. 
Согласно целям нацпроекта "Наука" в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих 

научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития [6]. 
Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также 

молодым перспективным исследователям; увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. 
В НОЦ проводятся фундаментальные и прикладные исследования и проекты, реализуются научно-образовательные 

программы из средств Государственного задания образовательным организациям высшего образования, подведомственным 
Министерству науки и высшего образования России и других привлеченных источников. 

В работе НОЦ могут принимать участие институты, факультеты, центры, лаборатории и другие подразделения РГГУ. Для 
осуществления научно-исследовательской и образовательной деятельности привлекаются штатные сотрудники и совместители 
Университета, а также формируются временные творческие коллективы, в состав которых могут входить преподаватели и 
сотрудники, аспиранты, стажеры и студенты Университета, а также работники других образовательных и научных учреждений. 

Целью организации НОЦ является проведение фундаментальных и прикладных научных исследований, разработка новых 
программ и методов, развивающих и объединяющих фундаментальные научные исследования и учебный процесс, методическое 
обеспечение образовательного процесса, развитие международного сотрудничества для подготовки специалистов высшей 
квалификации. 

Основными задачами НОЦ являются: 
- проведение профильных для Университета научных исследований; 
- обеспечение взаимодействия фундаментальных и прикладных исследований с образовательным процессом на всех его 

стадиях, включая: использование результатов НИР в лекционных курсах; использование экспериментальной базы для выполнения 
лабораторных, курсовых и дипломных работ студентов, диссертационных исследований аспирантов, преподавателей и 
сотрудников РГГУ; 

- повышение уровня учебно-методической работы путем создания новых учебных программ, модулей, учебных и 
методических пособий, в том числе на электронных носителях; - совершенствование информационного обеспечения научного и 
образовательного процессов; 

- содействие внедрению в практику полученных результатов научных исследований и разработок; 
- развитие международного и межрегионального сотрудничества в области научных исследований и образовательной 

деятельности [6]. 
Участниками НОЦ определено 12 предприятий и 6 образовательных организаций, в состав которых включены: тульское 

КБП им. АГ. Шипунова, АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева», АО «Тулаточмаш», АО «Тулажелдормаш», ООО 
«Металлопрокатный завод» и ПАО «Мегафон» и другие. Как видно, в участники НОЦ включают разнообразие организаций 
различных организационно-правых форм хозяйствования [2].  

Инновационная деятельность, характеризуясь беспрецедентным получением риска, должна быть застрахована [1].  
Механизм управления НОЦ отражен на рисунке 1, из которого видно, что проектный офис НОЦ «ТулаТЕХ» опирается на 

базовый ВУЗ – ФГБОУ ВО ТПГУ им. Л.Н. Толстого и АНО “Корпорация развития Тульской области”, подчиненные 
наблюдательному совету региона. 

  
 

Рис. 1. Механизм управления центром 
 

Следует отметить, что Тульская область  в рейтинге регионов по научно-технологическому развитию (на основе 
показателей, объединенных в группы: «Человеческие ресурсы», «Эффективность научно-технологической деятельности», 
«Материально-техническая база»,  «Масштаб научно-технологической деятельности») в 2020 г. впервые вошла в топ-10, уступая 
Москве, Санкт-Петербургу, республике Татарстан, Нижегородской, Московской, Самарской, Ульяновской, Свердловской областям 
и Пермскому краю [9]. 

 «ТулаТЕХ»   в  2020 году вошёл в пятёрку победителей конкурсного отбора 2020 года на оказание государственной 
поддержки регионам России, с этого же года общий объем грантов правительства Тульской области  в области науки и техники 
возрос в 3 раза и составил 10 млн. рублей, а объём отгруженных товаров инновационного назначения собственного производства в 
регионе составил более 130 млрд. рублей, что свидетельствует о возрастании роли региона в развитии научного и инновационного 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

262 

 

  

потенциала страны, что еще раз подтверждает статус региона в качестве ведущего фундамента для прорыва РФ из страны 
добывающей в страну перерабатывающей индустрии и развитии нанотехнологий и сферы услуг [9].  

Уровень инновационной активности организаций Тульской области  за 2015-2020 годы, отраженный в таблице 1, 
свидетельствует о росте данного показателя на 7,3%, увеличении  инновационных организаций Тульской области в 2020 году по 
сравнению с аналогичным показателем ЦФО на 8% и РФ – на 9,4%, что показывает положительную тенденцию развития науки и 
инновационных предприятий региона. Убедительным фактом в защиту данного аргумента выступает и наибольший уровень 
инновационной активности организаций Тульской области в 2020 году среди прочих субъектов ЦФО [3].  

Таблица 1 
Уровень инновационной активности организаций РФ за 2015-2020 годы, % [3] 

Регионы 2015 г. 2016 г. 

2017 г. 

2018 г. 2019 г.  2020 г.  
по критериям  
3-й редакции  
Руководства  

Осло 

по критериям  
4-й редакции  
Руководства  

Осло 
Российская Федерация 9,3 8,4 8,5 14,6 12,8 9,1 10,8 
  Центральный 
федеральный округ 10,9 10,3 9,9 18,5 16,2 10,8 12,5 

Белгородская область 12,7 14,1 14,8 19,8 18,2 15,1 18,0 
Брянская область 7,7 6,8 6,2 9,5 8,2 10,1 10,9 
Владимирская область 11,2 10,4 9,0 15,3 13,0 10,5 12,6 
Воронежская область 11,0 11,6 11,7 18,6 17,1 13,4 15,9 
Ивановская область 4,4 3,2 4,2 9,0 8,1 10,0 16,2 
Калужская область 10,9 8,5 9,0 17,5 16,6 11,5 12,1 
Костромская область 8,2 8,6 2,8 6,5 5,8 4,6 5,6 
Курская область 7,3 6,5 5,0 10,6 8,9 5,4 7,6 
Липецкая область 20,0 19,2 18,5 29,1 23,6 11,1 11,5 
Московская область 8,0 8,5 8,9 18,8 14,1 8,6 10,8 
Орловская область 9,6 7,4 6,8 11,0 8,6 10,4 13,7 
Рязанская область 12,7 12,3 12,1 17,5 16,4 11,8 10,9 
Смоленская область 7,3 6,9 6,5 11,7 10,8 8,4 7,1 
Тамбовская область 9,6 10,6 11,0 12,3 11,0 10,2 12,5 
Тверская область 7,9 7,9 8,7 16,3 15,6 12,1 12,0 
Тульская область 12,9 10,9 9,2 16,9 15,4 11,7 20,2 
Ярославская область 8,7 7,1 8,3 16,3 14,2 10,6 10,7 
г. Москва 19,7 16,1 14,3 32,4 33,8 12,1 13,0 

 
В настоящий момент расходы Российской Федерации на исследования и разработки составляют порядка триллиона 

рублей (около 1,1% от ВВП), из которых более 65% – бюджетные средства [9]. К 2035 году планируется выйти на паритетное 
софинансирование и увеличить внутренние затраты на исследования и разработки до 2% от ВВП. Создание НОЦ и реализация 
национального проекта «Наука» помогут более эффективно решать проблемы, обусловленные вызовами современности как на 
национальном, так и мировом уровне. 

Концепцию реализации тульского НОЦ «ТулаТЕХ» представил губернатор Алексей Дюмин. Глава региона отметил, что 
Тульская область – стратегический промышленный кластер Центрального федерального округа. Регион является центром 
оружейного производства, металлургической и химической промышленности России. В тесной взаимосвязи с промышленными 
предприятиями развивалась тульская наука. Во второй половине 20 века были сформированы научные школы в таких 
направлениях как ракетное и артиллерийское вооружение, материаловедение, органический синтез [8]. В последние десятилетия 
также сложились научные школы в перспективных направлениях – микроэлектроника, мехатроника, высокоточные системы 
вооружения, экология. Задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным, отражённые в нацпроекте «Наука» и 
Стратегии научно-технологического развития России, определили дальнейший вектор развития и новые драйверы экономического 
роста. Более трех лет совместно с инвесторами и выдающимися учеными в регионе ведется работа по развитию кооперации 
реального сектора с научными и образовательными организациями. Теперь создается научно-образовательный центр «ТулаТЕХ». 

«Мы внимательно изучили опыт уже существующих центров. Определили, что НОЦ Тульской области будет площадкой, 
на которой промышленные инвесторы дадут системный квалифицированный заказ нашей науке», - подчеркнул Алексей Дюмин 
[8].  

НОЦ Тульской области будет работать по 4 направлениям: 
- ключевое – ОБОРОНтех, это комплексные передовые разработки мирового уровня в сферах управляемого 

высокоточного оружия и ракетного вооружения; 
- МАШтех – комплексные передовые разработки мирового уровня в сферах горного, транспортного и точного 

машиностроения; 
- ХИМтех – мономеры и полимеры, композитные материалы и функциональные покрытия; 
- ЭКОБИОтех - разработки в области технологий и продуктов биоорганического синтеза, технологий снижения эмиссии и 

ликвидации накопленного экологического ущерба, экологического мониторинга [4]. 
Непосредственными участниками НОЦ стали 11 предприятий и 6 вузов.  Объем финансирования на 2020–2024 годы – 

15,46 миллиарда рублей. 
Участники научно-образовательного центра мирового уровня «ТулаТЕХ» показали свои новейшие научно-

технологические достижения науки в рамках Всероссийского фестиваля науки NAUKA 0+ [5]. 
На выставке оборонный научно-образовательный центр России представил инновационные проекты ОборонТЕХа в сфере 

вооружения и военной техники. Индустриальные партнеры «ТулаТЕХ» привезли уникальные военные тренажеры [7].  
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Гости фестиваля увидели новейшую разработку наушников для военных и спецслужб. Инженеры разработали 
специальные гарнитуры связи, в которых доступны функция защиты слуха от вредных шумов и функция усиления тихих звуков. 

Но это лишь начало. Стратегической целью НОЦ является создание к 2025 году в Тульской области управляемой 
кооперационной структуры по разработке, производству и реализации продукции и технологий военного, гражданского и двойного 
назначения мирового уровня. Управление осуществляться на уровне правительства региона, а Наблюдательный совет центра 
возглавил губернатор Алексей Дюмин: «ТулаТЕХ» станет отправной точкой в дополнительном финансировании научных 
разработок предприятий ОПК страны. Помимо увеличения базовых экономических показателей, Тульская область в стремительно 
меняющемся мире цифровых технологий продолжит выполнять свою главную миссию — быть щитом и арсеналом России, 
создавать новые виды современного высокоточного оружия. При этом престиж науки и технологий в регионе и стране повысится». 
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Мировая практика показывает, что государственные закупки являются мощным инструментом поддержки экономической 

и социальной стабильности, обеспечения экономического роста и регулирования рынка. 
Государственные закупки, ставя перед собой задачу обеспечения общественных потребностей, решают обширный 

диапазон социально-экономических задач, из числа которых выделяются поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, а также отечественных производителей. 

В связи со вспышкой пандемии Covid-19 субъекты малого предпринимательства столкнулись с рядом трудностей, 
которые потребовали оперативного решения. 
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Доля компаний среднего бизнеса в России незначительна по сравнению с экономически развитыми странами, в 
частности, в 2020 году в Германии доля выручки среднего предпринимательства составила 12%, что выше аналогичного 
российского показателя в 4 раза (рисунок 1).  

В условиях кризиса и чрезвычайных ситуаций, вызванных пандемией коронавируса государственные заказы призваны 
обеспечивать государство необходимым для борьбы с коронавирусом и осуществлять поддержку экономики.  

 
 

Рис. 1. Доля компаний Германии и России по размеру выручки в 2020 году, % 
 
В 2020 году председатель петербургского отделения «Деловой России» Дмитрий Панов на встрече президента с бизнесом 

попросил Владимира Путина поддержать малый и средний бизнес с помощью госзакупок. Он предложил перенести на II квартал 
закупки у малого и среднего бизнеса, запланированные на второе полугодие, разрешить их авансирование до 50–75%, а также 
докапитализировать региональные фонды и организации, поддерживающие предпринимателей [6]. 

Путин перенос закупок на более ранние сроки поддержал. Но призвал покупать только товары, которые потребуются в 
ближайшее время, иначе на складские услуги уйдет много денег [6]. 

Закупки, в которых принимают участие только субъекты малого и среднего бизнеса в России, производятся заказчиком  
через проведение торгов и прочих способов по положению о закупке. 

При этом происходит отсутствие для этого прямого законодательного запрета и осуществление разъяснения, которое 
допускает проведение подобного рода государственных закупок [4].  

Порядок осуществления закупки у единственного поставщика среди субъектов малого и среднего бизнеса в РФ отражен 
на рисунке 2.  

 
Рис. 2. Порядок осуществления закупки у единственного поставщика среди субъектов малого и среднего бизнеса в РФ 
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В условиях режима повышенной готовности появилась возможность заключать договоры с единственным поставщиком 
не на 300 тысяч рублей, а на 600. Для "коротких" аукционов, где на подачу заявок отводится всего семь дней, ценовой порог 
увеличен с трех до 300 миллионов рублей, а в строительстве - до двух миллиардов [6]. 

Необходимо отметить, что с 1 января 2022 года намечается очередное увеличение обязательного объема государственных 
закупок у организаций, ведущих малый и средний бизнес. Текущие значения норматива номиналом 20% закупок «на общих 
основаниях» и 18% «специальных торгов» возрастут  до 25% и 20% соответственно, что отражено на рисунке 2. 

Малые компании, хорошо зарекомендовавшие себя при исполнении государственных контрактов, освободили до конца 
2020 года от обязанности предоставлять залоги и гарантии, за исключением авансируемых сделок [6]. Для всех поставщиков сроки 
исполнения договоров во время нерабочего периода исчислялся в календарных днях. Пени насчитывались не от общей цены 
контракта, а от цены этапа, когда возникла просрочка, все начисленные неустойки должны были быть списаны [7]. 

Казалось бы, база была подготовлена, но пуститься с места в карьер не получилось. К примеру, на электронной площадке 
"Сбербанк-АСТ" многие заказчики перенесли торги, назначенные на первую нерабочую неделю, на 6-8 апреля, поскольку не 
успели быстро переключиться на удаленный режим работы. За месяц на площадке состоялось 76 968 закупок - меньше, чем в 
апреле 2019-го (98 952) [5]. 

Другая крупная площадка "РТС-тендер" тоже зафиксировала снижение показателей. Так, в сегменте госзакупок здесь 
провели 69 743 процедуры на 234 миллиарда рублей, а годом ранее - 81685 процедур на 274,9 миллиарда [2]. В сегменте 
корпоративных торгов объем лотов уменьшился на три миллиарда, а их количество - почти на семь тысяч. 

По оценке гендиректора "РТС-тендер" Владимира Лишенкова, в целом рынок в первые недели самоизоляции снизился 
примерно на 40 процентов по 44-ФЗ и на 60 - по 223-ФЗ [5]. К концу мая отставание сократилось до 10 и 30 процентов 
соответственно. Руководитель торговой площадки комментирует сложившуюся ситуацию следующим образом: «Скорее ситуация 
сказалась на принципиальной позиции заказчиков: размещать закупки или нет. К примеру, ряд регионов отказался от большинства 
торгов по 44-ФЗ - на все, кроме самого необходимого [5]. Другие, напротив, перенесли аукционы со второго полугодия на второй 
квартал. По 223-ФЗ стали чаще проводить конкурсы в электронной форме» [8]. 

Многие поставщики в первые недели самоизоляции переживали, что не попали в список системообразующих и 
формально не могут вести деятельность в нерабочие дни. Особенно ощутили давление кризиса те, кто выиграл конкурс до 
пандемии, а теперь столкнулся с угрозой попасть в реестр недобросовестных подрядчиков из-за того, что резко подорожали 
импортные комплектующие [6]. 

Например, Свердловские антимонопольщики, в апреле 2020 года, получили 85 заявлений на внесение в этот реестр, но 
удовлетворили 23. В прошлом году цифры были примерно такими же [6]. 

Руководитель областного УФАС Дмитрий Шалабодов поясняет: «Заинтересованные лица редко указывают, что именно 
коронавирус и связанные с ним ограничения повлияли на процедуру подписания контракта или его исполнение. Анализируя 
документы, мы принимали во внимание, что пандемия является обстоятельством непреодолимой силы. Урегулирование 
финансовых вопросов между исполнителем и заказчиком происходит в гражданско-правовом порядке. Возможно расторжение 
контракта - весь инструментарий в 44-ФЗ прописан [1]. Если это делается по соглашению сторон, оснований для внесения в реестр 
нет. И даже если заказчик подает такое заявление, а у поставщика объективно отсутствует возможность исполнить обязательства, 
под санкции он не попадет» [6].  

Самоизоляция потребовала не только работы без сбоев, постоянной сервисной поддержки, но и дополнительного 
консультирования клиентов. Участники торгов отмечают быстрое внедрение онлайн-инструментов на многих площадках: ЕЭТП, 
B2B-Center, "ТЭК-торг", "ТендерПро", "РТС-Тендер", "Сбербанк-АСТ", ЭТП "ГПБ", OTC, ТЗС "Электра", ZakazRF, 
ONLINECONTRACT [6]. 

Гендиректор "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев высказал свое мнение по этому вопросу: «У нас уже была широкая 
линейка удаленных сервисов. Мы смогли распространить проверенные технологии на новые форматы. Расширили набор 
дистанционных инструментов, предоставили бесплатный доступ к некоторым уже действующим услугам. Например, до конца мая 
2020 года можно было бесплатно пользоваться электронным документооборотом, удаленно продлевать ЭЦП» [6].  

Владимир Лишенков утверждает, что новые решения не внедряются стихийно, а под влиянием ситуации, за каждым стоит 
четкая цель. «К примеру, мы первыми запустили дистанционное подписание протоколов электронных аукционов, проводящихся в 
рамках 44-ФЗ, - получили много благодарностей от заказчиков. Впоследствии другие площадки реализовали схожий функционал. 
Кроме того, за это время было запущено два новых сервиса: подтверждение добросовестности участников закупок и 
детализированный отчет по электронной процедуре» - говорит гендиректор "РТС-тендер" [6].  

Таким образом, онлайн-торговля стала своего рода спасательным кругом для большого числа малых и средних 
предприятий. 

Сотрудничество государства и бизнеса выступает важным условием достижения успешного синергетического развития 
экономики страны [3]. 

В целях реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» к 2024 году, предусматривающего увеличение годового объема закупок бизнеса в РФ до 5000 
млрд. рублей, реализуется комплекс мероприятий, в частности, в отношении создания условий для успешного участия субъектов 
малого и среднего бизнеса в закупках, определяемых Правительством Российской Федерации: 

- вести реестр потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков страны среди малого и среднего 
предпринимательства (МСП): 

- проводить мониторинг соблюдения покупателями обязательного объема закупок у МСП; 
- реализовывать учебные семинары по государственным закупкам в сотрудничестве с крупными клиентами и 

общественными объединениями предпринимателей, на которых малые и средние предприятия могут улучшить свои юридические 
знания, узнать о текущих мерах поддержки для компании малого и среднего бизнеса и предотвратить возможные ошибки; 

- оценивать качество и структуру закупок, а также реализовывать мероприятия по повышению их качества; 
- взаимодействовать с покупателями для расширения ассортимента товаров, работ, услуг; 
- поддерживать инновационные, высокотехнологичные, быстрорастущие МСП [10]. Его могут получить компании старше 

3 лет со среднегодовым темпом роста оборота не менее 20% за последние три года и видом деятельности, соответствующим 
приоритетным отраслям с правами на результаты интеллектуальной деятельности. Форма поддержки является консолидированной, 
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поэтому компании могут рассчитывать на меры поддержки не только со стороны МСП, но и других крупных институтов развития 
[9]. 

Подводя итог, обратим внимание на высказывание предпринимателя Алексея Петропольского, который за время 
пандемии закрыл 10 кофеен: «Затраты за месяц при нулевой выручке были бы выше, чем расходы на открытие новых кофеен. 
Госзаказ – выход не для всех. Госзаказ же – игра на понижение, его получит тот, кто упадет ниже рыночной цены, это и обычно не 
очень выгодное предложение, а сейчас тем более» [5]. 
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В статье рассмотрены программы «умного города» Москвы и Сингапура. Составлена сравнительная таблица оценки 
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В настоящее время развитие концепции «Умный город» находит отклик в мегаполисах многих развитых стран мира. На 

сегодняшний день проявляют активность государственные органы в таких городах как Нью-Йорк, Сингапур, Лондон, Токио и 
другие. Особое внимание заслуживает опыт Сингапура, как наиболее продвинутый город на сегодняшний день, что доказывает 
актуальность выбранной темы. 

Сингапур – маленькое островное государство с огромным количеством достижений и достопримечательностей. Богатство 
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Сингапура поражает. Сингапур – умный город, в котором разрабатываются и применяются на практике технологии будущего – 
технологии, меняющие действительность, улучшающие и упрощающие жизнь граждан.  

В Сингапуре используются системы для повышения уровня и качества жизни, а также для ее упрощения. Именно поэтому 
он является ярким примером того, как можно поднять экономику страны за несколько лет. Это подтверждается исследованием, 
опубликованном индексом умных городов IMD [4]. 

Имея грамотную стратегию развития и четкую политику управления, Сингапур достиг прорыва и этой модели 
достижения устойчивой экономики могут следовать регионы России и другие страны. 

Сингапур называют городом будущего. Эффективная политика властей по внедрению инноваций завоевала для 
Сингапура место в ряду самых высокоразвитых городов планеты. 

Программа Сингапура «Smart Nation» внедряет новые технологии в повседневную жизнь. Она стала новым шагом на пути 
развития концепции «Умный город».  

Результатами реализации программы «Smart Nation» являются [5]:  
- установление в домах у пожилых людей сенсоров отслеживания движения, если они не фиксируют его, то оправляют 

сообщения родственникам;  
- предоставление медицинского обслуживания дистанционно;  
- беспилотное автоматизированное метро;  
- бесконтактная оплата проезда в транспорте;  
- программы для нахождения и оплаты парковочного места.  
Москве также удалось стать одним из самых умных городов мира с помощью реализации программы «Москва 2030 

умный город». Она представляет собой систему, при которой существующие ресурсы городских служб используются 
оптимальным образом и обеспечивают наибольшее удобство жителям.  

Многие москвичи высказались о необходимости развития цифровых технологий в таких сферах, как медицина, личная 
безопасность, уход за пожилыми, лицами с ограниченными возможностями здоровья, а также ЖКХ (Рисунок 1) [1]. 

 

 
Рис. 1. Сферы городской жизни, в которых необходимо развитие цифровых технологий [1] 

 
Основной целью программы «Москва 2030 умный город» является обеспечение устойчивого роста качества жизни 

москвичей [1]. 
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика оценки развития технологий Москвы и Сингапура. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика оценки развития технологий Москвы и Сингапура 

Название технологии Москва Сингапур 

Телемедицина В 2020 г. консультации получило 
более 5 млн. человек 

90% жителей пользуются 
дистанционными консультациями 

Беспилотное метро Тестируется, полностью 
беспилотный режим будет 
осуществлён в 2025 году 

Большая часть полностью 
автоматизирована 

Бесконтактная оплата проезда Осуществляется с 1 марта 2018 
года 

Осуществляется с 2010 года 

Оплата парковки Автоматическая оплата 
тестируется, мало 

распространена по городу 

Автоматическое списание с помощью 
приложения Electronic Road Pricing 

Электронные госуслуги Пользуется 93% населения Пользуется 85% населения 
Доля населения, пользующего умными 

решениями 
Более 40% Более 45% 

 
Из таблицы 1 видно, что почти все население Сингапура активно применяет разнообразие дистанционных консультаций, 

в то время как москвичи используют консультации при необходимости в связи с возникающими перед ними проблемами, 
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московское беспилотное метро в настоящее время тестируется, с то время как сингапурцы пользуются автоматизированным 
беспилотным метро, бесконтактная оплата проезда в Сингапуре осуществляется уже на протяжении 12 лет, автоматическая оплата 
парковки Москвы только апробируется и данном аспекте москвичи далеко уступают Сингапуру. Единственным высокоразвитым и 
динамично развивающимся условием развития и жизнедеятельности москвичей выступает сильное развитие электронных услуг, 
которыми пользуется 93%, в отличие от жителей Сингапура, 85% которых пользуются данными видами услуг.  

В результате проведенного исследования сделаны следующие выводы и варианты развития технологий в Москве: 
1.  Москва также считается умным городом с развитыми IT - технологиями с помощью, которых регион может 

успешно развиваться во многих сферах общества;  
2.  Решение проблем пробок в Москве является в настоящий момент актуальной, данный вопрос можно решить с 

помощью опыта Сингапура. Например, включить систему Electronic Road Pricing в Российские автомобили. Она работает от 
встроенных в авто устройств (In-Vehicle Unit). ERP снимает деньги со счета автовладельца за пользование дорогами и проезд в 
определенных зонах города.  

3. Для решения проблем экологии предлагается использовать практику Сингапура, прописывать в договоре с 
застройщиком количество деревьев и зелени, которые должны быть высажены на придомовой территории. 

Таким образом, сравнивая развитие двух умных городов – Москвы и Сингапура, мы пришли к выводу эффективного 
развития данных двух городов мира, однако, столица РФ еще во многих аспектах жизнедеятельности отстает от Сингапура, 
поэтому предложенные пути развития Москвы на примере опыта Сингапура позволят во многом москвичам быстрее войти в русло 
экономически развитого умного города мира и приблизиться своими параметрами экономического развития к Сингапуру.  
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В условиях развития рыночных отношений с целью улучшения природопользования, преодоления ухудшения состояния 

природной среды проводится расчет экономической эффективности природоохранных мероприятий, которая выражается через 
предотвращение экономического ущерба от загрязнения природной среды [1, 3]. 

Под экономическим ущербом понимается стоимостная оценка потерь и дополнительных затрат населения, отраслей 
хозяйства, возникающих в результате повышенной заболеваемости людей, снижения их работоспособности, ухудшения условий 
труда и жизни, износа основных фондов и т.д. 
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Точное определение экономического ущерба может быть достигнуто при учете функционирования организаций 
разнообразных организационно-правовых форм хозяйствования и всех групп факторов, от которых зависит размер ущерба: 
факторы влияния – степень загрязнения природной среды; факторы восприятия – размер основных фондов; факторы состояния – 
размер национального дохода, стоимость выплат по больничным листам и пр. [6]. 

Экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха в городе (У) можно определить по следующей формуле: 

 
.

1
, .

n

уд i i
i

У У Q Z руб
=

= × ×∑ ,  (1) 

где Ууд. – удельные ущербы по видам загрязнения, руб.; 
Qi – приведенная масса выбросов загрязняющего вещества, т; 
Zi  – коэффициент активности агрессивного компонента, вступающего в химическую реакцию. 
Как подтверждают данные, отраженные в источниках, посвященные окружающей среде, Тульская область относятся к 

экологически неблагополучным регионам РФ [2, 8]. Определим экономический ущерб от окиси углерода по г. Туле, имея 
следующие данные: 

1. Стоимость основных фондов Цф=28 млн. руб. 
2. Нормативный срок службы основных фондов tн=9 лет. 
3. Фактический срок службы основных фондов tф=7,5 лет. 
4. Нормативные амортизационные отчисления За=12%. 
5. Нормативные затраты на текущий ремонт основных фондов Зтр=30 млн. руб. 
6. Нормативные затраты на капитальный ремонт Зкр=10 млн. руб. 
7. Удельный выпуск продукции 3-х видов: 

Vуд.1=40 тыс. шт.; 
Vуд.2=45 тыс. шт.; 
Vуд.3=40 тыс. шт. 

8. Стоимость единицы продукции каждого вида: 
Ц1=15 тыс. руб.; 
Ц2=20 тыс. руб.; 
Ц3=10 тыс. руб. 

9. Нормативный срок службы основных фондов до первого ремонта по каждому виду продукции: 
tн.1=1,0 год; 

 tн.2=1,5 года; 
 tн.3=1,2 года. 

10.  Фактический срок службы основных фондов без ремонта: 
 tф.1=0,9 года; 
 tф.2=1,2 года; 
tф.3=1,0 год. 

11. Фактические затраты на текущий ремонт Зрфт=40 млн. руб. 
12. Фактические затраты на капитальный ремонт Зф. общ.=12,5 млн. руб. 
13. Объем недовыпущенной продукции из-за невыхода на работу по болезни: 

 ∆ А1=15 млн. руб.; 
∆ А2=18 млн. руб.; 
∆ А3=23 млн. руб. 

14. Объем выбрасываемых отходов в городскую среду при производстве продукции 3-х видов: 
Q1=0,9 тыс. т; 
Q2=0,3 тыс. т; 
Q3=0,5 тыс. т. 

15. Удельное содержание в отходах ценного сырья, %: 
q1=0,1; 
q2=0,3; 

 q3=0,14. 
16. Цены теряемого сырья: 

ЦС.1=10 млн. руб.; 
ЦС.2=30 млн. руб.; 
ЦС.3=25 млн. руб. 

Проведем расчет экономического ущерба: 
1. Потери сырья (объем выбросов в атмосферу): 

.
.

1
0,1 0,9 10 0,3 0,3 30 0,14 0,5 25 7 . .

n
С

С i i i
i

У q Q Ц млн руб
−

= × × = × × + × × + × × =∑  

2. Потери недовыпуска продукции: 
.

.
1

40 10 45 18 40 23 2130 . .
удn

б i
i i

У V А млн руб
=

= ×∆ = × + × + × =∑  

3. Потери от досрочного износа всех основных фондов: 
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4. Прямой экономический ущерб: 

. . . . . . 7 . . 2130 . . 12,6 . . 2149,6 . .п с б и о фУ У У У млн руб млн руб млн руб млн руб= + + = + + =  
Следовательно, основной ущерб наносится в результате недовыпуска продукции по причине болезни рабочих и 

служащих предприятий и объектов непроизводственной сферы г. Тулы. 
Экологический ущерб от сброса загрязняющих веществ в водоем оценивается по иной формуле: 
 . . , .В КУ К Т М руб= × × ,  (2) 
где К – константа (400 руб./усл. т.); 
ТК. – коэффициент, умеющий разные значения для различных водохозяйственных участков; 
М – масса выброса загрязнений в водоем, т. 
Экономический ущерб вследствие нарушения земельных ресурсов рассчитывается по следующей формуле: 
 . . . . .( ) , .зем атм в т нУ У У У S руб= + + × ,  (3) 
где Уатм. – ущерб от загрязнения атмосферы из-за нарушения земель, руб./(га*год); 
Ув. – ущерб от загрязнения водоемов из-за нарушения земель, руб./(га× год); 
Ут. – ущерб от отчуждения земель, руб./(га× год); 
Sн. – площадь нарушенных земель, га. 
Экологический эффект природоохранного мероприятия выражается величиной экономического ущерба от загрязнения 

среды, предотвращаемого благодаря этим мероприятиям, что выступает в современных условиях проявлением особой формы 
экономического патриотизма [7]. 

Предотвращенный экологический ущерб от загрязнения среды равен разности между возможным и фактическим 
ущербом [5]. 

Так как в рамках защиты окружающей природной среды в Тульской области планируется реализовать природоохранное 
мероприятие, направленное на снижение экологической нагрузки на атмосферу г. Тулы путем внедрения нового оборудования на 
предприятиях АО АК «Туламашзавод» и АО «Тульский патронный завод», рассчитаем эффективность данного мероприятия: 

 .
.

ф
н

ЭЭ
С Е К

=
+ ×

,   (4) 

где Э – эффект, руб.; 
С – текущие затраты, руб.; 
Ен. – норматив эффективности для приведения капитальных вложений к разности; 
К – капитальные вложения, определившие эффект, руб. [4]. 
Экономический эффект природоохранного мероприятия определяется по формуле: 
 . . , .ож фактЭ У У руб= − ,   (5) 
где Уож. – ожидаемый ущерб от загрязнения природной среды, руб.; 
Уфакт. – фактический ущерб от загрязнения природной среды, руб. 
Благодаря проведению природоохранного мероприятия объем выбрасываемых загрязняющих веществ в городскую среду 

сократится: 
Q1=0,7 тыс. т; 
Q2=0,2 тыс. т; 
Q3=0,1 тыс. т. 
Значит, потери сырья (объем выбросов в атмосферу г. Тулы) составят: 

.
.

1
0,1 0,7 10 0,3 0,2 30 0,14 0,1 25 2,528 . .

n
С

С i i i
i

У q Q Ц млн руб
−

= × × = × × + × × + × × =∑ ,  

потери сырья сократятся на 4,472 млн. руб. 
Потери недовыпуска продукции Уб. составят 2130 млн. руб., а потери от досрочного износа всех основных фондов Ун.о.ф. – 

12,6 млн. руб. 
Определим прямой экономический ущерб при экологическом страховании как элементе общей системе страхования [5]. 

Он составит: 

. . . . . .( .) 2,528 2130 12,6 2145,52 . .п с б н о фУ факт У У У млн руб= + + = + + =  
Экономический эффект (Э) равен: 

2149,6 2145,52 4,08 . .Э млн руб= − =  
Рассчитаем затраты на природоохранное мероприятие: 
 . . , .и пЗ З З руб= + ,   (6) 
где Зп. – затраты при производстве нового мероприятия, руб.; 
Зи. – затраты при использовании нового оборудования, руб. 

0,07 0,002 0,072 . .З млн руб= + =  

 
. . . . , .п п п пЗ И К Л руб= + + ,  (7) 

где Ип. – текущие издержки при производстве нового мероприятия, руб.; 
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Кп. – единовременные затраты при производстве нового мероприятия, руб.; 
Лп. – ликвидационная стоимость основных фондов предприятия-изготовителя (не учитывается), руб. 

. 0,001 0,001 0,002 . .пЗ млн руб= + =  

 . . . . , .и и и иЗ И К Л руб= + + ,  (8) 
где Ии. – текущие издержки при использовании нового мероприятия, руб.; 
Ки. – единовременные затраты при использовании нового мероприятия, руб.; 
Ли. – остаточная стоимость основных фондов потребителя (не учитывается), руб. 

. 0,03 0,04 0,07 . .иЗ млн руб= + =  
Определим капитальные вложения при производстве нового мероприятия: 
 .

. . . , .п
пред НИОКР оп с обК К З С З руб= = + + ,  (9) 

где ЗНИОКР – затраты по плановой калькуляции, руб.; 
Соп – затраты на изготовление опытного образца, руб.; 
Зс.об. – затраты на подготовку образца серийного производства, руб. 

. . 1, 4 ( ) 1,4 (0,07 0,00017) 0,099 . .с об НИОКР опЗ З С млн руб= × + = × + =  
. 0,07 0,00017 0,099 0,169 . .пК млн руб= + + =  

( (1 ) ) (1 ), .оп тр пл внС М К З К руб= × + + × + , где 
М – затраты на материалы, руб.; 
Ктр – коэффициент, управляющий транспортно-заготовительные расходы (0,04); 
Зпл – заработная плата научно-производственного персонала, руб.; 
Квн – коэффициент, учитывающий внепроизводственные расходы (0,05). 

(0,001 (1 0,04) 0,00055) (1 0,05) 0,00017 . .опС млн руб= × + + × + =  
Рассчитаем капитальные вложения при использовании нового оборудования: 
 . .( ), .и

обор q тр пр сопК Ц N q q q руб= × × + + ,  (10) 
где Цобор – цена единицы приобретенного оборудования, руб.; 
N –  количество приобретенного оборудования, 3; 
qq –  затраты на демонтаж ранее установленного оборудования, 0,05; 
qтр –  величина, учитывающая установку и монтаж, 0,15; 
qпр.соп. – величина, учитывающая прочие сопутствующие капитальные вложения, 0,1. 

0,005 3 (0,05 0,15 0,1) 0,0045 . .иК млн руб= × × + + =  
Следовательно, экономическая эффективность составит: 

.
4,08 . .

(0,072 0,12 0,1735) . .ф
млн рубЭ

млн руб
=

+ +
 

.
4,08 43,87.
0,093фЭ = =  

Результатом расчетов имеем, что экономическая эффективность применения природоохранного мероприятия составляет 
43,87. Данный результат является хорошим показателем, поскольку стоимостные характеристики полученного результата 
превосходят  затраты на данное мероприятие в десятки раз. Кроме того, природоохранное мероприятие позволит: сократить потери 
сырья на 4,472 млн. руб.; снизить действия отрицательных факторов на природную среду – объем выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу сократится на 0,7 тыс. т; улучшить сферу обитания населения г. Тулы; развить современную систему экологического 
оборудования. 

Следует полагать, что это и ряд других природоохранных мероприятий должны помочь преодолеть неблагополучную 
экологическую ситуацию Тульской области. 
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The article presents a methodology for calculating economic damage and economic efficiency from the behavior of environmental 

protection measures. It is determined that the main damage is caused as a result of under-production due to illness of employees of 
enterprises and non-production facilities. The consequences of conducting an environmentally friendly event in the region of the country 
have been studied.  
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Проведена оценка результативности социальной политики в сфере развития физической культуры и спорта в 

Московской, Тульской, Калужской областях, рассмотрены основные проблемы, возникающие в ходе оценки, предложены пути их 
решения, выявлены основные тенденции развития физической культуры и спорта в регионах. 

Ключевые слова: государственное управление, социальная политика, результативность социальной политики, 
динамический подход, развитие физической культуры и спорта, национальные проекты.  

 
Одной из приоритетных национальных целей развития РФ (согласно Указу Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года») является развитие демографического  потенциала 
граждан, а именно устойчивый рост численности населения РФ, повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, 
увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 70 процентов (как целевой 
показатель, характеризующий достижение национальных целей), что обусловило актуальность исследования[1]. 

Для обоснования выбора показателей оценки результативности социальной политики в области развития физкультуры и 
спорта был проведен экспертный опрос среди руководителей и (или) сотрудников государственных и муниципальных спортивных 
учреждений Тулы и Тульской области, а также ответственных лиц в сфере физической культуры и спорта в виде анкеты с 
открытым вопросом: «Какие показатели, по вашему мнению, в области управления развитием отрасли физической культуры и 
спорта являются наиболее значимыми?». В анкетировании приняли участие 24 человека. По результатам опроса было выявлено 12 
показателей для оценки результативности развития физической культуры и спорта в субъектах Российской Федерации (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Показатели, предложенные сотрудниками в области физической культуры и спорта субъектов Российской Федерации для 
оценки результативности направления физической культуры и спорта 

№ п/п Наименование показателей Количество 
предложений, шт. 

Количество 
предложений, % 

1 Разделы статистического отчета 1 -ФК 24 100 
2 Количество построенных спортивных сооружений в отчетном году и 

сумма выделенных средств на развитие ФКиС из местных и региональных 
бюджетов 

15 62,5 

3 Количество физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
соревнований, проведенных в отчетном году 

15 62,5 

4 Количество участников массовых физкультурно-спортивных мероприятий 
(на муниципальном уровне и уровне субъекта РФ) (тыс. человек) 

10 41,7 

5 Процент инвалидов, привлеченных к занятиям АФК 10 41,7 
6 Пропаганда ФКиС, маркетинг и социальная реклама 9 37,5 
7 Организация работы в регионе с детьми-инвалидами 9 37,5 
8 Финансирование ФКиС в рублях на 1 жителя субъекта РФ 9 37,5 
9 Развитие сервисных физкультурно-оздоровительных услуг (тыс. рублей) 8 33,3 
10 Численность занимающихся ФКиС учащихся проф. образования во 

внеучебное время (Процент к общей численности учащихся и студентов 
региона) 

7 29,1 

11 Численность занимающихся ФКиС в сельской местности   
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12 Укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования и 
инвентаря, тыс. руб, в том числе в расчете на одного жителя) 

7 29,1 

Источник: составлено автором на основе опроса экспертов 
 
Однако, по нашему мнению, одним из главных показателей, который отражает в большей степени уровень развития 

физической культуры и спорта, стоит выделить такой показатель, как доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом. Именно этот показатель используется в документах, определяющих стратегию развития физической 
культуры и спорта (Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р «Об утверждении Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года», далее по тексту Стратегия до 2030 г., национальный проект 
«Демография»).   

В таблице 2 представлены значения таких показателей, как доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, и доля женщин, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в Тульской, Калужской, 
Московских областях за период 2018-2020 гг.  

Таблица 2  
Показатели развития направления физической культуры и массового спорта за период 2018-2020 гг. 
Годы Наименование 

критериев 
Московская 

область 
Калужская область Тульская 

область 
Значение по РФ 

2018 Численность 
занимающихся (3-79 

лет) (К-1) 

2 867 808 (41,2%) 378 632  
(40,4%)  

571 212 
(41,4%) 

54 233 974 
(39,8%) 

Из них численность 
занимающихся 
женщин (К-2) 

1 225 625 (33,1%) 159 207  
(32,1%) 

241 631 
(37,9%) 

21 652 335 
(30,0%) 

2019 Численность 
занимающихся (3-79 

лет) (К-1) 

3 095 132 (43,9%) 400 847 
 (42,9%) 

643 153 
(47,1%) 

58 539 988 
(43,0%) 

Из них численность 
занимающихся 
женщин (К-2) 

1 276 642 (34,1%) 167 867  
(34,0%) 

285 302 
(38,9%) 

23 625 984 
(32,7%) 

2020 Численность 
занимающихся (3-79 

лет) (К-1) 

3 210 859 (44,9%) 418 327  
(45,1%) 

655 230 
(48,4%) 

61 924 992 
(45,4%) 

Из них численность 
занимающихся 
женщин (К-2) 

1 359 571 (35,9%) 175 076  
(35,8%) 

289 245 
(39,9%) 

24 849 092 
(34,5%) 

Источник: составлено автором по [3] 
 

В Московской области доля лиц, занимающихся спортом, увеличилась в 2018-2020 гг. с 41,2% до 44,9%. Однако этот 
показатель остается ниже среднероссийского значения: 45,4% в 2020 г. В Тульской области прослеживается аналогичная 
тенденция к увеличению численности занимающихся (от 41,4% в 2018 г. до 48,4% в 2020 г.), при этом показатели в Тульской 
области выше, чем в Московской области и Калужской области. И именно здесь можно объяснить это качественными 
характеристиками: например, ритм жизни в мегаполисе значительно отличается от ритма жизни в Тульской области, что 
существенно влияет на возможность людей уделять значительное время спорту, в силу отдаленного расстояния до зала и т.д. Для 
более детального анализа необходимо организовать учет самостоятельно занимающихся спортом лиц, например, при помощи 
социологического опроса. 

Показатели развития адаптивного спорта представлены в таблице 3.  
Таблица 3 

Абсолютные и относительные показатели развития направления адаптивной физической культуры и спорта в Тульской 
области за 2018-2020 гг. 

Показатели 2018, чел  
(% от общей 
численности 
занимающихся) 

2019, чел  
(% от общей численности 
занимающихся) 

2020, чел  
(% от общей численности 
занимающихся) 

Численность занимающихся 
адаптивной физической 
культурой и спортом, всего 

12 495  
(2,1%) 

18 054  
(2,8%) 

14 387 
 (2,2%) 

Из общей численности: 
Лица, имеющие инвалидность по 
общему заболеванию 

4 952 11 875 5 799 

Лица с интеллектуальными 
нарушениями 

3 508 1 658 5 060 

Лица с нарушением зрения 1 263 1 329 1 182 
Лица с нарушением слуха 1 905 850 1 037 
Лица с нарушением ОДА 867 2 342 1 309 

Источник: составлено автором по [3] 
Данные таблицы 3 показывают существенные отличия в динамике численности инвалидов, занимающихся физкультурой 

и спортом в зависимости от причины заболевания. Доля сооружений, подходящих для занятий адаптивным спортом, выросла с 
18,7 процента в 2015 году до 30,4 процента в 2019 году по всем субъектам РФ. Что касается Тульского региона: в 2018 году 
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насчитывалось 1 071 спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов, в 2019 году – 1 035, в 2020 г. – 1 154. 
Анализ доступных официальных данных не позволяет точно определит причины резких колебаний численности инвалидов, 
занимающихся физкультурой и спортом, что в очередной раз ставит вопрос о совершенствовании системы сбора статистических 
данных.  

Следующее направление – материально-техническое оснащение, которое включает в себя критерии единовременной 
пропускной способности спортивных сооружений, а также выполнение норматива по обеспечению плоскостными спортивными 
сооружениями, спортивными залами, бассейнами (таблица 4). 

Таблица 4 
Количество спортивных сооружений Тульской области за период 2018-2020 г. в процентном соотношении от количества 

спортивных сооружений в РФ 

Спортивные объекты 
Тульской области 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Стадионы 20 20 17 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
1296 1313 1313 

Залы 622 621 623 
Бассейны 50 50 50 

Всего: 2558 
(из них 1 071 приспособлено 

для занятий инвалидов) 

2581 
(из них 1 035 

приспособлено для занятий 
инвалидов) 

2566 
(из них 1 154 

приспособлено для занятий 
инвалидов) 

Источник: составлено автором по [3] 
 
Так, в Стратегии до 2030 г. сказано: «Учитывая увеличение численности лиц, занимающихся спортом, наблюдается 

положительная динамика загрузки спортивной инфраструктуры (в среднем с 54 процентов в 2015 году до 72 процентов в 2019 
году). При этом средняя загрузка поддерживается на высоком уровне (68 процентов - плоскостные сооружения, 76 процентов - 
залы, 81 процент - бассейны, 82 процента - крытые ледовые площадки)» [1]. Также, согласно нормативам, общая обеспеченность 
спортивной инфраструктурой составила 56% в 2019 г. Но несмотря на это не представляется возможным оценить фактический 
спрос населения на спортивные объекты. Поэтому государство ставит задачу разработать инструменты обратной связи с 
населением по вопросам физической культуры и спорта в рамках цифровизации сферы, однако более подробно механизмы 
реализации в Стратегии не раскрываются. 

Далее рассмотрим затраты на развитие физической культуры и спорта в целом (таблица 5). 
 

Таблица 5  
Показатели финансирования направления развития физической культуры и спорта за период 2018-2020 гг. 

Годы Наименование критериев Московская 
область 

Калужская 
область 

Тульская 
область 

Значение по РФ 

2018 Финансирование физической 
культуры и спорта – всего 

(тыс.руб) (К-1) 

25 218 085,1 2 565 102,4 1 411 161,8 416 244 199,8 

Привлечение внебюджетных 
средств (К-2) 

4 394 705,7 341 218,3 141 725,3 66 514 565,6 

2019 Финансирование физической 
культуры и спорта – всего 

(тыс.руб) (К-1) 

24 544 726,1 4 260 488,4 1 801 412,2 747 912 852,4 

Привлечение внебюджетных 
средств (К-2) 

4 136 632,2 202 621,4 236 043,6 71 807 081,9 

2020 Финансирование физической 
культуры и спорта – всего 

(тыс.руб) (К-1) 

22 666 357,4 5 904 514,1 1 651 671,8 809 983 405,7 

Привлечение внебюджетных 
средств (К-2) 

3 574 163,0 142 537,6 162 619,6 68 169 184,8 

Источник: составлено автором по [3] 
 

На финансирование физкультуры и спорта в Московской области в 2020 году было потрачено больше, чем в Калужской 
области в 3,8 раза и больше, чем в Тульской области в 13,4 раза. Наблюдается значительное увеличение расходов на физкультуру и 
спорт в Калужской области.  

Далее, в рамках динамического подхода выявим темпы роста по выявленным направлениям (таблица 6). 
Таблица 6  

Темпы роста показателей физической культуры и спорта за 2019-2020 гг. в Тульской области 
Показатели 2019 2020 

Физическая культура и массовый спорт 12,6% (рост) 1,8% (рост) 
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Адаптивный спорт 44,4% (рост) -20,3% (упадок) 
Материально-техническое оснащение -3,4% (упадок) 11,5% (рост) 
Финансирование физической культуры и спорта – 
всего (тыс.руб). 

27,7 % (рост) -8,3% (упадок) 

Источник: составлено автором 
 
Таким образом, снижение отмечено к 2020 г. по направлению адаптивного спорта (-20,3%) и финансированию отрасли (-

8,3%). Такой упадок может быть связан с наступившей в 2020 г. эпидемиологической ситуацией не только в нашей стране, но и по 
всему миру. Проведем оценку результативности социальной политики по развитию физкультуры и спорта в рамках динамического 
подхода, предложенного Т. А. Бельчик [2] (таблица 7) 

 
Таблица 7 

Оценка результативности развития физической культуры и спорта по Тульскому региону за 2019-2020 г. 

Наименование 
показателя 

Оценка 
результативности, 

2019 г. 
Интерпретация 

Оценка 
результативности, 

2020 г. 
Интерпретация 

Физическая 
культура и 

массовый спорт 
1 Рост 

результативности 1 Рост 
результативности 

Адаптивный спорт 2 Существенный рост 
результативности -2 

Существенное 
снижение 

результативности 
Материально-
техническое 
оснащение 

-1 Снижение 
результативности 1 Рост 

результативности 

Финансирование 
физической 

культуры и спорта 
– всего (тыс.руб) 

2 Существенный рост 
результативности -1 Снижение 

результативности 

Источник: составлено автором 
Причиной снижения результативности в 2020 г. могла стать эпидемиологическая обстановка в России и введенные 

соответствующие ограничения. Однако из виду нельзя упускать существенные упущения в процессе сбора статистической 
информации по критериям численности лиц, систематически занимающихся спортом, недостаточности пропаганды данного 
направления и резким скачкам данных по показателю адаптивного спорта. 

В целом следует отметить, что в практике государственного управления нет общепринятой методики оценки 
результативности управления отраслью физической культуры и спорта. Многие показатели – «сухая» статистика, которые 
высчитываются в соответствии с установленными целевыми значениями (установленные программой развития отрасли), при этом 
не принимается во внимание специфика регионов: численность населения, климатические условия и другие условия, которые 
существенно влияют на показатели результативности отрасли. Но для полномасштабного анализа, выявления проблем управления 
отраслью, последующего принятия управленческих решений необходимо проводить анализ, который охватывал как можно больше 
качественных показателей, а также брал в учет региональную специфику, поэтому необходимо совершенствовать методический 
подход к оценке результативности социальной политики в области развития физической культуры и спорта. 
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На сегодняшний момент времени большое количество российских организаций имеют ведущие позиции на иностранных 

рынках.  
Когда внутренний рынок становится достаточно развитым, компании могут принять попытки по выходу на зарубежные 

рынки, где существуют низкая конкуренция в той или иной сфере осуществления деятельности, а также привлекательный 
потенциал роста. Неактуальные к использованию в стране техника и инвентарь могут применяться в процессе производства в 
менее развитых странах, что уменьшает издержки выхода на зарубежный рынок, поэтому большое количество организаций 
заинтересованы в международной экспансии.  

Возможности к реализации экспансионистской политики возникают либо когда иностранные производители 
неэффективны, а следовательно, не имеют современные технологии, либо когда иностранные покупатели потребляют продукцию в 
изживших сферах использования. 

Коммерческие организации, эффективно и успешно осуществляющие свою деятельность, не должны быть локальным. Их 
внутренние технологии и способности необходимо внедрять и развивать в зарубежных государствах, чтобы предлагать им свой 
продукт, получать выручку в валюте, привлекать иностранных потребителей и инвесторов, а также увеличивать долю российского 
рынка в мировом рынке в целом. 

Главными факторами, побуждающие организации выходить на иностранные рынки, являются ниже представленные 
причины (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Причины выхода компаний на иностранные рынки [5] 

Также процесс по выходу компаний на зарубежные рынки преследует за собой разнообразные цели, упомянутые ниже 
(рисунок 2) [4].  

Существуют несколько этапов по разработке стратегии организации выхода на международный рынок (рисунок 3) [1]. 
Рассмотрим вышеупомянутые этапы подробнее. 
На первом этапе коммерческой организации нужно собрать и проанализировать информацию об экономических и 

социальных факторах, уровне государственного регулирования рынка, политической обстановке государства, в котором 
предполагается реализация стратегии выхода на зарубежный рынок, чтобы прийти к выводу, примет ли местный потребитель 
товар [2].  

Далее, на основе результатов произведенного исследования и целях организации, она приходит к выводу о 
рациональности и рентабельности осуществления намеченной стратегии выхода международный рынок. 

Затем компании нужно определиться со способом реализации своей деятельности в иностранном государстве. 
В настоящее время с позиции организации производства существуют три главные стратегии выхода на международный 

рынок (рисунок 4) [3]:  
1) стратегия экспорта;  
2) стратегия совместной предпринимательской деятельности;  
3) прямое инвестирование. 
Одним из легких способов по выходу на иностранный рынок является применение стратегии экспорта, который 

подразделяют на активный и нерегулярный. 
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Рис. 2. Цели компаний по выходу на международные рынки [4] 

 
 

 
Рис. 3. Основные этапы стратегии выхода организации на международный рынок [1] 

 
“Нерегулярный экспорт – уровень вовлечения, когда фирма время от времени экспортирует свои излишки и продает 

товары местным оптовикам, представляющим зарубежные фирмы. Активный экспорт имеет место в тех случаях, когда фирма 
задается целью расширить свои экспортные операции на конкретном рынке”, — считает американский экономист, Филип Котлер 
[3]. 

Также различают косвенный и прямой экспорт [1]. Первый вид экспорта реализуют с помощью разнообразных 
посредников, а второй – самостоятельно. 

 
Рис. 4. Стратегии выхода на зарубежный рынок [3] 

 
Разберем каждую выше представленную стратегию подробнее. 
 
Коммерческие организации, которые начинают деятельность в сфере экспорта, как правило, применяют косвенный 
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экспорт, так как у компании нет необходимости реализовывать в другой стране свои торговые механизмы, что уменьшает 
капиталовложения, а также формирует минимальные риски [5].  

Прямой экспорт, чаще всего, выступает в качестве второй ступени осуществления деятельности на зарубежном рынке, так 
как организация получает опыт на основе осуществления косвенного экспорта, а именно знания о государственном регулировании 
иностранного рынка и понимании потребностей покупателей в нем. Отметим, что данных вид экспорта влечет за собой повышение 
уровня издержек и рисков, однако, отчасти, они возмещаются за счет отсутствия расходов на посредников [5].  

При осуществлении организацией стратегии экспорта, она предлагает свою продукцию в преобразованном или, наоборот, 
не измененном виде, что выступает положительной стороной, так как издержки, производство и товарный ассортимент 
минимально подвергаются какой-либо трансформации 

Примером реализации стратегии экспорта выступает российская компания ООО «Трейдберри», которая является 
производителем снеков в Ростове-на-Дону под брендом «Вкусы мира». Она начала свою деятельность в 2014 году, а уже с 2018 
года поставляет товары на зарубежные рынки таких стран, как Белоруссия, Молдавия, Казахстан, США, Армения, также 
планируется освоить рынки Грузии и Китая. 

Организация применяет два способа экспорта, и один из них – это собственные представительства в Китае и 
Соединенных Штатах Америки. Как отмечает Екатерина Антипова, директор по продажам, то преимуществом в данном способе 
выступает несложное управление и контроль за иностранными представительствами, а отрицательная сторона – издержки, которые 
связаны с размещением товара на складах, с арендой и содержанием офисных помещений и с маркетингом. 

Второй способ экспорта товаров ООО «Трейдберри» — это дистрибьюторы. Положительными моментами являются 
быстрый вход на международный рынок и распределение затрат на маркетинг и логистику между головным офисом и партнерами. 
Недостатком в данном способе выступает долгое принятие решения сторон о сотрудничестве, что влечет риск потери времени. 

Следующей стратегией выхода на международный рынок является совместная предпринимательская деятельность. 
Распространенным способом ее осуществление выступает заключение контракта на производство продукции с местными 
производителями. Преимущества данного варианта – минимальные риски и перспективы приобретения предприятия локального 
производителя [6]. С другой стороны, процесс производства почти не контролируется, а следовательно, возникает риск потери 
потенциальной прибыли. 

Также можно осуществлять экспорт услуг по управлению, допустим, когда организация по контракту управляет 
аэропортами, отелями, крупными торговыми центрами и прочими зарубежными компаниями. С начала данного способа 
деятельности организация может получать хорошую прибыль и иметь минимальный уровень рисков. Управляющие компании 
особо заинтересованы в данном виде контрактов, так как, зачастую, он может предполагать либо повышенное вознаграждение за 
эффективное управление, либо возможность выкупа доли имущества партнера [6].  

Еще одним популярным видом стратегии совместной предпринимательской деятельности является франчайзинг, который 
подразумевает продажу права на применение торговой марки, технологий и лицензии на производство. В процессе осуществления 
деятельности у покупателя лицензии есть возможность получить опыт, который в будущем вложит в производство собственного 
продукта, а продавец несет минимальный уровень рисков, однако у него нет возможности контролировать деятельность партнера 
[6].  

Применение стратегии совместного владения имеет определенные такие экономико-политические цели, как слияние 
российских и иностранных компаний для развития экономики стран и поддержания дружественных отношений [3]. Отметим, что 
формирование совместного бизнеса с зарубежными организациями может быть обязательным условием государства для 
проникновения на рынок. 

С одной стороны, зарубежный партнер осведомлен об особенностях рынка своей страны и потребностях населения, а с 
другой стороны, есть риск разногласия партнеров предприятия в сфере распределения прибыли или маркетинга, что может 
привести к разрыву отношений [6].  

Примером применения стратегии совместного владения предприятием является крупная компания «McDonald's». С 1976 
года велся многолетний процесс выхода данной организации на российский рынок, который привел к тому, что в 1988 году 
подписано предварительное соглашение о сотрудничестве.  

Моссовет и McDonald's стали основателями совместного предприятия в СССР, где доля конвертации рублевых прибылей 
составляла 49%, однако в соответствии с советским законодательством принятие какого-либо важного решения при голосовании 
требовало 75% соглашений.  

С 1988 года по 1990 год компания встретила с трудностями, связанными со снабжением, так как многие продукты не 
производились в СССР. McDonald's на протяжении долгого времени искали возможных поставщиков сыра, молока и говядины, 
ввез продукты из-за границы, например, из Португалии томатную пасту, а из Канады горчицу, также он приобрел в Голландии 
семена нужного вида картофеля и выращивал в СССР. 

К тому же, компания так и не договорилась по поводу конвертации рублевых прибылей, но открыть предполагалось 
двадцать ресторанов, что требовало большого финансирования, поэтому McDonald's не преследовал цели по возврату своих 
капиталовложений в короткий промежуток времени. 

Компания объявила о 605 вакансия, на которые откликнулись более 25 000 человек. В свой чикагский университет 
McDonald's направил на обучение 6 управляющих из СССР, также более 25 предполагаемых менеджеров – в страны Европы, 
которые впоследствии обучали советских сотрудников. 

На открытие ресторана в Будапеште пришли около 9 100 покупателей из-за активной рекламы, которая производила 
компания, поэтому она решила не освещать об открытии в СССР, однако это событие обсуждали на советском телевидении, 
поэтому 31 января 1990 года установилось рекордное количество посетителей за один день, который равнялся 30 000 клиентам. 

Далее рассмотрим прямое инвестирование как стратегию выхода организации на зарубежный рынок, смысл которого 
заключается в создании собственных предприятий в иностранных государствах. Данные предприятия могут принести высокий 
доход в будущем, если организация имеет опыт работы за границей и имеется крупный объем иностранного рынка [3].  

Компания создает рабочие места для иностранных граждан, что влечет за собой, во-первых, снижение издержек за счет 
использования дешевой силы и сырья, снижения транспортных расходов, а во-вторых, формирования положительного имиджа в 
иностранном государстве, что дает возможность к быстрому продвижению продукции на зарубежном рынке. Организация может 
контролировать свои вложения в полной мере, на основе чего формирует программы развития на долгосрочную перспективу [5].  

Примером применения стратегии прямого инвестирования выступает китайская компания «Yutong». Данная организация 
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создала проект по созданию цеха по сборке своих автобусов в Ленинск-Кузнецком районе в Кемеровской области, который 
реализован в 2018 году. Yutong представляет собой один из крупнейших иностранных производителей и поставщиков автобусов, 
имеющий во владении несколько баз по созданию пассажирских, газовых и электроавтобусов. 

Объем инвестиций составил более 400 миллионов рублей и сформировано более ста рабочих мест. Некоторые 
электроавтобусы уже функционируют в развитых регионах Российской Федерации, поэтому данный инвестиционный проект 
можно назвать достаточно успешным. 

Таким образом, многие организации рассматривают зарубежный рынок как перспективу развития своей деятельности на 
фоне происходящих процессов глобализации. 

Оптимизация продукции под условия зарубежного рынка при сохранении ее основных характеристик и направлений 
продвижения выступает одной из самых популярных и развивающихся стратегией входа компании на иностранный рынок. 
Принимая на работу сотрудников, чтобы собрать информацию о рынке и разработать эффективные варианты модификации 
продукции, маркетинговой стратегии и логистики, можно добиться положительного результата для всех участников процесса. 

Данная концепция подразумевает формирование процесса эффективной и легко приспособляемой к изменяющимся 
условиям стандартизации. То есть компании должны в короткие сроки реагировать на трансформации запросов рынка, а именно в 
части осуществления преобразований в самой продукции, а также в маркетинговой стратегии. 
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В данной статье рассмотрена актуальность поддержания психического здоровья сотрудников со стороны 

менеджмента, рассмотрены основные причины стресса сотрудников российских компаний, изучены 4 основных направления 
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Эффективное управление человеческими ресурсами невозможно без изучения со стороны менеджмента потребностей и 

проблем персонала. Неопределенность и психологическое давление на людей, сложившиеся в условиях пандемии коронавируса, 
усугубились в 2022 году еще одним фактором – проведением специальной военной операции Россией на территории Украины. 
Санкционное давление, высокая инфляция, рост безработицы, информационная война оказывают существенное влияние на 
психологическое состояние сотрудников.  

В России методы поддержания психического здоровья персонала недостаточно развиты. Согласно результату опроса, 
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проведенному сервисом Работа.ру в феврале 2022 года, сотрудники российских компаний оценивают в средним свой уровень 
стресса на работе на 6 из 10 баллов [5].  

 

 
Рис. 1. Основные причины стресса сотрудников российских компаний 

Основными причинами стресса являются накопленная усталость (23 %), проблемы в личной жизни (18 %) и влияние 
информационного фона (17 %) (рисунок 1). 

Высокий уровень стресса может привести к выгоранию и, как следствие, снижению производительности труда. В 
исследовании AIBY содержится информация о том, что в середине 2021 года каждый третий россиянин отмечал у себя признаки 
выгорания [6]. Выгорание не относится к психическим заболеваниям, тем не менее, оно требует ряд мер, которые могут помочь не 
допустить появления выгорания у сотрудников, а также оказать поддержку тем, кто испытывает симптомы выгорания. 

Поддержка психического здоровья сотрудников в организации должна проводиться по 4 основным направлениям: 
- психическое благополучие; 
- физическое благополучие; 
- финансовое благополучие; 
- социальное благополучие [2, c. 9]. 
Основным методом поддержания психического благополучия сотрудников является проведение регулярных семинаров и 

мастер-классов, направленных на поддержание психического здоровья. Также эффективно наличие в штате организации 
психолога, в обязанности которого входит проведение регулярных бесед с каждым сотрудником, а также оказание экстренной 
психологической помощи. Альтернативой штатному психологу может стать подписка на сервис психологической помощи. 

На психическое благополучие сотрудника благоприятно влияет установление гибкого рабочего графика (например, 
смешанный формат работы, удаленная работа), а также возможность в случае необходимости брать отпуск или саббатикал в целях 
решения личных проблем либо перезагрузки. 

Согласно исследованию, проведенному сервисом по поиску работы, HeadHunter в марте 2022 года в России число 
открытых вакансий с частичным типом занятости возросло на 16% по отношению к февралю 2022 года. Количество предложений 
работы со сменным графиком возросло на 40% — до 128 тыс, с вахтовым методом — 34% (до 56,3 тысячи), гибким графиком — 
29% (до 47,9 тысячи), удаленным — 3% (до 51,6 тысячи) [4]. 

Физическое благополучие напрямую влияет на психическое здоровье. Оплата абонементов в спортивный зал, занятий 
йоги, танцев или других физических активностей сотрудников стимулирует их заниматься спортом и позволяет улучшать 
физическое здоровье и настроение, что положительно влияет на производительность труда и снижение уровня стресса в 
коллективе. 

Также необходимо уделять достаточное внимание питанию сотрудников и их обеспечению водой, а в случае 
необходимости оказывать материальную и моральную поддержку при возникновении тяжелых заболеваний. 

Финансовое благополучие очень важно для психического здоровья сотрудников. Обеспечить достойную оплату труда 
можно путем постоянного повышения квалификации сотрудников, прохождения ими тренингов и участия в семинарах и лекция (в 
том числе в дистанционном формате). Новые знания помогут им продвигаться по службе и увеличивать свой заработок [1, c. 248]. 

Важным условием обеспечения финансового благополучия со стороны компании является полная оплата расходов на 
отпуск, декрет и саббатикал. 

Без социального благополучия невозможно обеспечить ощущение стабильности для сотрудников, которое положительно 
влияет на психическое здоровье. Среди методов обеспечения социального благополучия выделяют: 

- помощь сотрудникам в ключевые моменты их жизни (например, рождение ребенка, ипотека, покупка движимого 
имущества и т.д.); 

- установление льгот для категорий сотрудников, находящихся в тяжелых жизненных условиях; 
- обеспечение социальных гарантий на случай возникновения чрезвычайных обстоятельств; 
- страхование жизни сотрудников за счет компании. 
В каждой компании может быть выбран один из методов поддержания психического здоровья сотрудников или же целый 

комплекс методов, что зависит от финансовых возможностей и желания руководства компании. 
Стоит отметить, что все больше квалифицированных специалистов при поиске работы обращают внимание на уровень 

психического здоровья в компании. В соответствии с исследованием Microsoft Work Trend Index 2022, 53% сотрудников ставят в 
приоритет свое ментальное здоровье и личное благополучие. Если работодатель не способен это обеспечить, 24% сотрудников 
предпочтут перейти в компанию, где психическое здоровье является одной из ключевых ценностей. 

Институтом общественного мнения России был проведен опрос среди работающих россиян, согласно результатам 
которого было выявлено, что 35 % россиян готовы принять решение об увольнении в случае высокого уровня стресса на рабочем 
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месте. 
 

 
Рис. 2. Результаты опроса [3] 

 
Соответственно, у компании, сотрудники которой не имеют проблем с психическим здоровьем, больше шансов на 

привлечение наиболее квалифицированных специалистов в свой штат. Кроме того, у сотрудников компании будет реже возникать 
потребность в увольнении, если они будут ощущать помощь и поддержку со стороны работодателя. 

В последние годы появился ряд b2b-продуктов, позволяющих решать проблему снижения психического здоровья  
сотрудников на корпоративном уровне. В наиболее крупных российских компаниях в социальные пакеты сотрудников включают 
сервисы по охране ментального здоровья. 

Среди b2b-продуктов  можно выделить онлайн-сервис консультирования сотрудников «Понимаю», представляющий 
собой агрегатор, в котором сотрудникам доступен ряд услуг психолога, а также для подключенных фирм оказывается поддержка 
по четырем направлениям: психологическая помощь, финансовые и юридические консультации, советы по здоровому образу 
жизни. Размер абонентской платы зависит от численности персонала предприятия и набора выбранных услуг. Фирмы с 
численностью 2000–3000 человек платят около 1200 рублей за работника в год. В настоящее время сервисом пользуются такие 
крупные компании, как Сбербанк, Mars, JTL [6]. 

Еще одним корпоративным продуктом является сервис Ginger, который предоставляет доступ к психологической помощи 
и коучингу для миллионов сотрудников по всему миру. С данным сервисом работают такие компании, как BuzzFeed, Sephora, 
Domino’s [6]. 

Исходя из российской специфики, наибольшая часть людей занимается офисной работой. Характерной особенностью 
такой работы является сидячий образ жизни. Соответственно, в российских компаниях, сотрудники которых работают в офисе, 
целесообразно рассмотреть, в первую очередь, методы, направленные на поддержание физического благополучия своих 
сотрудников, такие как оплата спортивного зала, групповые тренировки, проведение общей зарядки по утрам.  

Также значительная часть людей в России работает в сфере обслуживания, сотрудники которой крайне подвержены 
стрессу. Руководству таких компаний стоит особое внимание уделить психическому благополучию своих сотрудников и 
предоставить им возможность работы с психологом. 

Методы, направленные на поддержание финансового благополучия, эффективно внедрять в любой российской компании, 
так как вне зависимости от сферы деятельности, любой сотрудник заинтересован в росте собственного заработка. Однако в особой 
материальной поддержке нуждаются сотрудники, работающие сферах образования и культуры, так как для них характерен низкий 
уровень оплаты труда.  

Методы, направленные на поддержание социального благополучия, целесообразно внедрять в российских компаниях, 
сотрудники которых подвержены высокому риску причинения вреда здоровью на рабочем месте. К ним относятся работники 
вредных производств, пожарные, спасатели, полицейские, профессии, связанные с тяжелым физическим трудом. 

Таким образом, психическое здоровье будет являться главным трендом в ближайшие несколько лет как со стороны как 
работодателей по отношению к своим сотрудникам, так и самих людей по отношению к себе. Выявление на ранней стадии 
признаков выгорания, а также предотвращение проблем с психическим здоровьем позволит поддерживать мотивацию и высокую 
производительность труда сотрудников, что будет благоприятно влиять на развитие самой компании. 
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Переход от количественного роста к качественному развитию имеет значение и затрагивает всех агентов и 

институты в экономической системе, которая должна быть спроектирована как специализированная инновационная система, 
поддерживающая переход к биоэкономике, основанной на знаниях. В статье представлены отдельные теоретические положения 
по обоснованному восприятию технологических, политических и социальных сдвигов, необходимых для перехода к устойчивой 
экономике, основанной на биопринципах.  
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Биоэкономика, основанная на знаниях, играет ключевую роль в процессе трансформации, который, конечно, как и 

предыдущие радикальные изменения, все еще сталкивается с фундаментальной неопределенностью. 
В рамках биоэкономики, основанной на знаниях, основной идеей является замещение, то есть замена материалов и 

энергии на основе углерода материалами и энергией на основе био. Это может быть достигнуто только путем применения 
различных технологических процессов по всей ширине и глубине цепочки создания добавленной стоимости. В этом процессе 
имеет значение изучение экономической взаимодополняемости с точки зрения перекрестного обогащения различных областей 
знаний. [3,7]  Например, в значительной степени цифровизация позволяет расширить цепочки создания стоимости за счет 
увеличения добавленной стоимости в новых устойчивых секторах производства нейтральным по отношению к CO2 способом 
(например, за счет электрической мобильности на основе возобновляемых источников энергии, путем создания так называемых 
интеллектуальных сетей и т.д.).  

Хотя биоэкономика не представляет собой четко определенный промышленный сектор, понимание теории 
промышленных жизненных циклов имеет решающее значение для управления процессом трансформации в направлении 
биоэкономики, основанной на знаниях. Без сомнения, биоэкономика должна быть охарактеризована как поперечное сечение. С 
одной стороны, возникнет несколько новых секторов, например, в области биопластика, обращения с отходами или биоочистки. С 
другой стороны, уже существующие отрасли в области автомобилестроения, аккумуляторной техники, фармацевтики и т.д. 
наберут новый импульс развития с появлением биоэкономических подходов. [6,7,10,]  Поэтому мы утверждаем, что новые секторы 
появятся благодаря внедрению биоэкономических технологий, и в то же время динамика развития некоторых уже существующих 
отраслей получит новый импульс. Корректировка старых и развитие новых институтов (например, в Германии Закон о 
возобновляемых источниках энергии, Закон о торговле выбросами парниковых газов и т.д.), корректировка потребительских 
привычек и появление новых образовательных возможностей с точки зрения коэволюции будут сопровождать эти процессы и 
создавать институциональные, промышленные и потребительские основы специальной инновационной системы. 

Таким образом, модели и характер новых предприятий в биоэкономике находятся под сильным влиянием национальных 
институтов и организаций. Институты определяются как «набор правил, формальных или неформальных, которым акторы обычно 
следуют, будь то по нормативным, когнитивным или материальным причинам». 

Организации ‒ это устойчивые структуры с формально признанными членами, правила которых также вносят вклад в 
институты политической экономии. В этом взаимодействии между организациями и учреждениями база знаний экономики 
создается системой образования и исследований и представляет собой одну из важнейших предпосылок для перехода к 
биоэкономической производственной системе. Это автоматически связано с высоким уровнем неопределенности, в частности, в 
отношении требуемых будущих компетенций. В этом сложном процессе многие отдельные области знаний потенциально важны 
для трансформации и уже определены, например, синтетическая химия, технологическая инженерия, генная инженерия, пищевая 
технология или информатика. Решающее значение имеет понимание динамики этих областей знаний и возможностей их 
рекомбинации с другими областями знаний и адекватными субъектами для создания инновационной системы. [10]   Таким 
образом, знания о будущих потенциалах необходимы для поддержки политики в области исследований и инноваций: анализ 
динамики знаний и сетей позволяет определить траектории развития секторов, требующих внимания общественности и поддержки 
в области исследований и разработок, с тем чтобы ликвидировать существующие пробелы в знаниях и навести мосты между 
различными областями знаний. 

Уже упоминалось, что знания потребителей также играют важную роль в разработке и установлении устойчивых моделей 
потребления в биоэкономике, основанной на знаниях. Поэтому анализ процесса трансформации должен включать взаимодействие 
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технологического развития, спроса и принятия инновационных решений, а также социологических переменных. К последним 
относятся образование, возраст, доход и пол. Все они являются важными объяснительными факторами, определяющими внимание 
и готовность к решению биоэкономических проблем. Биоэкономическая инновация будет успешной только тогда, когда 
потребители примут ее. Направление процесса трансформации, сопоставимое с важностью сферы политики, определяется 
потребителями, т. е. важный вопрос должен касаться открытости потребителей для биоэкономики и ее продуктов. [1,2,3,12]   

Современная селекция растений и производство семян являются областями инноваций в области биоэкономики, в 
которых вопросы ответственности обсуждаются часто и противоречиво. Многие сообщества потребителей скептически относятся 
к вмешательству в геном продовольственных культур, но отдельные моменты критики остаются неясными. Новые методы 
селекции, например, редактирование генома, позволяют ученым избирательно модифицировать нити ДНК культурных растений. 
Эти методы считаются инновационными, поскольку они могут позволить быстро и дешево выращивать потенциально 
эффективные растения. Виды, развившиеся таким образом, почти не отличаются от видов обычного разведения. Центральный 
консультативный комитет по биологической безопасности не классифицирует эти методы как генную инженерию, особенно 
потому, что не создаются новые комбинации генетического материала. Поскольку Закон о генной инженерии прямо не 
рассматривает эти методы, по-прежнему необходимо юридическое разъяснение относительно того, классифицируются ли эти 
методы вообще как генная инженерия. Этот результат влияет на потенциал распространения и принятие. Здесь снова становится 
очевидной необходимость включения политики в области образования и информации для поддержки перехода к биоэкономике, 
основанной на знаниях. [4,8,11]   

Приведенные выше тезисы иллюстрируют, что трансформация господствующей экономической системы в сторону 
биоэкономики является чрезвычайно сложным процессом. В этом процессе можно одновременно наблюдать инновационные 
изменения в уже существующих отраслях, а также появление новых и исчезновение зрелых отраслей. В дополнение к 
замещающим отношениям новых отраслей, основанных на био, по сравнению с традиционными отраслями, основанными на 
нефти, существует множество существенных взаимодополняющих отношений, придающих дополнительный импульс процессу 
трансформации. В первую очередь, это возможности и области применения цифровизации. Цифровизация позволяет заменить 
многие продукты на основе нефти и энергоемкие услуги просто битами и байтами. Одновременно цифровизация открывает 
широкий спектр возможностей за счет координации децентрализованных и очень детализированных биоэкономических 
технологий и процессов, таких как производство и распределение энергии. [6,9]  Это влияет на состав отдельных секторов, где 
сосуществование крупных диверсифицированных компаний и небольших высокотехнологичных компаний является вероятным 
решением. Наконец, цифровизация также предлагает потребительские платформы для эффективной организации подходов «общей 
экономики». Наконец, успешное генерирование знаний и распространение соответствующих биоэкономических знаний зависит от 
динамичных инновационных сетей, в которых различные субъекты совместно обмениваются и создают новые знания. 
Потребители, представленные, например, ассоциациями потребителей или политиками, будут играть ключевую роль в этих 
инновационных сетях и помогут создать сети на ранних стадиях развития технологий. 

В биоэкономике, основанной на знаниях, инвестиции и экономический рост по-прежнему представляют собой 
важнейший элемент занятости, международной конкурентоспособности и получения доходов. [7,10]  Биоэкономика может внести 
важный вклад в ускорение инвестиций, предоставляя новые инвестиционные возможности, созданные фундаментальными 
инновациями, и тем самым обеспечивая продуктивное использование имеющихся в настоящее время больших объемов 
ликвидности. Это, в свою очередь, ускоряет смену технологической парадигмы. 

Соответственно, процесс трансформации в течение более длительных периодов времени будет характеризоваться 
сосуществованием традиционных и био-основанных отраслей промышленности. Кроме того, будет важно одновременно управлять 
соответствующими инновационными процессами в традиционных технологиях. Это сосуществование еще больше усложняет 
задачу. В то же время инновационной политике предоставляется пространство для маневра, и все же недостаточно развитые 
технологии не могут быть внедрены преждевременно, что может привести к провалу перспективных подходов. 
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В последние годы образовательная деятельность все чаще осуществляется с использованием средств информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры. Однако законодательно этот процесс должным образом не проработан, что 
приводит к процветанию информационного мошенничества. Авторы обращают внимание на актуальность правового 
регулирования интернет-обучения в целом и онлайн-коучинга в частности. 
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Обучение играет важную роль в жизни человека. Помимо стандартного очного обучения в средней школе и в вузе сегодня 

есть множество способов расширить свой кругозор и пополнить знания. В условиях пандемии COVID-19 и самоизоляции 
получили распространение онлайн-занятия. Сегодня взаимодействие преподавателя и ученика всё чаще происходит с помощью 
интернет-технологий. Существует большое количество форм онлайн-занятий: «Видеолекции — теоретический материал в записи, 
можно включить и посмотреть, как обычное видео. Вебинар — встреча учеников и педагога на онлайн-площадке (обычно Zoom 
или Skype). Онлайн-марафон — небольшой курс с мини-уроками. Онлайн-тренинг — курс для получения новых знаний или 
навыков. Онлайн-игра — ученик выбирает персонажа и проходит игру, где на каждой станции его ждёт задание. Онлайн-семинар 
—обычный семинар, только на интерактивной площадке. Лонгриды — текстовые лекции. Скринкасты — запись экрана с озвучкой 
или без, обучающее видео. Подкасты — аудиозапись с рассказанной темой» [5]. 

В последнее время стала популярной такая форма консультативной поддержки как коучинг. Общение с коучем позволяет 
повысить свою квалификацию, получить новые компетенции, развить необходимые тому или иному человеку качества и 
совершенствовать свои профессиональные навыки. «Международная федерация коучинга (ICF) определяет данный процесс как 
партнерство, стимулирующее работу мысли и раскрывающее профессиональный потенциал клиента» [6]. Если обычное обучение 
проходит в группе, то коуч работает адресно с каждым, помогая реализовать личностные качества. Коуч определяет цели 
обучения, обучаемый выполняет задания, получает комментарии коуча с оценкой результатов и мотивацией на дальнейшие 
действия. Сегодня коуч востребованная профессия.  

Однако индивидуальные занятия с коучем дороги, более бюджетной формой являются онлайн-курсы. Их можно 
квалифицировать по разным признакам: по цели (научно-исследовательские, образовательные и просветительские), по доступу 
(свободно доступные, частично доступные и с ограниченным доступом) и т.п. «Онлайн-курсы — это педагогический феномен, в 
отношении которого теория не успевает за практикой: новые курсы, подходы и технологии возникают и утверждаются прежде, чем 
педагогическое сообщество выработает зрелое понимание происходящего» [3, с. 132]. 

Онлайн-курсы можно рассматривать не только как замечательную возможность обучения, но и как способ заработка. 
Существует множество платформ, с помощью которых можно продвигать свой «инфопродукт». Если у вас есть новая, необычная и 
интересная информации от дизайна до маркетинга, предложите ее миру. Онлайн-занятия могут заинтересовать не только новыми 
знаниями, но и способом их подачи. В рамках онлайн-курсов могут использоваться различные методики коучинга [2].  

Интернет-обучение обладает множеством достоинств. Не нужно не куда ехать, главное иметь доступ в интернет, есть 
возможность обучатся в удобное для нас время, выбрать занятия исходя из наших интересов, достатка и подготовки. Мы сами 
обеспечиваем удобную обстановку для занятия (тишина, чай или плед). Даже если в нашем городе нет нужного нам специалиста, 
мы можем обучиться на интернет-платформах.  

Однако у данного формата обучения имеются и недостатки. Информация может быть, как новой, так и 
растиражированной, расширяющей кругозор или бесполезной. Фактором, вызывающим недоверие к обучению, является 
использование манипулятивных практик и агрегированного маркетинга в целях привлечения слушателей. 

Известные люди предлагают пройти их курсы и узнать, как добиться успеха и разбогатеть. Вы можете за деньги получить 
советы от Виктории Бони и Регины Тодоренко, Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. 

Манипулирование поведением людей с целью заработка, основанное на стимулировании потребителей приобретать 
информацию, не обладающую ценностью, не ведущую к изменению качества их жизни или по ценам, превышающим разумную 
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стоимость получила название «инфоцыганство» [4]. 
Одним из первых, кто использовал такой метод заработка, был американский писатель, бизнес-тренер, автор книг по 

лайф-коучингу Тони Роббинс. В США он широко известен проведением мотивационных семинаров и аудиопрограммам, 
способствующих личностному развитию. Бизнес долларового миллионера — это тренинги, рассказы о том, как быть успешным и 
самодостаточным. Так, на его вебинаре 2018 г., проходившем в московском спортивно-развлекательном комплексе 
«Олимпийский», собралось более 25 000 чел. Билеты стоили от 30 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 

Первыми в России, кто попробовал организовывать такие тренинги, была компания «Бизнес-молодость». Данный проект 
был организован в 2010г. Петром Осиповым и Михаилом Дашкиевым, молодыми ребятами из Чебоксар. Основа их тренингов — 
это советы, о том, как создать успешный бизнес. 

Сегодня многие из набирающих популярность «инфоцыган» — это выпускники Бизнес Молодости. Они ориентируются в 
трендах, собирают группы и создают целые организации. Бизнес-тренеры рассказывают о красивой жизни и способах, с помощью 
которых можно к ней прийти, не прилагая усилий. Данные проекты находят отклик.  

Смысловое содержание лексической единицы «инфоцыган» можно раскрыть как человек, занимающийся продажей 
информации и характеризующийся в этой деятельности как хитрый, склонный к обману[4]. «Инфоцыган» — это информационный 
аферист, информационный мошенник, задача которого вытащить деньги из твоего кармана и положить в свой обманным путем[1].  

Сегодня интернет — это благодатное поле для мошенников и тех, кто хочет заработать, не прилагая никаких усилий. В 
интернете можно найти курсы, марафоны и тренинги. Есть ценный продукт, а есть «инфоцыганщина», и различить их непросто. 
Одни курсы носят развлекательный характер, и их создатели прямо об этом заявляют. Это просто новый способ 
времяпрепровождения. Другие курсы обещают определенный результат и информацию, которая будет не доступной в бесплатных 
источниках, но при этом на деле таковыми не являются. Происходит введение потребителя в заблуждение. Каждый случай 
индивидуален. «Инфоцыганами» называют многих, хотя нет четких критериев для определения.  

В постиндустриальном мире информационные продукты — это товар, поэтому отношения, возникающие в сфере онлайн-
коучинга нуждаются в правовом регулировании и контроле со стороны государства. На сегодняшний день бизнес-тренерам для 
осуществления своей деятельности не требуются какие-либо разрешительные документы, кроме того отношения коучей и их 
клиентов не регулируются законом «О защите прав потребителей». В случае недобросовестного оказания услуг с тренеров 
личностного роста не получится получить неустоек и компенсаций, в том числе морального вреда.  

Остроту проблемы осознают общественники и представители властных структур. В феврале 2022 г. состоялось совещание 
Государственной Думы на которое были приглашены представители Минобрнауки, Минпросвещения, МВД, Рособрнадзора, 
Роспотребнадзора и Роскомнадзора. Депутаты и представители кабмина обсудили проблему недобросовестных онлайн-коучей, 
зарабатывающих на курсах успешности и здоровья. Было принято решение о создании рабочей группы, которая должна 
рассмотреть возможность изменения нормативной базы с целью урегулирования деятельности онлайн-коучей и привлечения к 
ответственности недобросовестных тренеров. В задачи группы входит: разработать определение профессии бизнес-тренера и 
коуча, критерии, по которым работа может оцениваться как добросовестная или недобросовестная. Среди предложений по 
регулированию прозвучали: создание реестра коучей, сертификация их услуг, лицензирование деятельности, внесение в договор 
обязательного пункта о возврате средств, если услуга не была оказана. 

Таким образом, в последние годы образовательная деятельность, в том числе дополнительное профессиональное 
образование (ДПО), плавно перебазировалась в интернет-пространство. Образовательные технологии, предусматривающие 
применение средств информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для взаимодействия педагогов-наставников и 
обучающихся, прочно вошли в нашу жизнь. Однако, деятельность онлайн-коучей законодательно не регулируется. Права 
получателей услуг не защищены. Недобросовестные тренеры к ответственности не привлекаются. Хочется надеяться, что в 
ближайшее время инициатива депутатов и общественников получит воплощение. Интернет-обучение в целом и онлайн-коучинг в 
частности будут регулироваться нормами права.  
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В статье рассматриваются задачи и ориентиры государственной молодежной политики России. Исследуются 

механизмы реализации государственной молодежной политики в Тульской области. Выделены модели молодежной политики, 
охарактеризованы ее приоритетные направления.  
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История развития цивилизации свидетельствует о масштабности вклада молодого поколения в решение различных 

проблем и укрепление основ государственности. Молодежь выступает носителем прогрессивных интеллектуальных и творческих 
идей, способным кардинально изменить ход развития во всех сферах жизни общества, а также является крепким фундаментом 
нашего общества и его будущего.  

Государственная молодежная политика (ГМП) влияет на современное молодое поколение России. Социологические 
исследования ГМП опираются на результаты развития психологических, педагогических, демографических, правовых, 
политологических, философских, социологических, исторических отраслей научного знания. 

Молодежная политика - комплексное явление, которое является результатом практической, научно-теоретической, 
идеологической и иной деятельности социальных институтов. Такая политика осуществляется во всех сферах жизнедеятельности 
молодежи, как в ее интересах, так и в интересах субъектов молодежной политики. Субъектами ее производства выступают все 
институты, которые взаимодействуют непосредственно или косвенно с молодежью, а также сама молодежь. Особенность 
реализации молодежной политики заключается в том, что гражданскому обществу необходимо учитывать особенности традиций в 
работе с молодежью, которые сложились исторически.  

В современной России на первый план выходят такие задачи государственной молодежной политики, как формирование 
здорового образа жизни молодежи, семейных ценностей, высокого уровня правосознания, рост гражданского участия, 
ответственности и патриотизма, включение молодежи в предпринимательскую и инновационную деятельность.  

Вместе с тем проводится улучшение кадрового потенциала государственной молодежной политики на основании 
«Концепции развития кадрового потенциала молодежной политики в РФ». Этот документ определяет принципиально новый 
подход к развитию кадрового потенциала молодежной политики. В частности, осуществляются такие шаги в направлении развития 
кадров сферы молодежной политики: 

- уточнение государственных образовательных стандартов относительно перечня специальностей, представленных в 
системе органов и организаций, которые занимаются реализацией государственной молодежной политики; 

- просмотр тарифно-квалификационных требований к специалистам, работающих в сфере государственной молодежной 
политики;  

- совершенствование системы подготовки кадров в сфере государственной молодежной политики в рамках проведения 
единой государственной политики в области образования на базе действующей сети образовательных учреждений [4]. 

По прогнозам социологов численность молодежи в Российской Федерации до 2025 г. будет снижаться в силу 
демографических причин [1]. Снижение численности молодежи приобретает ключевое значение для экономики и культуры 
России, устойчивости развития российского общества. Так предполагается, что в сравнении с 2012 годом, к 2025 году численность 
молодежи сократится более чем на четверть. В силу того, что демографический тренд переломить кардинально едва ли удастся, 
отдельное и особое внимание необходимо обратить на повышение качества человеческого потенциала молодежи России. 
Необходимо обеспечить решение целого комплекса взаимосвязанных задач в области сокращения смертности, формирования 
здорового образа жизни. Таким образом, изучение молодежи как социально-демографической группы представляет научный 
интерес для предвидения перспектив общественного развития. 

Что касается Тульской области, главной целью государственной молодежной политики региона является создание 
правовых и социально-экономических условий для реализации прав и свобод молодежи, ее развития, социализации и 
самореализации.  

Выделяют следующие задачи молодежной политики области: 
1) содействие социальному, культурному, духовному, интеллектуальному и физическому развитию молодежи; 
2) создание правовых, социально-экономических, организационных условий для самореализации молодежи; 
3) реализация потенциала молодежи в интересах развития общества и развития самой молодежи; 
4) создание условий для участия молодежи в системе общественных отношений; 
5) формирование у молодежи активной гражданской позиции в духе патриотизма и уважения к истории и культуре 

России; 
6) формирование у молодежи нравственных, семейных ценностей, стремления к здоровому образу жизни [3]. 
Для достижения приоритетных направлений государственной молодежной политики разрабатываются и осуществляются 

различные проекты. Для каждого проекта Министерством образования и науки РФ с участием уполномоченных органов по работе 
с молодежью разрабатывается технико-экономическое обоснование, которое содержит цели соответствующего приоритетного 
направления стратегии, основные федеральные и региональные приоритеты и значение индикаторов государственной молодежной 
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политики. К этой работе привлекаются также научные и молодежные общественные организации [1]. 
Финансовая поддержка молодежи активно оказывается на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. На 

федеральном уровне ключевыми грантооператорами выступают Федеральное агентство по делам молодежи, Фонд президентских 
грантов и другие федеральные ведомства. Из бюджета Тульской области ежегодно выделяются десятки миллионов рублей на 
реализацию программы развития молодежной политики. Также из бюджета оказывается финансовая поддержка проектной 
деятельности. Министерство в свою очередь оказывает молодым людям помощь в подготовке проектов, их подаче на грантовые 
конкурсы и дальнейшей реализации, сообщает правительство Тульской области. 

 

 
  

Рис 1. – Объем ресурсного обеспечения программы «Развитие молодежной политики в Тульской области» 
 
Молодежь Тульской области активно принимает участие в различных научных и творческих конкурсах, фестивалях, 

играх. В качестве еще одной формы поощрения талантливой молодежи выступает участие во Всероссийских и окружных форумах, 
в областных профильных сменах различной тематики. Для детей и подростков – путевка в Международный детский центр «Артек» 
и Всероссийские детские центры «Орленок» и «Смена». 

Одним из основных направлений работы министерства остается развитие добровольчества. В Тульской области 
реализуется проект «Социальная активность». Добровольческой деятельностью в регионе занимаются 417 объединений, 
внесенных в региональный реестр волонтерских организаций. Общая численность волонтеров – 9 700 человек. 

Еще одно приоритетное направление работы - патриотическое воспитание молодежи. В регионе создано 24 зональных 
центра подготовки к военной службе и военно-патриотического воспитания. С 2016 года действует областное отделение движения 
«ЮНАРМИЯ». Сегодня в регионе 5769 юнармейцев [5]. 

В Тульской области реализуется множество проектов, направленных на выявление и развитие у молодежи различных 
личностных качеств и компетенций: управленческих, ораторских, лидерских и т.д. Одним из таких проектов является «Школа 
управленческого резерва», проводимая молодежным многофункциональным центром «Родина». Главной целью является обучение 
социальному проектированию людей от 18 до 35 лет и защита своего проекта перед членами жюри. Также всем участникам 
предоставляется возможность стажировки в администрации города Тулы и попадание в кадровый резерв. В проект попасть не 
просто, для начала все желающие проходят собеседование с начальником управления по семейной и молодежной политике 
Чураковой Е.В., после чего 30 прошедших отбор участников начинают занятия в школе. Тренинги проходят 2 раза в неделю, на 
них разбираются самые важные темы для будущих управленцев: ораторское искусство, работа со средствами массовой 
информации, изучение психотипов, управленческие дебаты и многое другое.  

Для молодых людей с 14 до 18 лет, в частности для школьников, в Городском Центре Развития и Научно-Технического 
Творчества Детей и Юношества города Тулы свою деятельность осуществляет Тульская Городская Школьная Дума (ТГШД). 
Является городским добровольным, основанным на членстве, самоуправляемым, негосударственным, неполитическим, 
некоммерческим органом детского самоуправления, созданным по инициативе школьников города Тулы для совместной 
деятельности в целях защиты прав детей и реализации общих интересов.  

Целью деятельности ТГШД является организация детского самоуправления, вовлечение учащихся в общегородские, 
районные социальные акции и коллективно-творческие дела. Каждые два года в марте во многих  школах и центрах образования 
проходят выборы депутата в Тульскую Городскую Школьную Думу, работает она на подобии Тульской городской Думы, только в 
масштабах школ региона. Хотелось бы отметить, что такая форма организации деятельности подростков существует только в 
Тульской области, то есть является уникальной.  

Задачами деятельности являются: 
- формирование политической культуры, гражданской активности юных туляков; 
- учет и реализация детского общественного мнения; 
- сотрудничество с детскими, молодежными, общественными организациями; 
- воспитание целеустремленности, чувства ответственности за принятые решения; 
- сохранение и защита прав и свобод школьников; 
- воспитание гармоничных, межличностных отношений. 
- формирование современного имиджа молодежи, воспитание активной гражданской позиции; 
- изучение общественного мнения по различным аспектам молодежной политики и реалиям школьной жизни; 
- определение стратегии социально значимой и коллективно-творческой деятельности детей образовательных 

организаций. 
Школьник, избранный депутатом от своего образовательного учреждения, является проводником между своим 

учреждением и городом. Он работает не только на благо своих одноклассников, но и на благо всех школьников города, решая 
актуальные проблемы, возникшие в школах и популизирует участие в различной общественной деятельности и проектах, которые 
помогут развить ученическое самоупправление, например, «Лидер XXI века», «Стратегия успеха» и т.д. 
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В молодежном центре «Спектр» также проводится огромное множество проектов для детей, подростков и молодежи в 
целом, которые направлены на следующие сферы:  

1) Здоровый образ жизни. В реализации данного направления используются не только традиционные формы 
соревнований и виды спорта. Идет ориентация на новые, интересные, не широко распространенные в Туле направления, 
доступные любому желающему, а не только профессиональным спортсменам. 

2) Профориентация и содействие карьерным устремлениям. В рамках содействия построению карьеры реализуется проект 
«Новые горизонты». Проект состоит из трех блоков: профориентационное тестирование и профориентационные игры, 
психологические тренинги, экскурсии на предприятия города. 

В рамках реализации направления «Содействие в построении карьеры» молодежный центр «Спектр» заключил 
соглашение о совместной деятельности с Центром занятости населения города Тулы. В этом году спектр мероприятий и услуг в 
рамках данного направления работы увеличился. Появилась возможность: 

- Пройти профтестирование, чтобы оценить свои склонности, интересы, а также реальные возможности и определиться с 
выбором профессии, 

- Ознакомиться с банком учебных заведений и банком вакансий в нашем городе, 
- Поучаствовать в тренингах и мастер-классах по написанию резюме и прохождению собеседования, 
- Побывать на масштабных ярмарках вакансий и пообщаться напрямую с работодателями. 
3) Молодежные медиа. Это новая для Тулы медиа-площадка, где молодые журналисты, блогеры, фотографы и 

видеооператоры могут реализовать свои идеи. Интервью, видео-обзоры и рубрики, индивидуальные фотосессии и всегда свежие 
молодежные новости, которые реализовываются  на базе молодежного центра.  

4) Развитие межкультурной коммуникации. В рамках развития межкультурной коммуникации основная форма работы – 
выездные интеллектуальные игры. Игры проводятся с сентября 2018 года еженедельно на базах ЦО и ВУЗов города. Это целый 
цикл мероприятий, посвященных как традициям и обычаям народов мира, так и знакомству с нашими русскими традициями. Игры 
всегда яркие, с национальными костюмами и интерактивными заданиями. Вторая составляющая направления «развитие 
межкультурной коммуникации» - работа на постоянной основе клуба общения на английском языке «GO!». Клуб «GO!» - это не 
учебные занятия, это возможность говорить на английском языке в теплой и непринужденной обстановке без оценок и домашних 
заданий, а главное совершенно бесплатно. 

Анализ реализации молодежной политики в Тульской области даёт возможность сделать вывод, что молодежная 
политика активно проводится, и с каждым годом все больше новых проектов начинают свою работу в регионе. Однако можно 
сделать реализацию молодежной политики более результативной, если объективно воспринимать и осуществлять процесс 
воспитания молодежи, формирование её мировоззрения. Таким образом, приоритетной целью молодежной политики в регионе 
должны стать: 

• обеспечение подлинного равенства прав, обязанностей и социальной перспективы молодежи наряду с другими 
социальными группами, но не за их счет; 

• социальная защита молодых граждан, решения их различных социально-политических, экономических, духовных 
проблем, а также создание надлежащих необходимых стартовых возможностей для устройства собственной жизни, адаптации в 
нем, саморазвития и самореализации; 

• поддержание и стимулирование основных общественно полезных инициатив самой молодежи, ее организаций и 
движений, пытающихся сделать конкретный вклад в решение как сугубо молодежных, так и общих проблем.  

Успешное решение проблем молодежи возможно только при условии объединение усилий государственных 
управленческих структур, отвечающих за разработку и реализацию государственной молодежной политики, ученых и, 
несомненно, самой молодежи. При этом важным аспектом является достаточное финансирование молодежных программ не только 
за счёт бюджетных средств, но и привлечение финансовых средств частных структур [2]. 
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В современном мире проблема неуплаты налогов приобретает особую значимость и привлекает внимание 

исследователей. В РФ существует недопонимание между налогоплательщиками и государством. Все чаще физические и 
юридические лица используют различные способы налоговой оптимизации. Существуют законные способы уменьшения 
налогового бремени, вместе с тем имеют место и противоправные схемы ухода от налогов, влекущие за собой юридическую 
ответственность. Налоговое регулирование играет важную роль в исполнении налоговых обязанностей налогоплательщиками и 
формировании их правовой культуры. 

Ключевые слова: оптимизация налогообложения, законные и незаконные схемы, юридическая ответственность. 
 
В настоящее время уменьшение налоговой нагрузки, как фактор повышения экономической активности, хозяйствующий 

субъектов, является как никогда актуальным. Сокращение размера налоговых платежей позволило бы уменьшить затраты, а 
сэкономленные средства вложить в дальнейшее развитие. Бизнес считает налоговое бремя непосильным для себя, поэтому 
использует различные способы снижения налоговой нагрузки, что естественно негативно сказывается на устойчивости 
государства. 

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы задолженность по налогам и 
сборам в бюджет Российской Федерации за последние шесть лет не снижалась ниже 500 млн. руб. Наибольший размер наблюдался 
в 2017 г., федеральный бюджет не дополучил 815 440 294 тыс. руб. На протяжении 2018 – 2020 гг. задолженность уменьшалась. 
Наименьшее значение (502 711 651 тыс. руб.) наблюдалось в 2020 г. Данное явление связано с предоставлением государством 
субъектам малого и среднего предпринимательства налоговых льгот. Однако уже в 2021 г. рост возобновился. Задолженность 
перед бюджетом достигла 702 887 191 тыс. руб. (рисунок 1) [8]. 

 

 
Рис. 1. Динамика задолженности перед бюджетом РФ по федеральным налогам и сборам с 2016 по 2021 гг. 

Бизнес применяет различные способы уклонения от уплаты налогов. Причем используются как незаконные схемы 
налоговой оптимизации, так и законные. Целый арсенал инструментов — спецрежимы, адресные преференции, льготы, нулевые 
ставки позволяют в правовом поле оптимизировать процесс налогообложения. Законным способом оптимизации в первую очередь 
является применение специальных налоговых режимов.  

Переход компаний малого и среднего бизнеса на УСН позволяет не уплачивать НДС, а также налог с дохода платить по 
сниженным ставкам — 6% или 15%. Если объектом налогообложения являются доходы — от 0% до 6%, повышенная ставка — 8% 
применяется при доходе от 150 до 200 млн руб. или количестве персонала от 100 до 130 человек, если объектом являются доходы 
за минусом расходов — до 15%, повышенная ставка — 20% 

Существуют также льготы для бизнеса в особых экономических зонах, для них налоговые ставки снижены до 1 %.  
Единый сельскохозяйственный налог предполагает перечисление в бюджет 6% с разности доходов и расходов, однако 

спецификой данного налога является область применения.  
Для индивидуальных предпринимателей, занимающихся деятельностью, перечень которой устанавливают субъекты РФ, 

возможна патентная система налогообложения, которая освобождает от уплаты налогов на доходы физических лиц (НДФЛ); на 
имущество физических лиц; на добавленную стоимость (НДС) [3]. Под патентную систему подпадают: ветеринарные услуги; 
розничная торговля; услуги общественного питания; парикмахерские и косметические услуги; оказание автотранспортных услуг 
по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и другие.  

Одним из эффективных способов налоговой оптимизации является отнесение затрат к косвенным. Данная мера не должна 
противоречить действующему законодательству, однако, нередко налоговыми органами выявляются противозаконные практики: 
приписываются затраты, которых не было, или завышаются размеры понесенных расходов. В подобных случаях действия 
подлежат переквалификации, плательщики же получают не только дополнительные налоги, но и штрафные санкции. 

Для организаций, находящихся на общей системе налогообложения, важным оптимизационным фактором являются 
амортизационные отчисления. Допускается выбор основных средств из амортизационной группы наименьшего срока полезного 
использования, применение повышающих коэффициентов. Основное требование — обоснованное закрепление данного фактора в 
учетной политике организации.  

Уменьшить налогооблагаемую базу организации позволяет также создание резервов, предусмотренное главой 25 НК РФ, 
среди которых можно выделить: по сомнительным долгам (п.3 ст.266 НК РФ), предстоящих расходов на оплату отпусков (ст. 324.1 
НК РФ), на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет (ст. 324.1 НК РФ); на ремонт основных средств (п. 2 ст. 324 НК 
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РФ); по гарантийному обслуживанию (ст. 267 НК РФ); по предстоящим расходам на НИОКР (ст. 267.2 НК РФ) и иные резервы, 
предусмотренные НК РФ [1]. 

Сокращение уровня фискального обременения на практике нередко осуществляется незаконными способами. Одним из 
наиболее распространенных является дробление бизнеса. Крупную компанию, к которой применяется общая система 
налогообложения, не предусматривающая занижение ставки налога на прибыль и предполагающая уплату НДС, дробят для 
возможности перехода на упрощенную систему налогообложения. Подобные действия позволяют сократить налог на прибыль и не 
уплачивать НДС. Одним из признаков данной схемы является отсутствие оформления лицензионных договоров, а при их наличии, 
платежи фактически не осуществляются. Главным идентификатором незаконного дробления бизнеса является отсутствие общей 
цели помимо сокращения налогооблагаемой базы. 

Другим способом незаконной налоговой оптимизации является осуществление притворных сделок. Документально 
представляется наиболее выгодная сделка вместо той, которая была произведена на самом деле или не произведена вовсе. Данные 
манипуляции с НДС, НДФЛ, страховыми взносами выявляются инспекторами ФНС. 

Незаконная оптимизации налогообложения влечёт за собой наступление юридической ответственности. Налоговая 
ответственность предусматривает доначисление налогов и штрафы за недобросовестное исполнение обязанностей по уплате 
налогов и сборов. Кроме финансовой ответственности за данные деяния предусмотрена административная и уголовная 
ответственность. Уголовная ответственность помимо высоких штрафов предусматривает обязательные, принудительные работы, а 
также лишение свободы (таблица 1) [4].  

Вместе с тем реформирование налоговой системы в РФ могло бы изменить картину по исполнению обязанности по 
уплате налогов и страховых взносов. Изучение и применение опыта ряда государств позволило бы усовершенствовать процесс 
налогообложения в нашей стране. 

Таблица 1 
Виды юридической ответственности 

 

 
Так в Германии и Финляндии одним из главных факторов, определяющих размер налога, является возраст 

налогоплательщиков. Для лиц, достигших 65 лет разработаны дополнительные налоговые вычеты.  
Реформа, проведенная в США в 2017 г., привела к тому, что налоговые ставки варьируются в зависимости от уровня 

дохода граждан и делятся на 4 категории. Преобразования в налоговой сфере способствовали совершенствованию правовой 
культуры граждан и минимизации случаев уклонения от уплаты налогов [5, с. 72]. 

По мнению ряда авторов «наша страна имеет огромный потенциал в усовершенствовании налоговой системы, снижение 
налогового бремени приведет к повышению экономической активности хозяйствующих субъектов, поддержит социально 
уязвимые категории населения [6]. 

Таким образом, проблема налоговой дисциплины для нашей страны сегодня является весьма актуальной. 
Государственный бюджет не дополучает огромные суммы. Опыт других государств показывает, что реформирование налоговой 
системы позволит минимизировать случаи уклонения от уплаты, что улучшит собираемость налогов. 
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В условиях перехода коммуникации в онлайн-пространство возникла необходимость в выработке конкретных 
рекомендаций по сетевому этикету. Эти правила жизненно важны, поскольку они помогают избежать недопонимания, 
конфликтных ситуаций и получить возможность цивилизованного пользования благами информационно-коммуникационной сети 
Интернет. В основе «нетикета» лежат принципы уважения ко всем пользователям Сети и комфортного общения, необходимого 
в рамках профессиональной деятельности и личной жизни. 
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Стремительное развитие интернет-технологий, доступность электронных устройств увеличили объем общения в 

виртуальном пространстве. Одним из актуальных вопросов, требующих сегодня внимания общественности является проблема 
коммуникации в сети Интернет. Действия пользователей электронных ресурсов часто приводят к различным конфликтным 
ситуациям. Соблюдение правил сетевого этикета могло бы решить многие спорные вопросы.  

Профессиональные отношения базируются на соблюдении определенных правил общения. Интернет не является 
исключением. Сетевой этикет, или «нетикет», подразумевает определенные соглашения между интернет-пользователями, в основе 
которых лежат принципы уважения и комфортного для обеих сторон общения в Сети. Сегодня нетикет не является общепринятым 
правилом поведения в социальных сетях, а потому очень часто не работает. 

Первые стандарты нетикета относятся к периоду Web 1.0 — самой ранней версии Интернета. В это время ограниченное 
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количество людей знали, как работать в сети. Крупные компании нанимали специалистов для внедрения системы. Понятие Web 1.0 
появилось только после того, как веб-дизайнер Дарси Динуччи в 1999 году ввела в обиход термин Web 2.0. Отличие Web 1.0 и Web 
2.0 заключалось в простоте использования, в совместимости с другими устройствами и системами. В это время появились 
сообщества, диалоги и социальные сети.  

Усовершенствование сервисов, появление соцсетей, онлайн-мессенджеров и многих других платформ с одной стороны 
упростило коммуникацию, а с другой потребовало выработать определенные правила взаимодействия. Значительный вклад в 
решение данной проблемы внесли представители разных сфер: блогер А. Гаффин, журналист Д. Дерн, академик А. Ринальди и 
программист В. Ши. 

Одним из первых «Правил сетевого этикета» является Request for Comments 1855 (RFC). RFC используются интернет-
сообществом для определения новых стандартов и обмена технической информацией с 1980 года. Специалисты в сфере интернет-
технологий предлагают лучшие практики и поддерживают обратную связь. Сегодня RFC содержит описание и определение онлайн 
протоколов, методов и программ. Отвечает за разработку правил всемирная организация Internet Engineering Task Force [2]. Еще в 
1994 Вирджиния Ши выпустила книгу «нетикет», в которой сформулированы десять правил общения людей в интернет-
пространстве. Позднее они были названы золотыми правилами поведения в Интернет. Они сводились к следующему: если вы 
желаете, чтобы к вам обращались с уважением — обращайтесь с уважением в ответ, не переходите на личности, не грубите. 

Необходимо помнить о стилистике письма. Не стоит смешивать дружеский и деловой стили общения, так как деловая 
переписка должна содержать точную, корректную информацию. 

Старайтесь кратко и четко выражать свою мысль для того, чтобы прочтение текста не занимало много времени у 
получателя сообщения. Цените время других людей.  

Для того, чтобы не исказился смысл вашего послания, проверьте его на наличие грамматических ошибок.  
Знание может быть силой, но оно гораздо сильнее, когда им делятся. Способствуйте получению информации другими 

людьми.  
Не стоит пересылать свою конфиденциальную информацию посредством Интернета. Не используйте полномочия 

модераторов, системного администратора в личных целях, сохраняйте известную вам информацию в секрете.  
Будьте терпимей к чужим просчетам. Старайтесь следить за своими ошибками, а не за ошибками других.  
Одно из золотых правил гласит: «не теряйте контроль над дискуссией. В споре не переходите на личности и не 

позволяйте этого делать другим. Прекратите переписку, если обсуждение вопроса превратилось в пустой спор ради спора, 
изобилующий оскорблениями» [1]. 

Столкновение противоположных точек зрения неизбежно при взаимодействии людей, это естественный процесс 
коммуникации. Однако каким бы спорным не был вопрос, нельзя унижать достоинство человека, а для этого необходимо 
контролировать свои эмоции. Нельзя доводить конфликт до «флейма». Разногласие может разрастись и задеть не только 
противоборствующие стороны, но их окружение. Важную роль играет правильная реакция на речевую провокацию с целью 
разжигания споров, то есть на «троллинг» и «флейминг». 

В 2008 году американец Пол Грэм — программист и предприниматель, один из основателей венчурного фонда Y 
Combinator, бизнес-инкубатора для небольших IT-компаний — проанализировал ряд громких скандалов, выявил наиболее 
типичные формы противостояния и установил причины разногласий. Свое видение он изложил в эссе «Как правильно возражать». 
В работе были перечислены аргументы, к которым чаще прибегают спорящие люди. Среди них автор выделил слабые — 
«грязные» и конструктивные доводы. Самая популярная неблаговидная аргументация — прямое оскорбление. Те, кто к ней 
прибегают, пытаются подавить оппонента морально. Если же вы вступаете в спор с целью получения истинного звания, 
подкрепите доказательство фактами. Классификацию опровержений автор представил в виде пирамиды. «Движение вверх по 
иерархии снижает напряженность дискуссии, — пишет Пол Грэм, — идет большинству ее участников на пользу» (рисунок 1) [3]. 

 
Рис. 1. Пирамида аргументации Грэма 

 
Понимание элементов пирамиды в значительной степени помогает улучшить общение между пользователями сетевой 

платформы и научиться правильно реагировать на провокации оппонентов.  
Эмоции и чувства людей — это первое, о чем необходимо помнить при коммуникации не только в реальной жизни, но и в 

мессенджерах. Для того, чтобы построить доброжелательный диалог, необходимо уважать интересы собеседника, его 
ментальность. В Интернете необходимо вести себя так же, как люди ведут себя в реальности, стараясь соблюдать этикет и не 
нарушать законы [4].  

При общении в киберпространстве человек додумывает образ собеседника и может наделить чертами, совсем ему не 
присущими. Жизнерадостный, дружелюбный, открытый на деле может оказаться совсем другим человеком, непохожим на того, из 
соцсети.   

В Сети пользователи делаться на определенные группы по интересам и предпочтениям. В каждом сегменте действует 
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своя политика обмена информацией, что предотвращает неприятные ситуации в процессе коммуникации. 
Сегодня человек сталкивается с огромным потоком информации, касающейся различных сфер жизни общества. 

Поддерживать регулярную связь с большим количеством людей посредством электронной почты сложно, поэтому следует 
проявлять терпение по отношению к своему собеседнику. 

Если в Сети общение проходит в текстовом формате, то орфографические ошибки, неправильно расставленные знаки 
препинания сразу бросаются в глаза. Кроме того, важно использовать те слова, в значении которых мы уверены.  

Освоение новых технологий является непростой задачей. Особенно это касается старшего поколения, выросшего без 
Интернета. Если человек не может разобраться с программой, проявите терпение и помогите ему. 

При публикации собственных постов, статей нельзя забывать об авторском праве. Прежде всего это касается творческих 
людей, которые выкладывают свои работы на интернет-площадках. Так, в 2015 году австралийский музыкант Себастьян Томцак 
(Sebastian Tomczak) записал 10 часов белого шума и выложил запись на YouTube. Такую функцию содержит любой музыкальный 
секвенсор. Шумы лежат в основе исполнения многих электронных инструментов. Тем не менее ролик стал причиной пяти тяжб в 
сфере авторского права. Видео было помечено автоматической системой слежения YouTube. Робот решил, что видео Томцака 
недостойно монетизации, так как содержит фрагменты, ранее представленные другими пользователями.  

Одним из достоинств Интернета является возможность обмениваться информацией. Раньше это было актуальным в 
основном для научного общества. В настоящее время поиск и обмен данными присутствует в жизни каждого.  

Таким образом, в цифровую эпоху Интернет имеет огромное значение в вопросах получения информации и социального 
взаимодействия. Продажи и покупки, общение, ведение блога – все проходит через сеть Интернет. Онлайн-общение в основном 
невербально. У людей отсутствует возможность увидеть выражение лица, понять язык тела, услышать интонацию в голосе 
собеседника. Напечатанный текст может быть неправильно истолкован. Следование основным правилам сетевого этикета поможет 
не нанести ущерб онлайн и офлайн-отношениям и защитить репутацию.  
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В процессе возникновения и генезиса маркетинга, развитии и расширении конкуренции потребность в коммуникациях на 

товарном рынке явилась неотъемлемой частью общественно-экономических отношений. Первоначальными средствами 
коммуникации выступили - вербальные, визуальные или объектные способы межпредметного общения. Анализ и рассмотрение 
генезиса средств региональной рекламы применительно к кондитерской отрасли, сочетание регионального и общемирового 
подходов в становлении маркетинговых инструментов продвижения, выявление особенностей и преемственности, является 
важнейшим подходом в обосновании тенденций развития маркетинговых коммуникаций. 

Исследование предпосылок возникновения и развития рекламы кондитерской продукции было проведено для понимания 
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общих тенденций,  динамики и волатильности маркетинга продвижения сладких изделий, а также выявления направленности 
вектора движения механизма маркетинговой рекламно-коммуникационной деятельности. Представим инструменты, формы и 
способы продвижения кондитерской отрасли конца XIX и начала XX века, используя качественные логические методы 
маркетингового исследования архивно-исторического справочного материала г. Тулы: прежде всего к ним относятся следующие 
виды рекламных коммуникаций: 

1. Вывески и наружная реклама. В процессе товарной эволюции непосредственные оригиналы товаров, находящиеся в 
местах продаж в качестве привлекательной вывески над входом, заменили символические знаковые образы-изображения, некие  
аналоги современных пиктограмм. Со временем появились универсальные привычные символы: у булочной обязательно 
привлекал внимание покупателей аппетитный крендель или калач, вырезанный из дерева и позолоченный; в некоторых случаях 
укрепленный золотой короной или геральдическими львами. У лавки мясника, как правило, водружался аналогично сделанный 
свиной окорок, коровьи рога,   символизирующие  направление торговли [3]. 

Более поздними инструментальными представителями продвижения пряников, пастилы, сдобы и конфет являются яркие, 
веселые, незатейливые и привлекающие внимание обывателей такие объекты народного творчества как лубки. Иногда 
значительное место в данных народных картинках занимала рекламная информация в виде потешных заметок, прибауток и  
графических протослоганов. Подобные наборы красочных лубочных картинок с призывными, манящими рекламными слоганами – 
надписями являлись резидентами торговых точек, вывешивались в лавках и магазинах и т.о. демонстрировались на всеобщее 
обозрение и продажу.  

Первые типичные рекламно-витринные вывески эклектично сочетали в себе характерные неординарные черты 
российского лубочного производства: яркие струящиеся краски, контрастные цветовые сочетания и палитры, примитивизм и 
образность силуэтов, несоразмерность фигур, символов, объемов и графических изображений. Аттрактивный, привлекающий цвет, 
броский рисунок и нетривиальная  подпись являлись основными элементами, раскрывающими сущность объекта, с целью 
привлечь к нему активное и пролонгированное покупательское внимание, а также  заинтересовать целевого потребителя в 
непосредственном приобретении данных товаров. 

Со второй половины XIX века на торговых лавках и магазинах центральных улиц Тулы появились объемные буквенные 
вывески с акцентирующими надписями, дублируемыми самими объектами продаж вследствие почти полной безграмотности 
простого населения. Прототипами содержания вывесок  в наружной уличной рекламе выступали фирменные названия самих, как 
правило,  семейных кондитерских брендов на специально изготовленных и украшенных деревянных или металлических досках: 
«М.Г. Белолипецкий с сыновьями» [2], «Торговый Дом Г.И. Абрикосова и сыновей в Туле», «Магазин наследников И.И. 
Стренопынова.» Тула, Киевская ул., д. Струнова» [7].  

2. Газетная реклама. В конце XIX - начале XX веков кондитерская отрасль  Тульской губернии представляла около трех 
десятков кондитерских производств, как правило, мелких кондитерских, объектами выработки которых являлись разнообразные 
конфеты, шоколад, печенье и разносортные пряники. Линейки сладкой продукции для всех типов потребителей и на каждый 
кошелек пользовались  полноценным перманентным и массовым спросом у населения. Подобной рекламой пестрели и 
изобиловали: «Тульские губернские ведомости», «Тульская молва», «Тульский листок объявлений» [5; 6].  

Вышеназванные газеты на рубеже XIX - начале XX веков обычно в рекламном сообщении продвигали разнообразие 
местных кондитерских товаров, в т.ч. шоколада, пряников, конфет, пастилы, зефира и других изысканных десертных изделий. 
Подобные лакомства пользовались полноценным и регулярным спросом, поскольку отсутствие кондитерских изделий в 
«приличных» домах к чаю или к кофе считалось моветоном. Например, сохранились свидетельства, что  «В кондитерской П.И. 
Козлова получен громадный выбор пасхальных яиц: плюшевых, атласных, деревянных, фарфоровых, сахарных и др. Особенно 
рекомендую шоколадные яйца собственного производства. Принимаются заказы: на куличи, пасхи, греческие бабы и польские 
мазуреки» [6]. 

 Среди пестрых рекламных объявлений 1912 года невозможно не заметить активный маркетинговый призыв  одной из 
тульских кондитерских «Принимает заказы на куличи, пасхи и всевозможные торты. Всегда имеются свежие конфеты. Цены 
умеренные».  

3. Печатная реклама. В XIX веке с повсеместным развитием печатного производства все более активно  появляются в 
Туле рекламные листы и плакаты. Лубочные концепции трансформировались в упаковку, обертку, коробку и рекламную надпись, 
наклеенную на трамваи, конки, поезда, воздушные шары, круглые рекламные тумбы.  

Известные производители тульских пряников Гречихины в целях маркетингового продвижения на ряду с иллюстративной 
упаковкой нередко обращались к рекламным открыточным оттискам. Подобные инструменты Гречихины активно использовали во 
всех своих фирменных магазинах по всей России.  

4. Коллаборация. Не чужды тульским промышленникам были коллаборация и кросс-маркетинг, вызывающие 
синергетический эффект коммерческой и экономической деятельности участников. Свидетельством и примером подобного 
сотрудничества выступал достаточно привлекательный, зазывающий и аппетитный рекламный плакат классических тульских 
самоваров «Фабрика Григория Баташева» с включением в нее красивой коробки тульских медовых пряников «Сериков и К0».  

5. Новшеством, которое максимально привлекало к себе внимание, стала транспортная реклама. Первые автомобили, 
практически приравненные к чудесам света, с размещенными рекламными слоганами еще больше позволяли сакцентировать 
внимание потенциальных покупателей. 

6. Витринная реклама. Первые витрины,  относительно небольшие, но достаточно функциональные появились в 
Российской империи, в т.ч. и на улицах  городов Тульской губернии. сравнительно недавно - в конце XIX - начале XX века. 
Подобная роскошь, которую могли позволить себе далеко не все негоцианты,  свидетельствовала о высоких финансовых 
возможностях и определенном уровне достатка его хозяев. Кроме того,  нарядные, освещенные  и зовущие витрины 
использовались для показа максимального количества продаваемых товаров и представляли собой практически  «рог изобилия», 
который психологически влиял на поведение   покупателей.  Ведь в зависимости от того, что увидит в витрине покупатель, 
возникает его желание о посещении торгового пространства. Чем больше ассортиментных единиц присутствовало на прилавке «за 
стеклом», тем шире было количество желающих посетить данное заведение[4]. 

7. Рекламный синематограф. С появлением кинотехнологий маркетинговая эволюция ускорилась и диверсифицировалась. 
Маркетинговому продвижению тульской кондитерской продукции немало способствовало зародившееся кино начала 20 века, 
которое считали новым чудом света  Новый вид искусства необыкновенно привлекал и манил посетителей всех слоев и сословий, 
таким образом, коммерсанты очень быстро научились извлекать параллельную выгоду из кинопоказов. [1]. 
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Грамотное, продуманное и эффективное использование и сочетание современных актуальных средств маркетинговых 
коммуникаций, таргетинговый учет их синергетического эффекта, полноценное медиа-планирование рекламной кампании будет 
способствовать более длительному этапу насыщения кондитерских брендов продукции Тулы как на региональном, российском так 
и на международном рынке, а также способствовать пролонгации их жизненного цикла. 
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Анализ и рассмотрение генезиса средств региональной рекламы применительно к кондитерской отрасли, сочетание 

регионального и общемирового подходов в становлении маркетинговых инструментов продвижения, выявление особенностей и 
преемственности, является важнейшим подходом в обосновании тенденций развития маркетинговых коммуникаций. 

К формам продвижения кондитерской продукции относятся прототипы PR-технологий, среди которых: 
1. Товарный знак, как предмет интеллектуальной собственности, который являлся  важнейшим и одним из главнейших 

маркетинговых инструментов продвижения кондитерской продукции тульских производителей второй половины XIX-начала XX 
вв.  Его повсеместное применение в торговле и производстве, в т.ч. в кондитерской отрасли, позволило не только защитить 
производителей от плагиата, но и собственным «клеймом» продемонстрировать свои качественные характеристики. 

Имя и фамилия владельца, название торгового предприятия или кондитерской было важнейшим знаковым элементом 
имиджевой торгово-промышленной  рекламы как формы продвижения в России. Традиционно в Туле, как и по всей России,  всегда 
была крайне важна фамилия торговца, ассоциирующаяся с его «добрым именем», его бренд или символическое образное 
наименование фирмы.  

Со временем развитие собственного клейма производителей трансформировалось в уникальный  авторский дизайн и 
разработку современного образного логотипа бренда.  

Разносторонние коммуникации пряничной деятельности Тульской области начали формировать имидж территории и ее 
своеобразный флер, привлекавший гостей и покупателей сладкой визитной карточки города, первое упоминание о которой 
хранится в писцовой книге (1685 г.) [3]. Тульский пряник, как и Белевская пастила,  выступил активным, аттрактивным и манящим 
инструментом деловой репутации [5].  

2. Слоганы. Зачастую, рекламные слоганы становились калькой или продолжением устного народного творчества. В 
экспозициях многочисленных тульских музеев сохранились разнообразные и разноразмерные пряничные доски с ласковыми и 
напутственными речами. 

3. Публикации в книжных изданиях. Немало способствовали продвижению маркетинговых коммуникаций  в Туле первые 
попытки публикации материалов в разнообразных изданиях и книгах о кондитерских производствах, их истории и генезисе. Одна 
из записей XIX века гласит, что: «Еще в XVII-XVIII вв. в Туле пекли и продавали мятные, медовые и «печатные» пряники, 
украшенные затейливыми узорами» [1]. 

4. Богатые купцы-пряничники выдавали бедным девушкам приданое, обучали бесплатно сирот, поддерживали вдов. 
Неудивительно, что подобные действия лишь улучшали имидж кондитерской отрасли региона и оставались в народной памяти. 
Всем тулякам хорошо известно украшение города - Храм Двенадцати Апостолов, построенный  в 1903 году знаменитым 
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кондитером В. Е. Сериковым. Т.о. меценатство и попечительство играли не последнюю роль в деле продвижения кондитерских 
брендов. 

5. Коммуникации, направленные на стимулирования сбыта. К подобным инструментам относятся мероприятия 
протосемплинга, привлекающие покупателей и позволяющие «сомневающимся» попробовать товар, который не всегда был по 
карману. Как правило, именитые купцы раздавали бесплатные образцы кондитерской продукции в дни праздников и торжеств, в 
дни открытия нового магазина, лавки, кондитерской; кроме того, привлекали народ к участию в захватывающем розыгрыше 
сладких призов.  

Механизмом стимулирования являлся также комплекс маркетинговых инструментов, направленных на развитие оптовой 
и розничной закупки через дисконт, кредитование закупаемой партии, гарантии возврата денег, награды за высокую лояльность к 
определенному продавцу или производителю.  

6. Личные коммуникации или «устная реклама». Объектами устной рекламы выступали уличные зазывалы-глашатаи, 
которыми чаще всего становились подростки. Они приглашали покупателей в магазин, громко оповещая и расхваливая 
собственные товары и их качества. Подобная реклама носила веселую, задорную фольклорную окраску, унизанную 
разнообразными элементами  устного народного творчества.  

7. Выставочно-ярмарочные коммуникации. Излюбленным местом для покупок кондитерских изделий являлись 
ярморочные торжища. Каждый крупный населенный пункт губернии имел свои праздничные, а зачастую одноименные ярмарки, 
что являлось не только крупным торговым, но и празднично-коммуникационным событием. 

Изделия тульских кондитеров традиционно пользовались большим спросом не только по всей России, но и за рубежом, о 
чем свидетельствуют памятные подарки и сувениры.  

8. Коммуникации упаковки и сувенира. Помимо разнообразных и многочисленных маркетинговых инструментов многие 
кондитеры использовали с целью продвижения оригинальную подарочную упаковку с символикой своей торговой марки. 
Примером подобных нетривиальных образцов служит яркая, красочная и привлекающая внимание коробка пряников М.Г. 
Белолипецкого [4]. 

Инструменты продвижения в исследуемом периоде находились практически в зачаточном состоянии и были развит очень 
слабо, как и национальная и иностранная реклама. Целью данных видов рекламы являлось директивное таргетинговое воздействие 
через средства массовой психологии на среду купечества, городского населения, господствующего сословия для развития, 
диверсификации и интенсификации экономических отношений.  

Используя данный директивный подход при организации выбора коммуникационных средств продвижения [2], а также 
при планировании медиа-рекламного бюджета рекламно-коммуникационной кампании, маркетолог сможет нивелировать 
некоторую степень неопределенности, хеджировать определенные риски, ранжируя средства маркетинговых коммуникаций.  
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Сегодня, опираясь на общемировую практику, можно с уверенностью сказать, что кластерная политика призвана стать 
одним из наиболее эффективных инструментов повышения конкурентоспособности регионов и уровня их инновационного 
развития. В Российской Федерации работа по стимулированию и поддержке имеющихся кластерных инициатив сегодня 
проводится как на федеральном, так и на региональном уровне. Однако идентификация и создание кластера далеко не всегда 
является самым сложным этапом его жизненного цикла. Мониторинг деятельности кластера, оценка его эффективности и уровня 
конкурентоспособности – вот основная задача, которая стоит перед современным бизнес-сообществом, заинтересованном в 
кластерном развитии, а также органами управления всех уровней. 

Процесс мониторинга и оценки эффективности деятельности кластера является сложным неоднозначным процессом. Во 
многом это обусловлено многоаспектностью и многокритериальностью проводимого анализа. 

Так или иначе кластер объединяет предприятия с целью сотрудничества на взаимовыгдных условиях, при этом кажде 
предприятие выполняет определенные функции, которые были ранее согласованы между всеми предприятиями, входящими в 
состав регионального кластера. Однако в силу специфических особенностей кластерной структуры, в составе которой 
функционируют независимые субъекты, мониторинг эффективности кластера лишь на основе стандартного набора финансовой 
отчетности каждого предприятия, входящего в состав кластера, представляется неэфективным. Подобный механизм оценки не 
позволит сформировать целостное и объективное представление об результативности деятельности территориального кластера.  

Кластер может включать в свой состав не только коммерческие организации, но и образовательные учредления, научные 
организации, которые не ставят главной целью своей деятельности получение прибыли. Следовательно, общепринятые критерии 
эффективности организации, такие как поазатели рентабельности, ликвидности, деловой активности и т.д., в данном случае не 
отражают реальную эффективность кластера в целом.  

 
Рис. 1. Структура кластера: ФНО – научные организации фундаментального типа, ПНО – научные организации 

прикладного типа, ПП – промышленные предприятия, ОУ – образовательные учреждения, КИ – комплементарные институты, П - 
потребитель 

Также на практике можно встретить ситуацию, когда один или даже несколько участников кластера характеризуются 
убыточной отчетностью. Говорит ли это о том, что не эффективен весь кластер, и необходимо срочно принимать управленческие 
решения по оптимизации или реорганизации его структуры? Нет, это лишь показывает, что использование в оценке кластера 
только стандартного набора показателей эффективности деятельности организации недостаточно.  

Также необходимо отметить, что в «условиях современной реальности заинтересованным пользователям требуется 
информация не столько о текущем финансовом положении кластера и его основных финансово-экономических показателях, а 
информация о том, как именно протекает процесс создания стоимости в кластере и как его можно оценить в долгосрочной 
перспективе» [4]. 

В виду того, что Россия находится лишь на начальном этапе кластерного развития территории, и в законченном виде 
практика мониторинга кластера, включая конкретно определенные виды необходимой статистической и экономической 
информации об эффективности кластерного образования, пока отсутствует; также не налажен процесс работы государственных 
органов по сбору такой информации. 

Более того, «в системе официальной отечественной статистики и вовсе отсутствует само понятие «кластер». Поэтому 
кластеры не могут являться объектами статистического наблюдения, другими словами органы статистики не собирают и не 
формируют никаких статистических данных по кластерам на регулярной основе. Поэтому их очень трудно оценить, измерить и 
сравнить лишь на основе скудных доступных данных» [5].  

Таким образом, первым шагом на пути к формированию эффективной методики оценки деятельности кластеров и уровня 
их конкурентоспособности может стать создание в регионах нашей страены, реализующих кластерную политику, центров 
кластерного развития (ЦКР).  

С учетом результатов анализа деятельности зарубежных и отечественных ЦКР, его функции можно укрупненно 
представить в следующем виде: 

1. поддержка кластерных инициатив и деятельности Общественного Совета по кластерному развитию региона; 
2. аналитическое и информационное обеспечение мероприятий государственной поддержки создания и развития 

кластеров; 
3. оказание организационной, финансовой и консультационной поддержки потенциальным участникам кластеров и  

помощь формирования совместных кластерных проектов; 
4. проведение мониторинга кластерного развития, оценка текущей конкурентоспособности кластеров и из продукции; 
5. поддержка региональной информационно-аналитической системы кластерного развития; 
6. взаимодействие с органами власти в вопросах организации деятельности кластеров в интересах их участников; 
7. оказание содействия развитию кластерного и межкластерного взаимодействия; 
8. содействие в области продвижения продукции предприятий кластеров; 
9. содействие внедрению инноваций на предприятиях и трансферу технологий; 
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10. координирование сотрудничества кластеров с зарубежными кластерами, фондами, производственными, научными и 
образовательными структурами. 

Для поддержания наиболее эффективного взаимодействия кластеры должны систематично (ежеквартально) 
предоставлять в региональные ЦКР свою бухгалтерскую отчетность, а также отчетность по специльной форме, установленной 
непосредственно ЦКР, в рамках региональной информационно-аналитическрй системы. 

Таким образом, создание в регионах активно учавствующих в реализации кластерной политики центров кластерного 
развития станет первым шагом на пути внедрения более эффективной и достоверной системы оценки деятельности кластеров. 
Именно ЦКР могут стать тем необходимымым звеном в системе оценки кластера, аккумулирующем в себе всю информацию о 
региональных кластерах на основе  регульрно предоставляемой участниками кластера отчетности и статистической информации. 

Стоит отметить, что регионы-передовики кластерного развития, такие как Ленинградская, Московская, Пензенская, 
Ростовская, Липецкая области, уже имеют еа своей территории ЦКР, которые задействованы в мониторинге кластеров самым 
эффективным образом.  
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В данной статье рассмотрена сущность использование технологии блокчейн и криптовалютных активов. Приведены 
различные методы регулировки и применения виртуальных денежных единиц. Выделена актуальность предоставленной темы, 
которая связана с потребностью перехода к цифровым технологиям. 
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Информация играет значительную роль в современном обществе и является главенствующим фактором развития не 

только экономики, но и человечества в целом. С каждым днём появляется новые технологии; день ото дня новые сменяют старые, 
вытесняя их из финансового рынка. Новые технологию способствуют совершенствованию не только отдельных механизмов, но и 
всего рынка в целом, повышает общечеловеческий уровень и качество жизни. Всё большую популярность и узнаваемость получает 
технология блокчейн, которая постепенно распространяется во все сферы деятельности человека. Интерес возник на почве то, что 
блокчейн – это, прежде всего, многочисленные возможности, которые в будущем можно капитализировать и приумножать. 
Применение этой технологии интересует разного рода организации и бизнес-модели в целом. 

Блокчейн занимает отдельное место в формировании крипторынка в Российской Федерации. Государство всё большее 
пытается внедрить её в экономику и другие сферы общественной жизни, ведь это предполагает открытие новых цифровых 
возможностей.  

Зарубежные государства также осуществляют работу по анализу, определению специфики и правому регулированию 
блокчейна. Несмотря на недолгое существование криптовалют и майнинга, их применение становится одним из важнейших 
экономических вопросов для государства. Чтобы наиболее полно реализовать планы и минимизировать риски, связанные с 
использованием криптовалют, необходимо тщательно изучить данный вопрос не только внутри каждого государства, но и всего 
мирового сообщества. Совместными усилиями возможны открытия новых возможностей в криптосфере, а также увеличение 
потенциала её использования [2].   

Важно не останавливаться в изучении работы блокчейн-технологии, а наоборот, следует кратно увеличить темпы её 
развития 

На данный момент существует более 1300 криптовалют.  
Крупнейшая из них, биткойн, начала функционировать в 2009 году [4]. С 2014 года мировые лидеры разрабатывают 

правовую базу криптовалют. Объем криптовалютного рынка в мире впервые превысил отметки в $ 1 трлн и $ 2 трлн [7]. Особого 
успеха в области регулирования криптовалют смогли достичь лишь некоторые страны. Подробнее рассмотрим несколько примеров 
налогообложения криптовалютного рынка. 

 В Японии налоговая ставка может достигать до 55% в зависимости от размера прибыли по операциям с криптовалютой, 
которая считается полноценным средством платежа. Министерство экономики Японии осуществляет непрерывную методическую 
работу по разработке стандартов аудита «криптоактивов», а также оценке блокчейн-стартапов. Для упрощения процедур сбора 
информации и уплаты налогов компания Ernst&Young разработала приложение EY CryptoPrep, функционирующее в США.  

В Германии используется двусторонний подход к определению правового статуса криптовалют. В одном случае, 
криптовалюты являются частными деньгами, в другом, официально признанным финансовым инструментом, отражающим 
денежную стоимость в цифровой форме. Законодательством страны установлены налоги на коммерческую деятельность, 
связанную с куплей-продажей на рынке криптовалют, в рамках налога на прибыль (14–45%). При этом нередко применяется сразу 
несколько видов налогов. Криптоплатежная система в Китае является одной из самых первых успешно реализованных сфер с 
применением блокчейна. Впервые проекты цифровых валют там стартовали в 2014 году.  

В 2019 году Народный банк Китая (далее – НБК) начал тестирование криптовалюты. В апреле 2020 года НБК запустил 
тестирование электронного кошелька цифрового юаня в некоторых регионах. В июле того же года НБК начал тестирование в 
сотрудничестве более чем с 20 крупными компаниями. В 2022 году Китай планирует провести полномасштабное тестирование на 
Олимпиаде-2022 [9]. Особая динамика рынка криптовалют наблюдается в течение последних пяти лет. За 2017 год капитализация 
крипторынка выросла в 34 раза [5]. 

 В декабре 2017 года биткойн достиг своего исторического максимума в 19 975 долларов США. Подобный рост биткойна 
и иных криптовалют обусловлен целым рядом мер некоторых стран по легализации криптовалют и высоким уровнем доверия 
инвесторов.  

 В апреле 2017 г. Япония фактически приравняла криптоактивы к обычным деньгам. 10 и 18 декабря Чикагская биржа 
опционов (СВОЕ) и Чикагская товарная биржа (СМЕ) ввели фьючерс на биткоин, что позволило привлечь крупнейших игроков 
финансового рынка. Однако уже 22 декабря цена биткоина стала ниже 11 000 долларов, а вместе с этим произошло общее падение 
большинства криптовалют. В истории это событие отмечено как Великий криптокрах 2018 года. Мнения экономистов касательно 
причин кризиса крипторынка разделились [6].  

Ряд исследователей считают, что на фоне стремительного роста часть государств выбрала путь в сторону обеспечения 
безопасности экономики и приняла ограничительные меры в адрес криптоактивов (например, Южная Корея запретила торговлю 
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криптовалютой, снизив цену биткойна на 12%), поскольку ситуация напоминала «экономический пузырь». Другие были склонны 
утверждать, что такое сокращение крипторынка связано с поведением инвесторов в период роста мошенничества и 
киберпреступности. В начале 2018 года произошла крупнейшая кража криптовалюты NEM на 530 миллионов долларов США.  

Вопреки произошедшему падению криптовалют рынок цифровых активов смог восстановиться и набрать темп роста. В 
2021 году происходит значительное увеличение рынка криптовалюты. Сейчас общая рыночная капитализация рынка криптовалют 
составляет более 2,1 триллиона долларов [8]. Динамика капитализации мирового крипторынка представлена на рис.1 

 

 
Рис. 1. Динамика капитализации мирового крипторынка, млрд. Источник - РБК [11] 

 
Есть три основные причины роста крипторынка: 
• Криптовалюта становится эффективным защитным средством, поскольку доходность иных биржевых 

инструментов уступает доходности цифровых активов. Сейчас вместо золота инвесторы чаще выбирают криптовалюту для 
хеджирования. Также аналитики компании The Motley Fool прогнозируют снижение изменчивости биткойна и его становление в 
качестве полноценного инструмента оплаты.  

•  Рост узнаваемости и доверия к крипторынку. Прибыльность и постоянное упоминание в средствах массовой 
информации о беспрецедентном росте рынка криптовалют повышает интерес розничных инвесторов к активным покупкам 
криптовалют.  

• Признание легитимности использования криптовалюты крупными мировыми державами, что в свою очередь 
увеличивает доверие со стороны потенциальных инвесторов в лице граждан и представителей бизнеса.  

Таким образом, обозначенные тенденции на мировом рынке криптовалют дают основание для их анализа и применения в 
Российской Федерации. С учетом вложений российских инвесторов в криптовалюту, которые составляют около 1 трлн рублей, и 
темпа роста крипторынка в 42% возможен краткосрочный прогноз объема рынка в ближайшем будущем, поскольку в дальнейшем 
темп роста с большой долей вероятности изменится. 

Также Россия входит в тройку стран по количеству пользователей криптовалют. Структура мирового крипторынка 
представлена на рис.2 

 

 
Рис. 2. Структура мирового крипторынка, чел. Источник - Информационный аналитический портал [16] 

 
Российская Федерация начинает реализацию масштабных проектов, поскольку потенциал системы распределенного 

реестра становится неоспоримым [3]. Но следует отметить слабую законодательную базу в сфере криптовалют. Лишь 1 января 
2021 года вступило в силу большинство положений Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1]. Законом 
регулируются отношения, возникающие при выпуске, учете и обращении цифровых финансовых активов, особенности 
деятельности оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператора 
обмена цифровых финансовых активов, а также отношения, возникающие при обороте цифровой валюты в Российской Федерации. 

Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, включающие денежные требования, возможность 
осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право 
требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, которые предусмотрены решением о выпуске цифровых финансовых активов в 
порядке, установленном настоящим Федеральным законом, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения 
(изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, а также в иные информационные системы 
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[10]. 
По данным Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, бюджет Российской Федерации теряет более $ 300 млн 

валютных поступлений в год. В связи с этим необходимо создание государственной блокчейн- платформы по размещению 
криптовалюты на российском рынке (платформы коммерческих организаций ненадежны) такими организациями, как ЦБ РФ, 
Минфином РФ, РАКИБ и иными организациями, по типу эксклюзивной сети, пользователи которой идентифицированы 
посредством государственной регистрации. Система должна быть частично централизована в сторону государственного 
исполнителя для сокращения риска изменения кода. Кроме того, предполагается подробная инструкция пользования платформой, а 
также информационные блоки по финансовой грамотности. Создание блокчейн-платформы по размещению криптовалюты требует 
определенного количества бюджетных расходов.  

Разработка мобильного платежного приложения является наиболее дорогой среди иных видов приложений, поскольку 
требует большего количества специалистов разных сфер деятельности. Изучив приблизительную стоимость проектов мобильных 
приложений от ведущих банков в России (Сбербанк, ВТБ и другие), была выявлена средняя стоимость проекта предлагаемой 
платформы в размере 200 млн рублей. По оценке Сбербанка, подготовка только платежной инфраструктуры составит 2025 млрд 
рублей. Работа по созданию официального сайта платформы включает в себя стоимость домена, которая составит около 30–40 
миллионов рублей (стоимость домена сайта Сбербанка – 31 млн рублей, Госуслуги – 40 млн рублей), а также разработку дизайна, 
чат-ботов и прочих элементов. Затраты на информирование населения о функционировании разработанной платформы потребуют 
не менее 500 млн рублей.  

Сумма определена по сопоставлению с расходами на аналогичные события. Среди результатов запуска блокчейн-
платформы следует отметить следующие: – создание дополнительного масштабного источника доходов бюджета (более 130 млрд 
рублей), – сокращение бюджетных расходов на регулирование финансового рынка с помощью цифровизации, – значительное 
снижение коррупционных операций, – развитие цифровой экономической системы Российской Федерации, – создание уникальной 
отечественной платежной системы, – снижение роли посредников в осуществлении операций, – усиление национальной 
безопасности Российской Федерации, – выведение бизнеса из теневого сектора.  

В эпоху развития цифрового общества, где информационно-коммуникационные технологии имеют огромное значение 
для повышения качества и уровня жизни населения, технология блокчейн становится особенно важной. Такие ее достоинства, как 
быстрота операций, достойный уровень безопасности, высокая информативность, прозрачность операций, позволяют решить 
многие проблемы в различных сферах жизни. Для бизнеса данная технология также весьма привлекательна, поскольку ее активное 
использование при регистрации различных операций снижает мошеннические риски.  

Итак, в экономике отмечается значительное сокращение затрат на проведение практически любой деятельности за счет 
устранения посреднических структур, ускорения совершения операций, снижения вложений в поддержание безопасности и много 
другого. Для дальнейшего развития страны в области информационного пространства и достижения лидирующих позиций в 
списке мировых экономик необходимы решительные и продуманные действия по стимулированию блокчейн-технологий как на 
законодательном, так и на бюджетном уровне. 
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Необходимость внедрения новых технических возможностей, обеспечиваемых электронными средствами в Интернет, 

особенно обострилась в условиях самоизоляции и необходимости удаленной работы при пандемии 2020-2021 гг. Не обошла 
стороной эта проблема и деятельность социальных внебюджетных фондов, за счет средств которых поддерживается социальная 
защита людей предоставлением гарантированных выплат и пособий. 

Задача минимизации непосредственного контактного общения граждан с работниками фондов, автоматизации 
начислений пособий и их выплат стала на повестки дня российских государственных органов управления социальным 
обеспечением. 

Фонд социального страхования РФ реализует свою деятельность с 1990 года в соответствии с Конституцией и законами 
РФ. Работа Фонда социального страхования ориентирована на определенные задачи (рисунок 1) 

 
 

Рис. 1. Задачи Фонда социального страхования 
В ближайшие годы значительно упростится процесс назначения и получения социальных выплат и пособий для граждан. 

Объединение всех мер социальной поддержки произойдет путем появления единой цифровой платформы. Концепция цифровой и 
функциональной трансформации социальной сферы рассчитана до 2025 года. 

Объединение различных министерств, служб, а также федеральных, региональных и муниципальных органов 
исполнительной власти, которые предоставляют меры социальной поддержки – это концепция, которая является важным 
стратегическим планом. Реестр страхователей и получателей социальных услуг, сформированный из единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС), Единого реестра населения (ЕРН) и Единой государственной 
информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), будут включены в единую цифровую платформу [2]. 

Все процессы по предоставлению и назначению социальной поддержки в будущем будут постепенно переведены на эту 
платформу. Например, граждане и жители регионов смогут получать пособия и пенсии без заявлений и подтверждающих 
документов, благодаря этой платформе.  

В ближайшее время будут назначены некоторые социальные выплаты в беззаявительном порядке не менее чем в семи 
пилотных регионах с целью проведения эксперимента, исходя из концепции. 

Люди смогут круглосуточно персонально консультироваться по федеральным мерам поддержки, которые им положены, 
благодаря единому контакт-центру, который планируют открыть в будущем. Позже консультации расширят до региональных и 
муниципальных мер поддержки. 

Законные представители и опекуны детей смогут оформлять документы дистанционно. Люди с инвалидностью смогут 
получать нужные документы и взаимодействовать с бюро медико-социальной экспертизы дистанционно. Это часть мероприятий, 
которые предполагает концепция. Они не отменяют возможности прийти в органы соцзащиты лично. 

По-прежнему будет проводится прием граждан, разумеется, взаимодействие людей с различными ведомствами цифровая 
трансформация не заменит. Для оформления различных пособий, компенсаций, если человек захочет, он сможет обратиться в 
государственные структуры, решить все его интересующие вопросы во время живого общения. 

Удобный и простой – таким будет весь процесс назначения социальных мер государственной поддержки. 
Процесс взаимодействия с бизнесом и гражданами со стороны контрольно-надзорных органов во время пандемии и 
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локдауна во многих областях, включая трудовые отношения и соцзащиту, оказался весьма затруднительным, таким образом, 
выявили проблему недостаточной цифровизации. Трехлетний срок цифровой трансформации Минтруда достаточно амбициозен. 
Наличие регионов с низкой доступностью интернета, дефицит цифровых специалистов в стране и на госслужбе в частности, а 
также невысокий уровень цифровой грамотности отдельных сфер бизнеса и населения, которые могли бы реализовать данные 
проекты – главные препятствия для цифровизации в столь сжатые сроки [4]. 

Гарантированное получение пособий согласно обязательному страхованию вне зависимости от финансового состояния 
работодателя, выплата пособий непосредственно от фонда, снижение нагрузки медорганизаций и работодателей при 
взаимодействии с ФСС, увеличение доли обращений граждан за госуслугами в  ФСС в электронном виде все это должна 
обеспечить цифровая трансформация социальных услуг. 

С 1 января 2022 года лист нетрудоспособности будет выдаваться только в электронном виде, хотя с 2017 года у 
гражданина была возможность выбора между бумажным и электронным. Чтобы получить выплату, человеку будет достаточно 
назвать номер листа в бухгалтерии.  

Используя приложение «Социальный навигатор» и личный кабинет застрахованного лица, можно будет следить за 
информацией о закрытых листах нетрудоспособности и их статусе. Возможности данного приложения включают в себя просмотр 
статуса услуг, подачу обращения в ФСС, а также отслеживание новостей.  

Человек может подать заявление и «зарезервировать» сумму, после чего на нее сразу способен купить техническое 
средство реабилитации (ТСР) – это новая возможность получения ТСР по электронному сертификату. С 2021 года самостоятельно 
купить ТСР можно и на маркетплейсах. Первым стал OZON: благодаря ему использование электронных сертификатов увеличилось 
в три раза [5]. 

Оставить свое обращение, которое в кратчайшие сроки без личного посещения будет обработано сотрудниками Фонда, 
дает «Социальный навигатор». Сейчас сервис находится в стадии тестирования, уже проходит апробацию в ряде регионов. 

Срок передачи информации работодателем в ФСС ранее был пять дней, а теперь он сократился до трех дней, после ФСС 
назначает и выплачивает пособия в течение десяти рабочих дней. 

Пособие по временной нетрудоспособности, его расчет, оформление, является постоянной проблемой для бухгалтера 
организации. За последние несколько лет подвергаются корректировкам методики его исчисления [1]. 

Работодателям, врачам, работникам и сотрудницам ФСС – всем облегчает жизнь электронный лист нетрудоспособности. 
Больше нет необходимости передавать лист от врача регистратуре и бухгалтерии, а также носить его с собой, кроме того, с 
электронным листом ничего не случится: его не потеряешь, не постираешь и не испортишь.  Но самое главное для работника – 
оперативность. Деньги приходят на карту гражданина в течение пяти дней с момента назначения. 

Программа предусматривает создание «социального казначейства» для социальной поддержки, а также, для поддержки 
граждан по вопросам соцзащиты, запуск круглосуточной информационной поддержки.  

Улучшение геоинформационной системы (ГИС), повышение надежности деятельности программно-аппаратных 
комплексов вследствие перехода на сервисную модель эксплуатации инфраструктуры, сокращение расходов ФСС, а также 
предоставление необходимой информационной защищенности в рамках законов, международных и отечественных стандартов – 
задачи проекта на ближайшие три года.  

Многие люди, нуждающиеся в социальной помощи, часто имеют ограниченные возможности здоровья и не владеют 
цифровыми технологиями. Для таких граждан могут понадобиться альтернативный доступ к услугам и специальные сервисы. 
Этические принципы, лежащие в основе системы социальной поддержки, являются важным показателем: упростит цифровизация 
оказание помощи или создаст новые способы дискриминации [3].  

Одним из главных социальных трендов в государственном и частном секторах станет цифровизация услуг и сервисов. 
Создать соответствующее правовое регулирование и определить приоритеты в развитии отрасли – главные задачи Минтруда на 
данный момент. 

Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) заявил, что на данный момент происходит рост интереса к цифровым 
социальным услугам в государственных и частных секторах. Эксперты ФРИИ считают, что в перспективе у граждан будет 
увеличиваться потребность в комфорте при расширении возможностей цифровой инфраструктуры и при получении услуг [6]. 
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Управление требованиями - процесс, включающий идентификацию, выявление, документацию, анализ, отслеживание, 

приоретизацию требований и затем управление изменениями. Управление требованиями является непрерывным процессом на 
протяжении всего жизненного цикла проекта. Большую часть временных ресурсов проекта занимает именно управление 
требованиями. Например, по данным исследований компании IBM 60% затрат времени организации-разработчики программного 
обеспечения несут в результате неэффективного подхода к управлению требованиями [3]. 

В проектах разработки, внедрения и сопровождения программного обеспечения (далее – ПО) всегда есть три стороны: 
1) заказчик разработки ПО 
2) исполнитель разработки ПО 
3) конечные пользователи ПО 
Взаимодействуя между собой, каждая из перечисленных сторон отстаивает свои интересы. Такое взаимодействие и 

порождает часть проблем. 
Первая и очевидная проблема — это конфликт интересов.  
Заказчику необходимо, чтобы все его требования, предъявляемые к ПО, были реализованы вовремя и в полном объеме. 

Исполнителю разработки ПО необходимо минимизировать трудозатраты разработчиков, а значит ему необходимо, чтобы заказчик 
определил целесообразность и приоритеты своих требований. Конечные пользователи ПО хотят облегчить свой собственный труд 
и будут искать возможность реализации самых небольших процессов, независимо от стоимости и трудозатрат на «мелкую» 
автоматизацию. Универсального решения данной проблемы нет до сих пор. Различная профессиональная литература дает разные 
рекомендации по сглаживанию конфликта интересов: от жесткой формализации требований и ответственности каждой из сторон 
вплоть до назначения сотрудника-«арбитра», который будет решать необходимость выполнения требования и нести 
ответственность за решение [2]. 

Отсюда вытекает проблема в управлении требованиями - ответственность за принятое решение. В классической теории 
управления проектами все участники проекта несут определенную ответственность за принятое ими решение. На практике, 
зачастую ответственность за принятие решения несет только исполнитель разработки ПО. Это не совсем верно, так как 
исполнитель реализует те требования, которые донес ему заказчик. 

Зачастую проблема нежелания брать ответственность за решение лежит всецело на стороне заказчика и его команды. Это 
очень четко прослеживается в организациях со строгой иерархией управления. В таких компаниях, как правило, каждый 
отдельный сотрудник просто не решается принять самостоятельное решение. Отсутствие дозволенных «границ» ответственности 
за принятие решения ведет к третьей проблеме управления требованиями - несоблюдение сроков разработки программного 
обеспечения или их затягивание. 

Вытекает эта проблема именно из предыдущих проблем: отсутствие возможности (желания) брать ответственность на 
себя. Это очень часто наблюдается в структурах с жесткой вертикалью власти, где даже малейшие проблемы эскалируются наверх. 
Разница в подходах к менеджменту и есть основополагающая причина возникновения дедлайнов и срыва сроков. 

Из-за возникновения проблемы соблюдения сроков возникает и следующая проблема - субъективная оценка требований 
(в том числе трудозатрат и сроков реализации). Зачастую заказчики разработки программного обеспечения занижают трудозатраты 
и сроки разработки. Так происходит, потому что при оценке они опираются на пользовательскую оценку разработки. Условный 
пример, нужно автоматизировать ПО и добавить для этого в интерфейс какую-то кнопку «С». С точки зрения пользователя, 
добавить кнопку «С» в интерфейс несложно, да и технически это так. Заказчик с этим согласился и посчитал небольшой 
доработкой. Но при этом осталось «за гранью» требований, что кнопка «С» должна запускать процесс, который будет 
автоматизировано создавать ряд документов в зависимости от выполнения условий. С точки зрения разработки такая доработка 
уже существенно влияет на сроки и стоимость разработки.  

Конечно, квалифицированная команда разработки иногда пытается призвать заказчика к объективной оценке требования, 
потому что реализация некоторых из требований может иметь ничтожно малый эффект при условной дороговизне разработки. 
Иногда заказчик, доводя свои требования до команды разработки, может выйти за «рамки» законодательства, сам того не замечая. 
Безусловно, руководитель проекта вернет такого заказчика в «русло» законодательства. 

Еще одна из проблем в управлении требованиями - сложность их сбора и консолидации. И хотя эта проблема имеет более 
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субъективный характер, чем все предыдущие проблемы - она имеет место. Под сложностью сбора требований понимается 
«собирательный» процесс. Сюда входит и удаленность владельцев информации, нежелание или непонимание важности описания 
бизнесе процессов, неумение объяснить свои функции конечными пользователями. Из сложности сбора требований вытекают 
проблемы, связанные с возможностью управления изменениями. 

Таким образом, можно сделать вывод о существовании в реальном секторе экономики ключевых проблем управления 
требованиями [5]: 

1. Конфликт интересов; 
2. Непринятие ответственности; 
3. Субъективность оценки требований; 
4. Нарушение сроков разработки; 
5. Сложность сбора и консолидации. 
Безусловно, список всех проблем управления требованиями не завершается перечисленными и его можно продолжать. 

При этом, в теории и практике управления есть ряд решений выше обозначенных проблем. 
Конфликт интересов - проблема, которая существовала ранее и будет существовать всегда, пока заказчик, исполнитель и 

пользователь не окажутся одним лицом. Для решения же конфликта интересов существуют способы дипломатии или 
формализация «правил игры» (различные регламенты по взаимодействию, инструкции и т.п.). Безусловно, это не полностью решит 
данную проблему, но поможет избегать возможные конфликты интересов. 

Непринятие ответственности - проблема, которая может и должна решать менеджментом конкретной организации, 
конкретного отдела. В той же западной модели управления персоналом персоналу дается определенная зона принятия решений - 
помимо того, что таким образом высвобождаются временные ресурсы, это еще помогает мотивировать сотрудников (так как им 
доверяют до определенных границ). Соответственно, проблема непринятия ответственности целиком и полностью зависит от 
менеджмента и построенной модели управления в организации. 

Субъективность оценки требований - проблема, охватывающая в принципе всех участников разработки. Опять же 
частично она может быть решена за счет грамотного управления разработкой, либо введением неких критериев оценки требования. 
Например, собранные требования разбиваются на три группы: критические, умеренные, некритичные. Соответственно, 
требования, попавшие в первую группу, выполняются в первую очередь. Требования, позиционирующиеся, как некритичные 
выполняются при высвобождении ресурсов или не выполняются вообще. Распределение требования по группам должно проходить 
только при участии всех владельцев процесса совместно с руководителем проекта. 

Нарушение сроков разработки в современных условиях предлагается решать за счет внедрения новых методов 
управления проектом - AGILE или SCRUM. Главное их отличие от классического «водопадного» управления проектом - это 
выполнение задач «короткими» шагами, т.е. «спринтами», и минимизация документации при разработке [6]. Т.е. при разработке 
ПО все задачи разбиваются на спринты со своими сроками, при выполнении задачи ее результат демонстрируется заказчику, и 
либо задача закрывается, либо открывается новый спринт на доработку. Это позволяет не только соблюдать сроки, но и снизить 
стоимость разработки. 

Внедрение методологии AGILE на предприятии - это изменение профессионального мышления в коллективе, поэтому это 
сложный многоэтапный процесс. Процесс внедрения на предприятии должен быть разделен на этапы (рис.1): 

 
Рис. 1. Этапы внедрения методологии AGILE на предприятии 

 
Если сравнить решение по оптимизации внутренних процессов в рамках классической методологии управления 

проектами и AGILE, то опыт многих организаций позволяет утверждать о большей эффективности последней.  
Например, как показал опыт одного банка, классическая схема по реализации проекта, когда рабочие группы, 

разделенные по функциональному признаку, проводили еженедельные встречи, постоянные звонки, при этом ответственность 
размывалась, а соответственно, затягивались сроки проекта, не дала никаких результатов [7]. Когда сотрудники были вовлечены в 
процесс на основе технологий AGILE для получения более быстрых результатов, цели были достигнуты. Внедрение AGILE в 
банке-примере было реализовано на базе общей солидарной ответственности. Все нововведения тестировались «в полях» - 
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команда AGILE выходила в отделения, общалась с бэк-офисом (рис.2).  

 
Рис. 2. Внедрение Agile в международном банке в цифрах [7] 

 
Сложность сбора и консолидации в современных условиях предлагается решать существующими инструментами 

управления разработкой [8], такими как MS Project, Jira, Redmine и др. У каждого инструмента свои плюсы и минусы, но их 
использование позволяет «бумажкам» не теряться, а также обеспечивает доступность для всех участников проекта и возможность 
отслеживания этапов разработки, тестирования, внедрения программного обеспечения. 

Использование современных инструментов при управлении требованиями позволяет вырабатывать индивидуальные 
решения, в целях выполнения поставленных задач без дедлайнов. В частности, автоматизация процесса управления требованиями 
на базе искусственного интеллекта позволяет обеспечить ограничение влияния «человеческого фактора» на современные процессы 
хозяйственного управления. 

Таким образом, мы определили проблемы, способствующие результативной скоординированности управленческих 
решений по совокупности задач. Это, в частности, конфликт интересов как составная часть корпоративной деятельности; 
ответственность за принятые управленческие решения как наиболее сложная и ответственная функция руководства; несоблюдение 
сроков разработки проектов как результат существенного расхождения реальных и планируемых сроков реализации проектов; 
субъективная оценка требований как набор критериев аргументированности требований IT проектов; сбор требований, 
осуществляемый в период инициации и на начальном этапе планирования проектов для исключения неконкретности и 
неточностей. 
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В статье рассмотрены ожидаемые эффекты цифровизации экономики и управления, критерии оценки достижения 

целей, систематизированы существенные риски цифровизации для стран и субъектов хозяйствования. Сделан акцент на 
необходимости финансовой оценки эффективности достижения целей управления при выборе инструментов и цифровых 
технологий. 
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«Цифровая экономика» и «цифровое управление» - сегодня это термины, широко вошедшие в экономическую теорию и 

практику финансового управления. В практическом аспекте, под цифровой экономикой мы понимаем систему социальных, 
экономических и культурных отношений, в основе которых лежит использование цифровых информационно-коммуникационных 
технологий [4]. Проблемам цифровизации экономики посвящены труды Антонова В.Г., Самосудова М.В., Рязановой Г.Н., 
Сидоренко Э.Л., Барциц И.Н., Хисамовой З.И. [1,2].  

24 декабря 2018 года по итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и национальным проектам утвержден паспорт национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Ключевыми целями нац. программы являются: 
- увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики; 
-создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной 

передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; 
-использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами 

местного самоуправления и организациями [2]. 
Основные ожидаемые эффекты от широкого внедрения информационных технологий и принятия решений на основе 

систематизированных баз данных о субъектах хозяйствования заключаются в следующем:  
1) внедрение цифровых технологий в сферы государственного управления позволит повысить качество оказания 

государственных услуг и обеспечить адресность и контроль своевременности их предоставления;  
2) предусмотрена разработка национального механизма для реализации согласованной политики развития цифровой 

экономики государственных объединений;  
3) ожидается повышение открытости, прозрачности, качества управления и взаимодействия субъектов бизнеса, научно-

образовательного сообщества, государства и граждан;  
4) создаются предпосылки удаленного развития высокотехнологичных бизнесов, как в традиционных, так и в новых 

отраслях экономики;  
5) доступность регулятивной информации и баз данных о производителях будет способствовать обеспечению свободы 

движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в цифровом пространстве;  
6) открытость цифровой экономики будет стимулировать повышение конкурентоспособности экономики страны, как на 

национальном, так и на глобальном уровне;  
7) ожидается получение ощутимых финансовых эффектов для государства, граждан и хозяйствующих субъектов от 

взаимодействия в цифровом пространстве.  
На последнем пункте следует остановиться подробнее.  
Евразийская экономическая комиссия и Группа Всемирного банка провели совместную НИР в целях изучения опыта и 

выработки рекомендаций для получения экономического эффекта от развития цифрового пространства и реализации Цифровой 
повестки ЕАЭС. 

По прогнозам развития цифрового пространства Евразийского экономического союза ожидается прирост 1,7% к ВВП 
стран союза за счет широкого доступа в интернет, 0,66% к ВВП даст увеличение международной пропускной способности и 
распространение электронной торговли - прибавит 0,88% к ВВП [4]. Усилия по устранению нормативно-правовых барьеров в 
перспективе могут привести к росту ВВП на 42,3 млрд долл. США. Эффект от цифровизации государственных закупок 
оценивается в 1,6 млрд долл. США. 

Предоставление услуг «открытого правительства» может дать 1,3 млрд долл. США, а внедрение трансграничных 
электронных услуг - 0,5 млрд долл. США.  

В практике управления ожидаемые эффекты достижения целей следует соотносить с возможности рисками и угрозами 
финансовой безопасности субъектов хозяйствования. В таблице 1 систематизированы основные критерии эффективности 
цифровизации экономики и связанные с данным процессом существенные риски. 

 
Таблица 1 

Критерии эффективности и существенные риски цифровизации экономики 
Критерии достижения целей Риски достижения целей 

Количество субъектов, имеющих технологические Возможное усиление контроля над цифровым 

mailto:Gavrilovalera2000@mail.ru
mailto:nnromanovskaya@fa.ru


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

308 

 

  

возможности для получения широкополосного доступа к 
сети «Интернет» 

пространством  

Доля заказов на поставки товаров с использованием 
цифровых технологий  

 Риск потери конкурентоспособности товаров, услуг 
субъектов  

Доля электронного документооборота Риск тотального государственного контроля бизнеса и 
частной жизни 

Производительность цифровых услуг Риск подмены эффективностью в цифровом пространстве 
реальной эффективности хозяйствования 

 
Критериями оценки достижения целей цифровизации экономик являются следующие показатели:  
• количество субъектов, имеющих технологические возможности для получения онлайн-услуг;  
• распространенность цифровых услуг (доля заказов на поставки товаров с использованием цифровых 

технологий; доля электронного документооборота; доля населения, имеющих регистрацию в электронном секторе госуслуг в 
общей численности населения);  

• доля занятых субъектов в цифровом сегменте экономике; • информационная безопасность (доля субъектов, 
использовавших средства защиты информации из онлайн-пространства);  

• инвестиционный интерес (объем инвестиций в основной капитал и инновационное оборудование для 
коммуникационных технологий);  

• производительность цифровых услуг (соотношение обработанной информации онлайн и офлайн).  
Основные риски для стран и их субъектов заключаются в следующем:  
1) возможное усиление контроля над цифровым пространством;  
2) риск потери конкурентоспособности товаров и хозяйствующих субъектов;  
3) риск тотального государственного контроля бизнеса и частной жизни;  
4) риск подмены эффективностью в цифровом пространстве реальной эффективности хозяйствования.  
С точки зрения цифровизации экономики для достижения финансовых целей управления последний вид риска является 

наиболее существенным. Основной целью финансового управления всегда была максимизация доходов собственников ресурсов и 
обеспечения долгосрочного роста рыночной стоимости активов (бизнеса). Какие бы ни были преимущества использования 
открытых баз данных, скорости обработки информации, поиска и оценки партнеров, открытости регуляторного законодательства 
всегда следует исходить из перспективной финансовой оценки использования цифрового пространства для обеспечения интересов 
конкретных собственников. Из всего массива данных и технологий следует выбирать и просчитывать эффективность 
использования только единичных по принципу «лучше меньше - да лучше» в каждом конкретном управленческом решении. 

 
Список литературы 

 
1. Антонов В.Г. Проблемы и перспективы развития цифрового менеджмента // Антонов В.Г., Самосудов M.В // E-

MANAGEMENT. 2018. №2. С. 39-48.  
2.  Сидоренко Э.Л. Эффективность цифрового государственного управления: теоретические и прикладные аспекты 

/ Сидоренко Э.Л., Барциц И.Н., Хисимова 3.И. // Вопросы государственного и муниципального управления. 2019. № 2. С. 92-114.  
3. Цифровая повестка Евразийского экономического союза до 2025 года: перспективы и рекомендации // 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://documents1.worldbank.org/curated/ru/4139215224. Overview-Full-RUS-Final.pdf   (дата 
обращения: 06.11.2021г.) 

4. Цифровая экономика России. Аналитика. Цифры. Факты. [Электронный ресурс] Режим доступа: http: // 
live.rif.ru/assets/rif17_presentation_1920x1080 small.pdf   (дата обращения: 05.11.2021г.) 

 
CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ACHIEVING THE GOALS OF DIGITALIZATION OF 

THE ECONOMY 
 

V.A. Gavrilova, student 
Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), Gavrilovalera2000@mail.ru 

 
N.N. Romanovskaya, Senior Lecturer Russia 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), nnromanovskaya@fa.ru 
 
The article considers the expected effects of digitalization of the economy and governance, the criteria for assessing the 

achievement of goals, and systematizes the significant risks of digitalization for countries and economic entities. Emphasis is placed on the 
need for financial assessment of the effectiveness of achieving management goals when selecting tools and digital technologies. 

Keywords: digitalization of the economy, maximization of owners' income, risk, efficiency.  
 
УДК 51.77 

 
Герман М.Д., Добрынина И.В.,  Манохин Е.В. О МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДАХ В ВОПРОСАХ РЕКЛАМЫ 

 
М.Д. Герман, студент 

Россия, Химки, Академия гражданской защиты МЧС России, 
germanmasha.09@gmail.com 

 
И.В. Добрынина, д.ф.-м.н., доцент 

Россия, Химки, Академия гражданской защиты МЧС России, ivdobrynina@rambler.ru 

mailto:Gavrilovalera2000@mail.ru
mailto:nnromanovskaya@fa.ru
mailto:germanmasha.09@gmail.com
mailto:ivdobrynina@rambler.ru


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

309 

 

  

 
Е.В. Манохин, к.ф.-м.н., доцент 

Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), emanfinun@mail.ru 
 

Рассмотрены математические показатели отдельных современных маркетинговых исследований, изучаемых в Академии 
гражданской защиты МЧС России по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью. 

Ключевые слова: математические методы, маркетинг, реклама, коэффициент вовлеченности. 
 
Отсчёт своей истории «Академия гражданской защиты Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» начала с постановления Правительства 
Российской Федерации от 9 декабря 1992 года №968, в соответствии с которым на базе 37 Высших центральных ордена Красной 
Звезды курсов подготовки и повышения квалификации руководящего состава гражданской обороны и 312 Курсов Гражданской 
обороны РСФСР была создана Академия гражданской защиты Государственного комитета Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (АГЗ ГКЧС).  

Сегодня Академия гражданской защиты МЧС России является головным учебно-методическим центром в системе 
высшего профессионального образования МЧС России. На базе Академии осуществляются фундаментальные, поисковые и научно 
– прикладные исследования в целях совершенствования гражданской обороны России. Академия идет в ногу со временем и 
реагирует на все потребности МЧС России по подготовке квалифицированных кадров.  

Одним из наиболее важных предметов, преподаваемых в академии, является математика. Для жизни в современном 
информационном обществе имеет большое значение формирование и развитие математического типа мышления, которые 
проявляется в способности применять дедукцию и индукцию, анализ и синтез, абстрагирование и аналогию и т.д. Для того чтобы 
принимать верные решения в современном мире, человеку нужно анализировать возникающие проблемы, предусмотреть все ее 
аспекты. В настоящее время в связи с возросшей ролью математики в современной науке, технике, экономике необычайно 
большое число будущих специалистов нуждается в серьезной математической подготовке, которая давала бы возможность 
математическими методами исследовать широкий круг новых проблем, применять современную вычислительную технику, 
использовать теоретические положения в своей практической деятельности. 

Информация давно уже стала одним из важнейших факторов, влияющих на современное общество. «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром», а тот, кто умеет ее правильно подать и при этом достичь определенной цели, становится 
поистине незаменимым в любой сфере человеческой деятельности, в том числе в маркетинговых исследованиях, одним из 
направлений которых является реклама. 

В России направление подготовки «реклама и связи с общественностью» как самостоятельное направление деятельности 
появилась относительно недавно, в отличие от западных стран, где она существует уже более двухсот лет. Но зато и развитие ее 
идет бурным ходом. Требуется все больше и больше специалистов, обладающих соответствующими знаниями и умениями. Это 
дало толчок к появлению в отечественных вузах отдельного направления «реклама и связи с общественностью». Изначально эти 
две специальности преподавались отдельно в качестве профиля или специализации на других направлениях обучения, но затем 
было решено их объединить, чтобы научить будущих рекламистов и пиарщиков выбирать наиболее эффективные и современные 
средства воздействия на целевую аудиторию в зависимости от конкретной ситуации. 

Профессия специалиста по рекламе и связям с общественностью – одна из самых молодых на рынке труда, средний 
возраст ее представителя – 30 лет. Практически во всех гуманитарных вузах страны сегодня имеется соответствующее отделение 
или факультет. В рейтингах специальностей «реклама и связи с общественностью» занимает одну из лидирующих позиций, 
поскольку абитуриенты воспринимают ее как сферу деятельности, где можно проявить себя, где есть место для творчества и 
презентации собственных идей. 

Что касается статуса и престижа, то в крупных иностранных компаниях рекламу и PR ставят в один ряд с общей 
стратегией всего бизнеса в целом. Нередко сотрудник, занимающийся ими, входит в высшее руководство фирмы и участвует в 
принятии всех важных решений, касающихся ее развития. В России профессия также является весьма престижной, ее 
представители имеют высокий социальный статус и воспринимаются окружающими, как профессионалы экстра-класса. 

Математика в рекламе нужна не только для подсчета целевой аудитории компании, но и для того, чтобы знать, во сколько 
обойдется ее сообщение. Это и данные, формулы, статистика, тестирование, моделирование и прогнозирование. Практически все в 
рекламе основано на подсчете различных показателей. Сейчас математика является неотъемлемой частью рекламной среды, что 
касается не только бухгалтерского отдела, но и медийного и даже креативного. 

Математика в специальности реклама и связь с общественностью используется, например, в таких направлениях как: 
- расчёт рекламных и PR – кампаний; 
- медиапланирование; 
- проведение маркетинговых исследований (обработка результатов исследований); 
- интернет-маркетинг (расчёт эффективности, расчёт форм оплат cpm, cpr); 
- расчёт коэффициента вовлеченности – ER. 
В Академии гражданской защиты МЧС России на направлении подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

кроме основ высшей математики, теории вероятностей и математической статистики, изучается статистический анализ данных, 
включающий в себя корреляционно-регрессионный, дисперсионный, кластерный, факторный, ранговый анализы, а также 
использование современных статистических пакетов для изучения и анализа различных профессиональных вопросов.  

Применение математики в рекламе рассмотрим на примере расчёта коэффициента вовлеченности ER и расчёте CPM.  
Коэффициент вовлеченности ER: engagement rate – универсальный параметр, который важен на любых этапах развития 

бизнеса, характеризует то, как аудитория проявляет активность в аккаунте или под публикацией в соцсетях. При вычислении 
учитывается соотношение уровня взаимодействий и количества аудитории. Следовательно, показатель имеет огромное значение 
в маркетинговом конкурентном анализе бизнеса. 

CPM – это аббревиатура от Cost Per Millenium, то есть цена за тысячу показов баннера, объявления или любого другого 
коммерческого блока. Millenium или сокращенно Mille в переводе с латыни означает 1000. Таким образом, реклама будет показана 
одной тысяче пользователей сайта по фиксированной стоимости. 

Допустим, что вы продвигаете какой-либо продукт через социальную сеть, например, Instagram. На данный момент 
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времени на аккаунт подписано 2 000 человек. А в профиле вашего конкурента 15 000 подписчиков. Коэффициент вовлеченности 
позволяет адекватно сравнить эффективность аккаунтов и понять, как отличается отклик аудитории на спохожие посты, какие 
рубрики работают лучше или хуже, как сделать аккаунт эффективнее при меньшем количестве подписчиков.  

Это касается не только engagement rate в Instagram. Данный параметр работает одинаково эффективно для всех 
социальных сетей. Хотя показатель может отличаться в зависимости от конкретного ресурса. Несмотря на то, что используется 
одна и та же формула. 

Выделим два основных вида параметра: 
- средний коэффициент вовлеченности поста, с помощью которого можно отслеживать среднюю эффективность одной 

записи в течение любого промежутка времени. Оптимально – в рамках суток, то есть 24-х часов. Это поможет определить, в какие 
дни аудитория наиболее активна, какие рубрики больше всего нравятся подписчикам, как правильно подавать контент. 

ERpost =(l+r+с)/p/ v *100%, 
где l – лайки, r – репосты, с – комментарии, p – количество постов, v – количество посетителей сообщества. Лайки 

рассматриваются в формуле в общем случае, включая и дизлайки. 
Суммируя количество лайков, комментариев и репостов на всех постах в течение нужного времени и разделив их на 

количество постов и общее количество посетителей, а затем умножив на 100, получитсяпоказатель в процентах. 
- ежедневный коэффициент вовлеченности сообщества, характеризующий точное измерение активности всей 

группы/страницы/аккаунта. Формула позволяет сравнить эффективность вашего сообщества с конкурентами и сделать нужные 
выводы для повышения показателей:  

ERday = (l+r+c)/v *100% 
Формула отличается от предыдущего варианта только отсутствием шага с делением на количество постов. Определяется, 

насколько процентов контент вовлекает аудиторию за определенный промежуток времени. 
Для расчета выше приведенных показателей необходимо собрать и записать следующие статистические данные: 
1. Количество подписчиков на момент расчета. Люди, которые потенциально могли увидеть ваши записи. 
2. Количество опубликованных за день записей. Сколько постов вы опубликовали в день расчета. 
3. Охват. Какой процент от общей аудитории посетил ваше сообщество в течение нужного времени. 
4. Общее количество просмотров для конкретной записи. Тот же показатель, только в виде статичного числа на 

момент расчета. 
5. Взаимодействия. Количество лайков, репостов и комментариев (отдельно). 
6. Коэффициент вовлеченности – главный параметр эффективности социальных сетей.         
             Используя математические методы, можно сильно повысить показатели и расширить аудиторию.  
Рассмотрим расчет CPM на конкретных примерах. 
Классическая формула расчета стоимости 1000 показов использует всего два показателя. Первый – цена размещения 

объявления в рекламном источнике, например в медийно-контекстной сети Гугл или Яндекс, соцсетях. Второй – ожидаемое 
количество просмотров объявления целевой аудиторией. Формула выглядит так: 

CPM=cpa/nv*1000, 
где cpa – стоимость размещения рекламного блока, nv – количество просмотров, 1000 означает 1000 показов. 
Например, цена размещения баннера на сайте 8 000 рублей в неделю, в среднем ресурс посещают 10 000 человек за семь 

дней. Считаем CPM = 8 000/10 000*1000 = 800 рублей за тысячу показов рекламного блока. 
Повторим для закрепления ещё раз на другом примере. Стоимость размещения объявления на новостном портале 1560 

рублей за семь дней, источник выдает примерную статистику 13 200 показов за неделю. Получаем 
CPM =  1560

13200
∗ 1000 = 118 рублей за тысячу просмотров. 

Рассмотрим более сложную задачу. Попробуем определить CPM, зная только стоимость размещения и количество 
переходов по баннеру. 

Например, мы продвигаем баннер с помощью таргетированной рекламы во Вконтакте. Месячный бюджет составляет 7000 
рублей. В прошлый месяц получили 200 кликов по объявлению. CTR (click-through rate – отношение  числа кликов на объявление к 
числу его показов, которое измеряется в процентах). баннера – 0,9%. Мы не знаем, сколько было просмотров рекламного блока, но 
с помощью показателя click-through rate посчитаем количество показов и CPM.  

Используя формулу 
CTR =  количество кликов 

количество показов
∗ 100%, 

подставим известные значения: 

0,9% =  
200 

количество показов
∗ 100%; 

Отсюда количество показов равно 200 * 100% / 0,9 = 22222. 
Следовательно,  

CPM =  
700

22222
∗ 1000 = 315 рублей за тысячу просмотров. 

На сегодняшний день недостаточно только занять определенное место на рынке и время от времени напоминать 
потребителю о своем существовании. В условиях конкуренции каждое коммерческое решение должно быть подтверждено 
квалифицированным аналитическим исследованием. Для этого рекламным агентствам требуются работники с большим 
количеством навыков, в том числе и математических. 

Математические, вероятностные и статистические методы, программирование помогают маркетологам использовать 
информацию, для того чтобы эффективнее налаживать связи с целевой аудиторией и продвигать бизнес-клиентов. 

Математическое моделирование рекламных мероприятий позволяет проводить с достаточной степенью достоверности 
прогнозирование экономической эффективности рекламных компаний, распределение рекламного бюджета, получить 
практические рекомендации по корректировкам элементов модели с учетом полученных результатов. 
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В условиях цифровой трансформации повышение качества и инклюзивности образования, формирование цифровых 

навыков у населения имеет стратегическое значение для российского общества и экономики, в том числе для преодоления 
цифрового неравенства. Под цифровым неравенством понимаются различия в знаниях и способностях использования цифровых и 
информационных технологий среди лиц с различными демографическими характеристиками, социально-экономическим опытом, а 
также компетенциями в области цифровых и информационных технологий [1]. Цифровое неравенство выражается в разном уровне 
доступа к цифровым технологиям и разном уровне владения цифровыми технологиями. 

Определяющее воздействие на цифровую трансформацию образования оказывают политические, экономические, 
технологические, социально-культурные факторы.  

Политические факторы. Важную роль в цифровой трансформации образования сыграло принятие Правительством 
Российской Федерации программы «Цифровая экономика РФ» в рамках Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
г.  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
и от 21.07.2020 г. № 474  «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [2]. Цель программы – 
решение задач по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Стратегической 
целью системы образования в контексте программы обозначено сокращение разрыва между активными создателями и 
участниками цифровой экономики и теми, кто не способен принять факт ее существования, за счет формирования у населения 
соответствующих навыков. Актуальной образовательной волной по аналогии со всеобщей грамотностью, финансовой 
грамотностью и другими видами грамотности в ближайшей перспективе станет новый вид – цифровая грамотность. 

Экономические факторы. Быстрое снижение стоимости, повышение простоты использования и надежности цифровых 
технологий, которые подталкивали информатизацию образования на начальных этапах, продолжают оказывать влияние и сегодня. 
Среди одного из значимых экономических факторов, стоит отметить востребованность специалистов, обладающих высокими 
цифровыми навыками. Приоритетными направлениями подготовки специалистов в России являются направления подготовки, 
связанные с IT-производством.  

Формирование глобального общества. П.В. Терелянский к определяющему фактору цифровой трансформации относит 
глобальное развитие информационного общества. Если говорить о цифровой трансформации образования, то преобразованиям 
должна подлежать сама концепция построения образовательной системы, а не только образовательные инструменты [3]. 

Технологические факторы. Развитие технологической базы, которая создает условия для информатизации образования в 
нашей стране, — и поныне один из доминирующих внешних факторов. Рассказывая об истории информатизации своих 
образовательных организаций, педагоги, как правило, начинают с описания изменений в доступной им цифровой образовательной 
среде.  

Социально-культурные факторы. Важную роль играют принятые в обществе представления о том, как цифровая 
трансформация влияет на экономическое развитие страны, региона или муниципального образования, на повседневную жизнь 
детей и студентов, на решение проблем социального неравенства. Экономисты и политические лидеры — от руководителей страны 
до глав муниципальных образований — часто говорят об использовании цифровых технологий в школах и университетах как о 
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существенном факторе, определяющем перспективы экономического развития региона.  
Многие специалисты полагают, что одним из факторов ирландского экономического чуда стала масштабная программа 

информатизации образования, которая позволила готовить более качественную рабочую силу всех уровней квалификации, 
необходимую современным предприятиям. Руководители корпораций Intel и Dell оценили ее наличие как важный фактор, который 
повлиял на их решение о размещении в Ирландии предприятий и исследовательских центров этих компаний. Исследования 
свидетельствуют, что прирост ВВП вследствие достижения школой цели «Создать лучшую в мире систему общего образования» 
гарантирует возвращение вложений в образование в течение всего десяти лет [4].  

В этой связи исследование уровня и процессов формирования цифровых навыков у студентов имеет особую 
актуальность. 

В рамках проведенного исследования были поставлены следующие задачи: 
− оценить различия в уровне владения цифровыми навыками и технологиями, в том числе по гендерному 

признаку; 
− оценить каналы формирования цифровых навыков;  
− исследовать ожидания студентов на предмет востребованности цифровых навыков в их будущей профессии; 
− оценить отношение студентов к компьютерным играм как методу формирования цифровых навыков.  
В опросе приняли участие 172 студента тульских вузов различных направлений в возрасте от 18 до 26 лет, из которых 

66% – женщины, 34% – мужчины.  
Результаты исследования.  
1. Результаты опроса показали, базовыми знаниями и умениями ИКТ в повседневной и профессиональной жизни владеют 

55,8 % опрошенных, в Microsoft Office умеют работать 77% респондентов, владеют продвинутыми цифровыми навыками (Java – 
программирование, видео- и фотомонтаж, html, css, figma, phtotoshop) 0,6% опрошенных, а около 10% опрошенных студентов не 
владеют цифровыми навыками.  

Что касается гендерного аспекта, отметим, что 49% студенток не получили продвинутых цифровых навыков, в то время 
как у мужчин-студентов этот показатель равен 39%. В опросе был задан вопрос о субъективном мнении по вопросу, кто же – 
мужчины или женщины – обладает более высоким уровнем цифровых навыков.  Среди опрошенных 54% считают, что более 
высоким уровнем цифровых навыков обладают мужчины, 42% респондентов посчитали, что мужчины и женщины в равной 
степени обладают высокими цифровыми навыками, и только 3,6% ответили, что исключительно женщины обладают более 
высоким уровнем цифровых навыков. 

2. На вопрос о том, где были получены первичные и основные цифровые навыки, студентами были выбраны школа, 
университет и самостоятельное обучение. Продвинутые цифровые навыки формируются в основном самостоятельно (26,1% 
опрошенных) или в университете (21,8%)1 7,3% опрошенных получили продвинутые цифровые навыки на онлайн-курсах. Следует 
отметить, что первичные навыки формируются в преимущественно в школе, что подтверждает актуальность реализации программ 
и проектов по цифровизации образования (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Каналы формирования цифровых навыков различных уровней 

 
3. Основная часть опрошенных, но далеко не все – 62,8% студентов –  считают, что их работа требует (будет требовать) 

высокого уровня цифровой грамотности, но согласно опросу, только 46,1% обладает продвинутыми цифровыми навыками. 
Примечательно, что 8,5% опрошенных считают, что им не понадобится высокий уровень цифровой грамотности на работе.  
Считают, что им недостаточно цифровых навыков для карьеры 38% опрошенных.  

Значимость цифровых навыков в 10 баллов из 10 оценили 48,8% опрошенных, 23,8 % и 16,6% студентов оценили в 8 и 9 
баллов соответственно. На основе проведенного опроса, можно сделать вывод, что студенты в возрасте от 18 до 26 лет понимают 
необходимость наличия цифровых навыков. И политика государства стремится отвечать запросам населения, предлагая 
программы повышения квалификации или переквалификации в области цифровых технологий. Стоит отметить, что только 3% 
опрошенных работают в IT сфере, 32,1% опрошенных хотели бы построить карьеру в этой области ( 46%  мужчин и  24% женщин, 
что позволяет говорить о наличии гендерных предпочтений при выборе профессии).  

4. Один из методов обучения, который предусмотрен цифровизацией в сфере образования – это геймификация. В 
проведенном опросе был задан вопрос: «Способствуют ли компьютерные игры развитию цифровых навыков?». Считают, что 
компьютерные игры помогли им развить компетенции в цифровых технологиях, 76% студентов.  Таким образом, идея интеграции 
игр в образовательный процесс, хоть и с определенными ограничениями, поможет заинтересовать детей изучать цифровые 
технологии и чувствовать себя уверенно в работе с компьютером.  

На основе проведенного опроса, можно сделать вывод о том, что благодаря политике, реализуемой государством в сфере 
образования нет заметного гендерного цифрового неравенства. Стоит отметить, что в нашей стране обеспечивается равенство 
возможностей, как мальчики, так и девочки обладают равным доступом к образованию. Опрос подтвердил, что можно также 
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говорить и о равенстве результатов, поскольку как мужчины-студенты – 53%, так и девушки-студенты – 54% – обладают 
продвинутыми цифровыми навыками. Но работа в ITсфере все еще остается более привлекательной для мужчин, что может 
впоследствии приводить к усилению гендерного неравенства в оплате труда.  

В заключении хочется отметить, что для обеспечения процветания экономики, основанной на технологиях, населению 
России нужны цифровые навыки. Уровень владение цифровыми навыками в России все еще остается низким, хотя и постепенно 
повышается, в то время как цифровая трансформация ускоряется. Задача государства состоит в том, чтобы сформировать 
эффективную законодательную базу и оказать финансовую поддержку учебным заведениям для успешной цифровой 
трансформации образования.  

В Российской Федерации с 2018 года реализуются национальные проекты, целью которых является обеспечение 
инклюзивного цифрового будущего для всех граждан. Только таким образом станет возможным преодоление цифрового 
неравенства, которое уже сегодня влияет на занятость и доходы населения. 
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В настоящее время оценить эффективность цифровой экономики довольно сложно-нет единого подхода к ее измерению, а 

метод расчета ключевых показателей может быть неточным из-за новизны модели и соответственно слабого анализа всех 
характеристик цифровой экономики. Общий вид тенденции развития цифровой экономики в России представлены на рисунке 1. 

Однако все еще просматривается отставание от развитых стран, считающихся цифровыми лидерами, например, от ЕС. На 
сегодняшний день соотношение объема цифровой экономики к общему ВВП как основного показателя развития цифровой 
экономики государства 

Так, уровень использования цифровых технологий на сегодняшний день оказывает существенное влияние на ВВП стран, 
о чем свидетельствует регрессионный анализ и выявление тесной взаимосвязи между глобальным индексом связности и ВВП на 
душу населения. При этом влияние этого фактора будет только усиливаться по мере развития инноваций в сфере информационных 
технологий во всех сферах жизни.  

Поэтому, несмотря на имеющиеся проблемы, государственная политика по внедрению и развитию цифровой экономики 
является единственным возможным способом укрепления стратегических позиций Российской Федерации в мировой экономике. 

 

https://www.igi-global.com/dictionary/digital-inequality/53644
https://ioe.hse.ru/data/2019/07/01/1492988034/Cifra_text.pdf
mailto:tomochka.97@mail.ru
mailto:smirnovasn@yandex.ru
mailto:agyuler@mail.ru
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Рис. 1. Тенденция развития цифровой экономики в России [4] 

Сложной, но достижимой задачей выступает увеличение объема цифровой экономики с 3,2 трлн рублей в 2019 году до 9,6 
трлн рублей в 2025 году (рисунок 2) для этого потребуется сохранить среднегодовые темпы роста цифровой экономики на уровне 
12%, которые наблюдались в 2015-2019 годах. Эти результаты приведут к увеличению доли цифровой экономики в ВВП с 
нынешних 3,9% до 8-10% (в зависимости от цен на нефть и других макроэкономических параметров), что в среднем соответствует 
сегодняшнему уровню. 

По уровню цифровой экономики лидируют страны: США, Китай и Западная Европа. 

 
Рис. 2. Прогнозное утроение цифровой экономики в России [2] 

Согласно Boston Consulting Group, на цифровую экономику приходится около 5,5% мирового ВВП. Таким образом, 
информационные и цифровые технологии являются "двигателем" технологических изменений и фактором повышения уровня 
конкуренции для организаций и государства в целом. Использование этих технологий способствует модернизации всех 
производственных и хозяйственных процессов, значительному повышению производительности труда, а также снижению 
стоимости товаров и услуг и повышению их качества. 

В последнее время в рамках ЕАЭС стали развиваться такие проекты, как цифровая экономика. И сейчас доля этой сферы 
в ВВП ЕАЭС составляет почти 3%, или $ 85 млрд. Доллары США при конвертации в денежные термины. 

В соответствии с "основными направлениями реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 
2025 года" [1] основными направлениями являются: 

− развитие цифровой инфраструктуры и обеспечение защищенности цифровых процессов; 
− цифровое усовершенствование отраслей экономики и кросс-отраслевое преобразование; 
− цифровая трансформация процессов интеграции и управления; 
− цифровое преобразование рынков товаров, капитала, услуг и труда. 
Любая тенденция развития цифровой экономики касается конкретной области вопросов сотрудничества стран-участниц 

ЕАЭС (рисунок 3). Страны систематизируют предложения о сотрудничестве в рамках цифровой повестки дня, разрабатывают и 
реализуют совместные проекты, используя общую систему поручений. 

Все 4 направления имеют свои особенности и отображаются в определенной области. Давайте подробно рассмотрим 
каждый из них. 

1. Цифровая трансформация секторов экономики и межотраслевая трансформация в ЕАЭС - это секторальное и 
межотраслевое взаимодействие стран-участниц. 

Это направление оказало значительное влияние на пересечение отраслей, используя обширные знания о потребителях из 
разных отраслей, создавая межотраслевые (сквозные) процессы, развивая цифровую инфраструктуру, цифровую межотраслевую 
платформу. 

Цифровая трансформация отрасли происходит с партнерами, участвующими в процессе создания ценности на основе 
использования цифровых моделей, сквозных процессов и полезных данных. 

Данная модель включает в себя: 
• оцифровку физических лиц; 
• создание добавленной стоимости за счет цифровых моделей, сквозных процессов и полезных данных; 
• развитие цифровых платформ и экосистемы; 
• создание сферы для цифровой инновации. 
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Рис. 3. Направления реализации цифровой экономики в рамках ЕАЭС [3] 

Основными тенденциями межотраслевой цифровой трансформации являются взаимодействие различных секторов 
экономики, появление новых бизнес-моделей и сквозных цифровых процессов, а также трансграничное сотрудничество на стыке 
традиционных отраслей. 

2. Цифровое преобразование рынков товаров и услуг. 
Данный процесс значительно упрощает торговые процедуры за счет перехода к цифровому формату, использования 

механизма "единого окна" и внедрения электронной коммерции. 
Цифровая трансформация способствовала значительным изменениям на рынке труда, в то же время значительно 

изменила баланс спроса и предложения на трудовые ресурсы. Эти действия существенно повлияют на эффективность процесса 
экономической трансформации ЕАЭС. Однако существует крайняя необходимость формирования предпосылок для 
прогрессирования профессиональных цифровых навыков, повышающие эффективность труда. Чтобы повысить эффективность 
трансформации цифрового рынка необходимо плодотворное и эффективное взаимодействие государств-членов ЕАЭС и их 
предприятий. Действия должны быть направлены на обмен опытом, знаниями и информацией для снижения серьезности барьеров 
экономической интеграции. 

Цифровое преобразование рынков товаров и услуг составляют такие элементы, как [3]: 
1) цифровые навыки и повышение производительности труда, дистанционный найм работников и занятость; 
2) трансграничная электронная торговля, защита прав на объекты интеллектуальной собственности и прав 

потребителей цифрового рынка; 
3) финтех-инновации, венчурное финансирование цифровых инноваций. 
3. Цифровые преобразования процессов интеграции и управления. 
Это направление включает в себя изменение правил документооборота между странами-участницами (что предполагает 

введение предварительных этапов моделирования процессов и норм с последующим переходом на процессное регулирование), а 
также формирование процессов обеспечения разработки и реализации проектов в цифровой повестке дня. 

Интеграция конкретных проектов в этом направлении – это развитие потенциала информационной системы и 
совершенствование цифровой платформы на ее основе. Обучение участников необходимости предоставления услуг гражданам и 
бизнесу, обеспечение доступа граждан, предприятий и корпоративных сетей к межгосударственным электронным сервисам 
(цифровым сервисам), создание условий для формирования и использования "бизнес-сетей", формирование единой нормативной 
справочной информации в цифровой экосистеме образования. 

Благодаря этим нововведениям возникает необходимость создания на основе ЕАЭС принципиально иных норм, которые 
затрагивают вопросы цифровых преобразований процессов интеграции и управления, а также их дополнения. 

Цифровым преобразованиям процессов интеграции и управления способствуют моделирование норм и процессов, 
цифровая платформа ЕАЭС на основе Интегрированной информационной системы, цифровые экосистемы, межгосударственные 
сервисы. 

4. Совершенствование цифровой среды и обеспечение безопасности для цифровых процессов. 
Это одно из важнейших направлений, так как касается защиты информации, нормативно-правового регулирования в 

сфере цифровой инфраструктуры, а также сотрудничества в области непрерывности и надежности инфраструктуры для разработки 
инициатив и реализации проектов. 

Данное направление реализации цифровой экономики способствует развитию сетей последнего поколения, критической 
цифровой инфраструктуры, обеспечивает трансграничное пространство доверия, а также защищенность цифровых процессов и 
инфраструктуры [3]. 

Делая вывод, для создания новых производственно-сбытовых цепочек и внедрения трансграничных услуг, создания 
бесшовной цифровой инфраструктуры, готовой к взаимодействию, перехода на новейшие сети и развития доверительного 
трансграничного пространства, а также цифровой трансформации инфраструктуры транспорта, энергетики и других отраслей 
необходимо реализовать целый комплекс проектов. Во-первых, государствам-участникам и комиссии необходимо определить 
опасную цифровую инфраструктуру и создать общую процедуру защиты таких цифровых процессов и инфраструктуры (включая 
разработку и осуществление международной защиты с учетом задач ЕАЭС). В концептуальном плане должен быть определен 
комплекс направлений обеспечения устойчивости цифрового пространства под воздействием внешних угроз и внутренних 
неблагоприятных факторов. 
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Персонал является одним из важнейших ресурсов любой организации, которым необходимо грамотно управлять. 
Управление происходит посредством воздействия различных методов, благодаря чему сотрудники начинают работать более 
эффективно. За счёт этого повышаются показатели рентабельности деятельности организации. В представленной статье 
будет рассмотрен процесс мотивации персонала, а также проанализировано влияние мотивационных факторов на показатели 
эффективности организации. 
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Любые организации, функционирующие в современной динамичной среде, должны непрерывно развиваться, изменяться, 

адаптироваться к различным факторам внутренней и внешней среды, поддерживать уровень конкурентоспособности, за счёт 
которого фирма гарантирует своё выживание в долгосрочной перспективе. Перед любой организацией ставятся определённые цели 
и задачи, реализация которых определяет уровень эффективности её деятельности. В современных условиях одним из ключевых 
факторов эффективности деятельности фирмы, по мимо уровня качества производимой продукции или оказываемой услуги, 
является развитие и мотивация персонала.  

Руководители многих компаний очень часто повторяют, что главным потенциалом их организаций являются кадры. В 
условиях интеллектуализации труда персонал занимает одну из ведущих ролей среди факторов, влияющих на производительность 
труда и уровень конкурентоспособности. Но для того, чтобы компания смогла реализовать свой потенциал, необходимо правильно 
управлять кадрами. Для этого необходимо выстраивать грамотную кадровую политику на основе комплексного подхода, который 
будет учитывать множество факторов. На отечественных предприятиях этому вопросу уделяется очень мало внимания. На 
протяжении долгого времени в советской и российской экономике господствовал технократический подход к хозяйственной 
деятельности на предприятиях, когда основной акцент делался на производственных мощностях, выполнении планов, все 
распоряжения носили только административный характер. То есть система и методы управления человеческими ресурсами были 
неразвиты, и работники отходили на второй план, что привело к падению заинтересованности в трудовых отношениях и снижению 
уровня производительности [1, с. 150]. Происходившие изменения отношений собственности только усугубили проблему 
мотивации к труду. Представление о том, что либерализация и приватизация смогут вернуть заинтересованность работников к 
производительному труду, оказалось нежизнеспособным в условиях современной реальности. Именно поэтому руководителям 
современных фирм и компаний необходимо обрести навыки эффективного управления человеческими ресурсами и человеческим 
капиталом. И путь к этому проходит через понимание потребностей и мотивов персонала. 

Целью работы является на основе применения экономико-математического метода корреляционно-регрессионного 
анализа обосновать и доказать, что различные мотивационные факторы оказывают непосредственное влияние на показатели 
эффективности компании  

Потребностями называются физиологические или психологические ощущения недостатка живым существом чего-либо 
[2, с. 231]. Существуют различные классификации потребностей, но большинство специалистов согласны с тем, что глобально 
потребности можно классифицировать на первичные и вторичные (рисунок 1). 
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Рис. 1. Глобальная классификация потребностей 

Человек всегда стремится удовлетворить свои неограниченные потребности. Выражаясь научным языком, стремление в 
данном контексте является побуждением, которое всегда нацелено на удовлетворение потребностей и служит мотивом к 
определённым действиям. Если говорить с точки зрения управления персоналом, то условиями формирования мотивов труда у 
работников являются следующие (рисунок 2): 

 
Рис. 2. Условия возникновения мотивов труда [3, с. 242] 

Основу трудового потенциала работника составляет мотивация – система взаимодействующих между собой внутренних 
физиологических и социально-психологических факторов, которые оказывают влияние на поведение человека или животного с 
целью достижение конкретного результата [4, с. 104]. Мотивация обуславливает поведение человека в процессе трудовой 
деятельности и таким образом оказывает влияние на профессиональное самоопределение работника [5]. Как уже было сказано, 
работниками организации необходимо управлять, а процесс управления, в свою очередь, представляет собой систему, в которой 
субъект управления (руководитель организации) может оказывать воздействие на объект управления (работники организации) 
различными методами (таблица 1).  

Таблица 1 
Методы управления человеческими ресурсами [1, с. 151] 

Признак классификации Группа методов в зависимости от характера управленческого воздействия 
Методы принуждения Методы побуждения Методы убеждения 

1. Традиционное название 
группы методов административные экономические социально-психологические 

2. В зависимости от 
реализации методов директива, дисциплина оптимизация мотивов психология, социология 

3. В зависимости от цели 
управления 

выполнение законов, 
директив, планов 

достижение 
конкурентоспособности 

организации 

достижения 
взаимопонимания 

В связи с тем, что каждый метод имеет свой характер воздействия, мотивацию работников принято разделять на 
положительную и отрицательную. Положительная мотивация подразумевает достижение поставленных целей и задач в той 
профессиональной деятельности, в которой занят человек, посредством проявления его сознательной трудовой активности. 
Отрицательная мотивация, напротив, подразумевает применение санкций в отношении работников и, как результат, возникает 
материальное и моральное неудовлетворение результатами. У работника возникают отрицательные эмоции и, как следствие, 
нежелание работать в данном направлении деятельности. А это может привести к текучке кадров в организации. 

В управлении человеческими ресурсами организации мотивация рассматривается как процесс активизации мотивов 
работников и создания стимулов. Действие определённых мотивов вызывает стимулы, которые выступают определёнными 
рычагами воздействия.  

 
Рис. 3. Виды стимулирования персонала 

Применение различных стимулов, то есть внешнего воздействия на человека, называется процессом стимулирования. 
Процесс мотивации и процесс стимулирования представляют собой разные процессы, взаимодополняющие друг друга. Процесс 
стимулирования выступает одним из методов, с помощью которого субъект управления может мотивировать объект управления на 
выполнение определённых задач [2, с. 240]. Основной целью стимулирования является не просто побуждение человека к работе в 
целом, а мотивирование к тому, чтобы работник выполнял свои обязанности в рамках трудовых отношений как можно лучше. 
Система стимулирования вытекает из административных методов управления, которые были указаны в таблице 1, но при этом она 
не заменяет этих методов, поскольку стимулирование можно назвать эффективным только в том случае, если управляющая 
подсистема организации добивается тех результатов, за которые платит. 
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Стимулами труда выступают материальные и нематериальные блага, полученные в результате осуществления трудовой 
деятельности, которые способные удовлетворить внутренние и внешние потребности работника [4, с. 108]. Все трудовые стимулы 
в зависимости от того, какие потребности они удовлетворяют, можно разделить на 3 большие группы (рисунок 3). 

Из всех вышеперечисленных стимулов наиболее подробно рассмотрим материально-денежное стимулирование.  
Деньги являются наиболее часто используемым методом вознаграждения своих сотрудников за выполненную работу, 

поскольку деньги являются универсальным товаром для процесса товарообмена и обладают свойством всеобщей обмениваемости 
[6]. Если рассмотреть вопрос удовлетворения потребностей работников посредством заработной платы с точки зрения «Пирамиды 
потребностей» А. Маслоу, то можно утверждать, что зарплата удовлетворяет потребности различных уровней. Исходя из этого, 
вытекают основные функции зарплаты (таблица 2). 

Таблица 2 
Функции заработной платы [2, с. 245] 

Функция Назначение 

Воспроизводственная Воспроизводство рабочей силы работников на необходимом уровне потребления. Главное свойство з/п 
– основная доля всех жизненный средств человека. 

Статусная Размер заработной платы за выполненный труд является важнейшим показателем трудового статуса 
работника в организации и социального статуса человека в обществе. 

Стимулирующая 

С точки зрения эффективности деятельности организации является наиболее важной функцией з/п. 
Для работников з/п - основной источник доходов. Понимание этого факта должно влиять на их 
производительность труда. Чем выше уровень производительности труда, тем больше доходы 
работников. 

Как мы видим, одна из функций подразумевает под собой наличие прямой связи между размером заработной платы и 
уровнем производительности труда – одним из главных показателей эффективности деятельности организации. Проведём 
исследование влияния мотивационного фактора «заработная плата» на показатели результативности деятельности компании. В 
нашем случае таким показателем будет выступать объём продаж. В качестве метода исследования будет применён аппарат 
корреляционно-регрессионного анализа [7, с. 138]. Цель исследования – подтверждение или опровержение прямой зависимости 
между количественным показателем «объём продаж» и показателем мотивации «заработная плата». 

Для примера возьмём данные предприятия по изготовлению различных типов ворот ООО «Эксклюзив» (таблица 3). 
Таблица 3 

Исходные данные ООО «Эксклюзив» 

Год Объём продаж,  
тыс. руб. 

Затраты на 
маркетинговую 

деятельность, тыс. руб. 

Средняя цена,  
тыс. руб. 

Затраты на сырьё 
и материалы, тыс. 

руб. 

Средняя 
заработная плата,  

руб. 
2015 24560 1350 433 1890 39427 
2016 29440 1607 527 2039 40193 
2017 32832 1816 556 2485 40352 
2018 37784 2123 582 2716 41672 
2019 41950 2345 604 2943 42584 
2020 48655 2564 659 3258 43295 
2021 55848 2701 671 3466 44260 

Введём математические обозначения, необходимые для дальнейших расчётов. В качестве независимой переменной Y 
выступает объём продаж. В качестве независимых, объясняющих переменных выступают: 

1) затраты на маркетинговую деятельность – X1; 
2) средняя цена – X2; 
3) затраты на сырьё и материалы – X3; 
4) средняя заработная плата – X4. 
Теперь необходимо выстроить все влияющие факторы и провести анализ коэффициентов парной корреляции. В 

анализируемой ситуации число статистических уровней n=7, а число независимых факторов k=4. Для расчётов воспользуемся 
программным обеспечением Microsoft Excel. 

Анализ коэффициентов парной корреляции проведём с помощью инструмента «Корреляция» (рисунок 4).  

 
Рис. 4. Применение инструмента «Корреляция» 

В результате применения инструмента программа выдала матрицу коэффициентов парной корреляции, отражающей 
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тесноту взаимосвязи между анализируемыми факторами (рисунок 5). 

 
Рис. 5. Матрица коэффициентов парной корреляции 

Анализ матрицы показывает, что объём продаж имеет сильную численную связь с показателем заработной платы (𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦4= 
0,990), с затратами на сырьё и материалы (𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦3= 0,983), со затратами на маркетинговую деятельность (𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦1= 0,981), с показателем 
средней цены (𝑟𝑟𝑦𝑦𝑦𝑦2= 0,953). 

Далее проведём регрессионный анализ, ключевым условие которого является линейная независимость объясняющих 
переменных. Линейная связь между анализируемыми факторами называется мультиколлинеарностью [7, с. 143]. Наличие такого 
показателя затрудняет проведение регрессионного анализа, либо вообще исключает его проведение. Явление 
мультиколлинеарности считается установленным, если коэффициент парной корреляции между двумя показателями больше 0,8.  

В рассматриваемом примере взаимосвязь факторов, превышающая допустимое ограничение, присутствует. 
Соответственно, необходимо избавиться от мультиколлинеарности. Для этого в модель регрессионного анализа будет включён 
только один из линейно связанных между собой факторов и только тот, который в больше степени связан с переменной x4, 
поскольку нас интересует именно заработная плата. Исключаем факторы x1, x2, x3. Получаем, что число статистических уровней 
n=4, а число независимых факторов k=1. 

Для проведения регрессионного анализа воспользуемся инструментом «Регрессия» (рисунок 6). 

 
Рис. 6. Применение инструмента «Регрессия» 

В результате применения инструмента программа выдала регрессионную статистику (рисунок 7). 

 
Рис. 7. Регрессионная статистика 

Оценим полученные показатели. Коэффициент парной корреляции, то есть множественный R, показывает, что 
зависимость между наблюдениями в выборке положительная, то есть увеличение заработной платы работников незамедлительно 
повлечёт за собой рост объёмов продаж. Коэффициент детерминации R2 показывает, что не менее 98,1% вариации объёмов продаж 
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объясняется вариацией средней зарплаты работников. А значит, уровень заработной платы в ООО «Эксклюзив» является одним из 
ключевых показателей, оказывающих воздействие на объёмы продаж. 

Представим график остатков с линией тренда на два будущих периода. Данная модель позволяет оценить правильность 
выбранного метода оценки коэффициентов (рисунок 8). 

 
Рис. 8. График остатков 

График показывает, что отклонений от модели наблюдения нет. 
Для наглядности сравнения реальных и спрогнозированных величин построим график подбора (рисунок 9). 

 
Рис. 9. График подбора 

График показывает, что объём продаж, рассчитанный по модели, достаточно близок к колебаниям реальной величины. 
Это доказывает точность полученной модели, а значит, её можно использовать для оценки зависимости объёма продаж от уровня 
заработной платы работников ООО «Эксклюзив». 

Подводя итоги, можно констатировать тот факт, что вопрос совершенствования процесса мотивации будет иметь 
актуальность всегда, поскольку грамотно выстроенная и постоянно модифицирующаяся система мотивации влияет не только на 
эффективность работы персонала фирмы и раскрытие творческого потенциала работников, но и на показатели рентабельности 
деятельности отдельных подразделений и организации как системы в целом. 
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through the impact of various methods, so that employees begin to work more efficiently. This increases the profitability of the organization. 
In the presented article, the process of staff motivation will be considered, and the influence of motivational factors on the organization's 
performance indicators will be analyzed. 
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На примерах показано усиление влияния искусственного интеллекта в различных сферах человеческой деятельности. 

Обращено внимание на необходимость понимания природы формирования результатов на выходе нейронных сетей, как основного 
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В любом случае модель настолько хороша,  
насколько хорош ее изготовитель.  

Президент Сбербанка Г.О. Греф 
 
Аналитики компании Gartner в течение ряда лет определяют искусственный интеллект в качестве одного из наиболее 

перспективных технологических трендов [1].    
Нейротехнологии и искусственный интеллект являются фактически ведущим направлением в составе "сквозных" 

цифровых технологий, с широкомасштабным внедрением которых связывают ускоренное развитие российской экономики. [2].  
Несмотря на широкое использование термина «искусственный интеллект» (ИИ) , существует множество трактовок его 

содержания.  
В Российской ассоциации искусственного интеллекта (РАИИ) ИИ трактуют, с одной стороны, как научное направление, в 

рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельности, 
которые традиционно считаются интеллектуальными, с другой стороны, как свойство интеллектуальных систем выполнять 
функции (творческие), которые традиционно считаются прерогативой человека» [3]. 

Британская энциклопедия определяет ИИ как возможность цифрового компьютера или компьютера, который 
контролируется роботом, с целью выполнения задач, зачастую связанных с существами, обладающими интеллектом [4].  

В ГОСТе 15971-90 «Системы обработки информации. Термины и определения» закреплено следующее понятие: 
«искусственный интеллект — способность вычислительной машины моделировать процесс мышления за счет выполнения 
функций, которые обычно связывают с человеческим интеллектом» [5].https://base.garant.ru/5903434/ 

Авторы статьи понимают искусственный интеллект как технологию(и), способную(ые) моделировать и воспроизводить 
мышление (интеллект) человека.  

По мнению Президента Сбербанка Г.О. Грефа: «ИИ — это технология будущего и универсальная компетенция абсолютно 
во всех областях знания» [6]. "Сегодня появился искусственный интеллект. Мы, с одной стороны, тревожимся, что же с нами 
будет. А с искусственным интеллектом мы не в состоянии соревноваться с точки зрения объема знаний. Там можно значительно 
быстрее и более объемно получить любые знания. Но то, чего не может искусственный интеллект, - это принятие решений в 
условиях неопределённости", - сказал он, выступая на Гайдаровском форуме в 2021 г. [7].  

Характерную особенность искусственного интеллекта достаточно четко сформулировал  С.В. Рыжиков — сооснователь 
компаний «Битрикс» и «1С-Битрикс»: «Мы склонны немного преувеличивать возможности искусственного интеллекта. На самом 
деле, это программные системы учатся на тех ситуациях, которые уже происходили. Как пример: искусственному интеллекту дают 
случаи кредитования за предыдущие десять лет, на этой основе он учится предсказывать, можно ли выдавать кредит. Если 
встречается непредвиденная ситуация, то понятно, что искусственный интеллект не умеет думать сам, в этой ситуации он 
допускает ошибки. Тем не менее, польза от искусственного интеллекта большая, но важно понимать особенности работы 
инструментов, их неспособность решать новые задачи. Пожалуй, единственное, что должны сделать разработчики: научиться 
подключать человека в ситуациях, которые вообще возникли впервые». [8] 

В настоящее время ИИ присутствует практически во всех сферах человеческой деятельности. Внедрение новых 
технологий в бизнес позволяет снизить расходы, оптимизируя большинство процессов: 

• автоматизация процессов техподдержки: «чат-бот компании «МТС» самостоятельно справляется с 80-85 % 
обращений пользователей», «чат-бот «ВкусВилл» может подбирать скидки и рацион, находить магазины поблизости». 

• подбор специалистов: «Робот Вера» от стартапа Staforyумеет подбирать резюме, обзванивать соискателей и 
проводить первичные собеседования». 

• определение месторождения полезных ископаемых: «компания «Газпром нефть» переложила сложные расчеты 
на ИИ с целью определения оптимальные сценарии для новых и старых нефтяных скважин». 

• прогнозирование спроса на определенные виды товаров: «решение от Yandex Data Factory для «Пятерочки» 
позволило прогнозировать спрос на акционные товары с точностью до упаковки в 61 % случаев». 

mailto:vladimir_for_you@mail.ru
https://base.garant.ru/5903434/
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• проверка качества: «Carlsberg использует ИИ для создания новых сортов пива. Компьютерные системы с 
высокотехнологичными датчиками отбирают дрожжи и помогают комбинировать тончайшие оттенки вкусов и запахов для 
продукции». 

• обеспечение человеческой безопасности: «Искусственный интеллект Mattler способен обнаружить объект в 
опасной зоне, понять, надел ли сотрудник каску и не нарушает ли он технику безопасности прямо сейчас» [9]. 

В банковской сфере на ИИ переложили многие операции, которые ранее выполняли работники. Это позволило сократить 
время обслуживания клиентов и улучшить качество услуг. К примерам успешного внедрения технологий искусственного 
интеллекта можно отнести: 

• «Скролинг клиентов: автоматическое принятие решений по заявкам клиентов на кредитные продукты... 
• Голосовые помощники и чат боты: используются при обращении клиента в call-центр или чат банка для 

сокращения времени обслуживания и оптимизации работы сотрудников… 
• Антифрод и финансовый мониторинг: ИИ используется для противодействия финансовому мошенничеству с 

помощью анализа нетипичного поведения физических и юридических лиц… 
• Обслуживание банкоматов: ИИ прогнозирует загрузку банкоматов и снижает затраты на инкассацию… 
•  Обработку документов: обработка и внесение данных клиентов при открытии счетов и совершении банковских 

операций, где требуется подтверждение личности»[10]. 
Внедрение ИИ в бизнес позволит обнаруживать кибератаки и киберугрозы, выявляя уязвимости и подозрительное 

поведение, предотвращать утечки данных.  
Использование биометрической аутентификации на базе искусственного интеллекта способствует идентификации 

пользователей и различить их от ботов и автоматических атак [11]. 
В Москве в рамках реализации программы «Москва 2030: умный город» искусственный интеллект внедряется в 

городские системы и сервисы, включая городское услуги, цифровое управление, образование, ЖКХ, здравоохранение, Wi-Fi, 
транспорт, безопасность. [12]. 

На соревнованиях Visual Question Answering Challenge 2021 по распознаванию образов машинными алгоритмами 
победила программа AliceMind компании Alibaba. В соревнованиях использовалось свыше 250 тысяч изображений, после изучения 
которых требовалось ответить на 1,1 млн текстовых вопросов об увиденном. Китайский алгоритм превзошёл не только алгоритм 
Microsoft, но также оказался сообразительнее человека. Точность работы алгоритма на представленных изображениях составила 
81,26 %, а точность человека — 80,83 %. [13]. 

В Китае поэтапно внедряется система социального кредита (доверия). Формально о старте разработки этой системы было 
объявлено в 2014 г. Она будет представлять собой целую экосистему цифровых баз, в которой будет хранится актуальная 
информация о поведении граждан, компаний и государственных структур. В зависимости от того, насколько это поведение будет 
соответствовать госстандартам, их индивидуальный рейтинг, привязанный к уникальному QR-коду, будет изменяться — в «плюс» 
или в «минус». Что, в свою очередь, будет открывать или ограничивать доступ к определенным льготам и благам. [14]. 

Основная база данных — The National Credit Information Sharing Platform («Национальная Платформа Обмена Кредитной 
Информацией). Она будет объединять в себе данные социального кредита и обеспечивать обмен ими между государственными 
ведомствами. Источниками данных, на основе которых будут формироваться индивидуальные рейтинги, будут, во-первых, камеры 
с системами распознавания лиц, во-вторых, за счет частных жалоб, а также по информации, поступающей от общественных 
организаций, банковских служб, торговых площадок, из социальных сетей и др. Согласно отчету China’s National Public Credit 
Information Center, в 2018 г. по итогам пилотных проектов в ряде провинций Китая 23 млн человек было отказано в покупке билета 
на самолет или поезд из-за низкого социального рейтинга. Фактически, социальный рейтинг человека в значительной степени 
зависит от качества функционирования применяемого в системе ИИ, оценивающего конкретные действия человека, 
идентифицируя его с использованием систем распознавания.   

ИИ в системах видеонаблюдения способен собирать биометрические данные людей на улицах или в помещениях и 
сопоставлять их с данными из баз данных с преступниками. Примером данной технологии являются нейросети от компании 
NtechLab, широко распространенные в России [15].  

Однако данная технология может допустить ошибку, поскольку не всегда возможно точно определить человека на видео 
из-за многих факторов: сложных погодных условий, слабого освещения, наклона головы и др. Так в Москве в метро был ошибочно 
задержан С. Межуев. Система распознавания приняла его за человека, который был объявлен в розыск. Однако гражданина 
задержали даже после сопоставления его фотографии в паспорте с фотографией подозреваемого и обнаружения несовпадения. 
[16]. 

ИИ служит основой систем управления беспилотными автомобилями. Основными целями проектов по созданию 
беспилотных автомобилей является уменьшение количества ДТП и повышение эффективности использования транспорта. 
Несмотря на оснащение таких автомобилей современным техническим и программным обеспечением не удается избежать 
аварийных ситуаций. Так, беспилотный электромобиль компании Tesla протаранил на большой скорости в городе Лагуна-Бич в 
Калифорнии припаркованный автомобиль патрульной службы. Причиной аварии стала ошибкой программного обеспечения. В 
Греции Tesla Model 3 резко повернул в стороны и врезался в бетонное ограждение. ИИ, встроенный в автономное такси компании 
Uber, не смог распознать велосипедистку на неосвещенном участке дороги, а оператор такси не удалось взять на себя управление, 
поскольку он был отвлечен[17]. 

Соответственно возникает вопрос: кто должен нести ответственность за совершенное правонарушение? Разработчики или 
владельцы технологии, собственники автомобилей или персонал, следящий за работой ИИ?  

Опираясь на многолетний опыт применения ИИ в Сбербанке, Г.О. Греф заявил: «Очень часто бывают ошибки. Если 
говорить о рисках, искусственный интеллект принимает решения, как правило, в очень больших системах. Маленькая ошибка, 
закравшаяся в алгоритм, может приводить к большим последствиям. В нашей практике мы теряли на этом большие деньги. Из-за 
того, что машина совершала маленькую ошибку, на больших объемах мы теряли миллиарды рублей. Потом, когда эта ошибка 
выявлялась, мы учились на ней, вставляли всевозможные фильтры, чтобы калибровать, как мы говорим, верифицировать или 
валидировать систему искусственного интеллекта. Здесь есть очень большое поле для творчества». [8] 

Интеллект различных людей в конкретной ситуации проявляет себя по-разному. Соответственно и информационные 
технологии, лежащие в основе искусственного интеллекта, могут обладать аналогичной особенностью. Нейронным сетям, 
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являющимся основным инструментом реализации искусственного интеллекта, эта особенность присуща в полной мере. Основной 
технологией построения нейросетевых моделей является обучение с учителем. При этом модель строится на основе большого 
количества примеров. В результате формируется одна модель, соответствующая всем примерам. При этом степень близости 
модели каждому из примеров различна. Т.е. в среднем по всем примерам модель "хорошая", но для конкретных примеров она 
может быть "плохой". При практическом использовании настроенной модели, например при распознавании изображений, 
результат работы этой реализации ИИ зависит от схожести предъявленного изображения с используемыми при обучении 
примерами. Конечно, можно построить для конкретного набора примеров нейронную сеть с очень высокой надежностью 
распознавания (за счет усложнения ее структуры, фактически приводящее к переобучению модели), однако на заметно 
отличающихся от использованных примеров изображений качество ее работы снизится.  

Поэтому при применении нейронных сетей следует помнить, что результат их работы, с какой бы высокой точностью 
предъявленный на выходе модели, есть наиболее вероятный результат, соотносящийся с используемыми при обучении сети 
примерами. Качество сформированной нейросетевой модели оценивается точностью ее работы, измеренной на 
валидационном и тестовом наборах данных; при этом оценка точности может приближаться к уровню 100%. Несмотря на 
достижение высоких оценок точности моделей на подобных наборах, следует помнить о вероятностной природе этих оценок, 
допускающей формирование ошибочных результатов при применении заранее подготовленных моделей в конкретных ситуациях.   

Знают ли пользователи конкретных разработок ИИ о рисках их практического применения? Можно ли полностью 
доверять искусственному интеллекту? 
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Отражена роль   портала Госуслуги как основного системообразующего элемента в системе цифровой переписи населения. , а 
также заполнения электронных переписных листов при помощи планшетов. Выделены особенности информационных 
технологий, использованных при проведении цифровой переписи населения. 
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Совершенствованием и внедрением цифровых технологий на федеральном уровне занимается федеральный орган 

исполнительной власти - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Оно 
реализует ряд связанных с цифровыми технологиями программ: информационное государство, электронное правительство, 
цифровизация субъектов РФ и другие. Одним из наиболее известных проектов в этой сфере является Единый портал 
государственных и муниципальных услуг  — портал Госуслуги. 

Официальное открытие портала состоялось еще 15 декабря 2009, однако широкое применение он получил позднее. Более 
10-ти лет портал совершенствовался и в перечне его услуг появлялись новые удобные функции и услуги государственного или 
муниципального уровня, которые можно получить не выходя из дома. В частности, на портале можно получить такие услуги как: 
запись на прием к врачу, на оформление паспорта/загранпаспорта или на получение/замену водительского удостоверения, также 
можно подать заявление на регистрацию брака или получение свидетельства о рождении ребенка, и др.. В 2020 году количество 
зарегистрированных пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги, увеличилось на 12 млн 
человек и превысило 78 млн граждан, а количество обращений к порталу за прошедший год превысило 1,5 млрд. Общее 
количество зарегистрированных пользователей составило 135 млн. чел. [4]. Статистические данные свидетельствуют (рис. 1) об 
устойчивой тенденции роста количества зарегистрированных пользователей на портале Госуслуги [5]. Соответственно, можно 
сделать вывод, что большая часть населения РФ в целом освоила технологию работы на портале Госуслуги. 

 
Рис. 1. Количество зарегистрированных пользователей на портале Госуслуги 

Важным событием в расширении сферы использования возможностей портала Госулуги стало его применение при 
проведении выборов в Государственную думу в сентябре 2021. Дистанционное пробное электронное голосование прошло в 7 
регионах России: Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях, Москве и Севастополе. У 
избирателей была возможность посетить избирательный участок самостоятельно или отдать свой голос в режиме онлайн, 
используя подтвержденную учетную запись портала Госуслуги [3]. Для реализации возможности дистанционного голосования на 
портале появилась новая актуальная функция - подача заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ VIII созыва. 

Особое внимание для исследования привлекло второе крупнейшее всероссийское мероприятие – Всероссийская перепись 
населения 2020, фактически прошедшая по всей стране в 2021 году, в связи с введёнными ограничениями, обусловленными 
распространением Covid-19. Предметом исследования является применение информационных технологий на всероссийской 
переписи населения 2021 года, а также выявление положительных и отрицательных сторон цифровой переписи, и ее 
эффективность. 

Согласно Федеральному закону от 25.01.2002 N 8-ФЗ (ред. от 24.04.2020) "О Всероссийской переписи населения" 
перепись населения представляет собой сбор сведений о лицах, находящихся на определенную дату на территории Российской 
Федерации, и проводится на всей ее территории в соответствии с официальной статистической методологией в целях 
формирования официальной статистической информации о демографических, об экономических и о социальных процессах [1]. 

mailto:adkostyleva@mail.ru
https://www.gosuslugi.ru/new
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Роль переписи населения определяется множеством факторов для различных субъектов. Сплошное исследование населения страны 
открывает новые возможности для принятия решения федерального масштаба. Для Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат) это возможность получить уникальную информацию: число и состав домохозяйств, семей, фактическую 
брачную структуру, характеристики рождаемости, половозрастную структуру, национальный и языковой состав, гражданство, 
образовательный уровень, условия жизни домохозяйств, а также миграцию населения страны. Для экспертов различных сфер 
деятельности данные переписи позволяют развить новые инструменты и улучшить старые. Перепись населения это: новые 
возможности анализа, микроданные, муниципальная статистика, улучшение выборки. Для правительства это возможность 
повысить эффективность решений и точность прогнозов. 

В соответствии с законом, всероссийская перепись населения должна проводиться с периодичностью не более 10 лет [1]. 
Время проведения очередной переписи населения несколько раз переносилось и в результате она была проведена в период 15 
октября по 14 ноября 2021 года.  

Особенностью этой переписи населения стало широкое применение информационных технологий. Все данные 
заносились в электронном виде, что значительно ускорило их обработку. Проведение первой цифровой (частично) переписи 
населения в нашей стране базировалось на международной практике, доказавшей эффективность использования информационных 
технологий, а также на наличии доступного инструмента для цифровой переписи в России, которым стал портал «Госуслуги». Как 
заявил глава Росстата П.В. Малков «…первая цифровая перепись в истории России отличается беспрецедентным уровнем 
использования современных технологий. Нами был изучен опыт других стран, собраны абсолютно все лучшие практики.». При 
проведении переписи населения был применен опыт использования информационных технологий в странах Европы и  США, где 
широко практикуется применение для переписи населения онлайн-сервисов, планшетов, систем геопозиционирования и др. [7]. 

В 2021 году у граждан была возможность выбора способа участия в переписи населения. Первый способ, с помощью 
которого можно было участвовать в переписи, не дожидаясь переписчика, мог любой желающий, имеющий подтвержденную 
учётную запись на портале Госуслуг. При этом подать сведения можно было через официальное мобильное приложение или через 
браузер на сайте gosuslugi.ru. Вторым способом является прохождение переписи на стационарном участке. Таковыми являлись 
стационарные переписные участки и центры "Мои документы". И завершающим, наиболее привычным для всех, способом 
прохождения переписи населения является прием переписчика. Однако даже такой, казалось бы, привычный способ прохождения 
переписи претерпел изменения, в связи с применением цифровых технологий. 

В 2021 году каждый переписчик был оснащен необходимым для переписи современным оборудованием. В регионы были 
доставлены 360 тысяч планшетов, российской сборкии работающие на российской операционной системе (ОС) 
«Аврора».Развитием ОС «Аврора» занимается «Открытая мобильная платформа», дочерняя компания Ростелекома. Планшеты 
были разработаны и произведены российской компанией «Aquarius (Аквариус)». 

Специально для переписи населения было создано мобильное приложение, установленное на всех планшетах 
переписчиков и контролеров. В его основной функционал входило заполнение электронных переписных листов. В них можно 
было сделать различные отметки: «отказ», «не застали дома» или любой другой комментарий, пометить помещение как опасное 
или назначить повторный визит. Важно отметить, что встроенные механизмы проверки исключали логические ошибки или 
опечатки, также в приложении выстроена навигация по вопросам, автоматически подстраивающаяся под ответы респондента. С 
помощью приложения ВПН 2020 переписчик мог оперативно отправлять ежедневный отчет контролеру полевого уровня о 
прохождении хода переписи, информация передавалась по зашифрованным каналам. Для удобства переписчика в приложении был 
доступен картографический сервис, помогающий найти переписчику нужное строение, в котором необходимо провести опрос и 
собрать данные о жителях. Тем, кто прошел перепись на «Госуслугах» не нужно было ее проходить повторно. Всем прошедшим 
перепись дистанционно достаточно было показать QR-код, полученный после прохождения переписи, переписчику. После 
сканирования которого, у переписчика все данные заполнялись автоматически. Касаясь вопроса безопасности стоит отметить, что 
помимо зашифрованной передачи данных, централизованная инфраструктура управления всеми планшетами позволяла 
дистанционно заблокировать любое устройство и удалить данные на нем, если оно будет утеряно. 

 
Рис. 2. Распределение предпочтений граждан по способам прохождения переписи населения 

+Данные ВЦИОМ показали, что среди россиян, планирующих принять участие в переписи или еще не принявших 
решение (85% от опрошенного населения), 43% дождутся переписчика дома, 41% перепишутся онлайн на портале Госуслуги, 9% 
перепишутся лично на стационарном участке, а 6% еще не определились с выбором формата участия в переписи [2]. Результаты 
опроса граждан представлены в виде круговой диаграммы (рис. 2). Эти данные отразили высокий уровень востребованности 
технологии электронной переписи населения. Но так ли это на самом деле? 

За весь период проведения переписи населения порталом Госуслуги воспользовались около 25 миллионов человек, что 
составляет чуть меньше 20% населения страны [8]. Более низкий уровень прохождения электронной переписи мог быть, отчасти, 
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вызван погрешностью опроса, обусловленной особенностями формирования ВЦИОМ выборки респондентов. Нельзя также  
исключать возможность возникновения технических сложностей при заполнении переписных листов. 

В некоторых случаях, переписчик мог прийти раньше, чем граждане собирались пройти перепись на портале Госуслуги. 
Несмотря на это, электронную перепись прошла 1/5 всего населения России (и 1/3 пользователей портала Госуслуги, кому была 
доступна такая возможность, что является внушительным результатом для страны с многомиллионным населением. К тому же 
стоит учесть тот фактор, что цифровая перепись проводилась в России впервые. Для наглядности, сравнение ожидаемого и 
реального результата по прохождению переписи дистанционно, через портал «Госуслуги», отображает рисунок 3. 

 

 
Рис. 3. Ожидаемый и реальный результат о прохождении переписи на портале Госуслуги 

Оценивая перспективы использования цифровых технологий на всероссийской переписи населения в 2021 году можно 
выделить следующие преимущества, обеспечиваемые их применением: 

• возможность пройти перепись дистанционно, что сократило вероятность заражения COVID-19 посредством 
личного контакта через традиционный способ заполнения переписных листов; 

• ускоренное заполнение переписных листов переписчиком с помощью планшета, в том числе за счет 
навигации по вопросам; 

• исключение ошибок в переписных листах, благодаря встроенным механизмам проверки; 
• обеспечение необходимого уровня информационной безопасности: передача данных в зашифрованном виде, 

возможность дистанционно заблокировать планшет и стереть все данные в случае хищения; 
• возможность оперативного мониторинга хода проведения переписи; 
• ускоренная обработка полученных данных, для формирования конечной статистики; 
• отсутствие необходимости ожидания переписчика (для переписи на дому); 
• экологический аспект - существенное сокращение использования бумажных носителей информации. 
В то же время следует отметить потенциальную возможность воздействия хакеров на работу портала Госуслуги. Так, на 

10 ноября пришелся пик DDoS-атак на портал Госуслуг, что обусловило появление проблемы с доступом многих граждан к 
порталу [9].  

Также потенциально возможно появление феномена с более 100% "переписавшихся" граждан из-за повторного ввода 
данными. Например, один и тот же человек мог переписаться на портале Госуслуги, а позднее еще раз, посредством заполнения 
переписного лита с переписчиком, или разные члены семьи, проживающие совместно, могли переписать всех проживающих 
самостоятельно несколько раз. Однако, как сообщил глава Росстата Павел Малков «…Росстату предстоит в сжатые сроки 
обработать огромный массив данных разной степени достоверности, выявить и отсечь кластеры недостоверной информации», то 
есть все повторы, не будут учтены в конечной статистике, от них избавятся статистики [10]. 

Первая цифровая перепись населения 2021 года показала высокие результаты по эффективному применению 
информационных технологий, что говорит о том, что следующая перепись будет проводиться в такой же форме, и в дальнейшем 
процесс заполнения электронных переписных листов, передачи и обработки данных будет совершенствоваться. Нет сомнений, что 
увеличится количество пользователей, имеющих подтвержденную учетную запись на портале Госуслуги. Количество принявших 
участие в переписи населения с использованием портала Госуслуги в этом году приближается к 20%. Всероссийская перепись 
населения в 2021 году была одной из самых удобных для респондентов, она имела множество удобных способов заполнения 
переписных листов. Несмотря на высокий уровень применения информационных данных перепись была безопасной и утечек 
данныхреспондентов не зафиксировано, так как Росстат работал с обезличенными данными [11]. Основным ее преимуществом 
являлась скорость заполнения и обработки данных, исключение логических ошибок и опечаток, самостоятельное заполнение 
гражданами переписных листов. Таким образом, Россия успешно вошла в число стран, использующих информационные 
технологии для сбора данных о населении в ходе переписи населения страны. 
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Становление цифровой экономики является одним из наиболее актуальных направлений развития большинства стран, 

включая ведущие экономики мира. По сути, процесс становления следует рассматривать как многолетнюю системную 
деятельность государственных институтов и коммерческих структур по созданию в стране современной информационно-
коммуникационной инфраструктуры и всеохватного внедрения цифровых технологий. При этом важную роль играет наличие 
продуманной скоординированной государственной политики, обеспечивающей ощутимую поддержку экономическим агентам при 
внедрении цифровых технологий. 

Одним из первых крупных проектов в сфере информатизации в нашей стране стала федеральная целевая программа 
«Электронная Россия (2002—2010 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 
2002 г. №65[6]. Цель программы - обеспечить «кардинальное ускорение процессов информационного обмена в экономике и 
обществе в целом, в том числе между гражданами и органами государственной власти, повышение эффективности 
государственного управления и местного самоуправления». За несколько лет до истечения срока действия программы стало 
очевидным, что она реально не привела к ускоренному развитию информационного общества в России, и не позволила 
приблизиться в этой сфере к передовым странам. Стало понятно, что основной ценностью являются не просто внедрения 
информационных технологий и систем, а польза от их внедрения обществу.  

Пересмотр государственной политики в сфере информатизации привел к разработке государственной программы 
«Информационное общество (2011–2020)», принятой распоряжением Правительства России №1815-р от 20 октября 2010 г.[1].Цель 
программы - повышение качества жизни и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие 
экономического потенциала страны на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий. В процессе 
реализации программы не все поставленные в ней цели были достигнуты.  

До истечения срока действия программы Президент Российской Федерации Указом от 9 мая 2017 г. №203 "О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы" переформатировал цели и задачи 
информатизации [5].  

https://kirovstat.gks.ru/hystory_vpn
https://rosstat.gov.ru/media_official_comments/document/95095
https://360tv.ru/news/tekst/pervye-itogi/
https://habr.com/ru/news/t/588600/
https://www.rbc.ru/society/15/11/2021/61925b239a7947fd804175b5
mailto:vladimir_for_you@mail.ru
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По-видимому, принятие Стратегии во многом было связано с необходимостью ускоренного развития информационного 
общества ввиду значительного отставания России от многих стран в этой сфере.    

В соответствии с декларированными в Указе целями Правительство Российской Федерации распоряжением от 28 июля 
2017 г. No 1632-р утвердило программу "Цифровая экономика Российской Федерации" [3,4]. Цель программы - повышение 
благосостояния и качества жизни граждан страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в 
цифровой экономике с использованием современных цифровых технологий, повышения степени информированности и цифровой 
грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так 
и за ее пределами.  

Основными направлениями развития цифровой экономики являются [9]: 
1. трансформация условий жизни человека (цифровизация побуждает преобразование во всех сферах: 

возникновение «умного» общества, появление новых процессов, автоматизация труда и др.) [8]; 
2. распространение новых бизнес-моделей (цифровая экономика определяет новые направления трансформации 

экономики, возникают новые рыки и ниши, а также платформы для успешного функционирования процессов) [17]; 
3. цифровизация промышленности (в ходе распространения новых бизнес-процессов сфера промышленности 

становится автоматизированной, происходит интеграция ряда прорывных технологий: виртуального моделирования, Интернета 
вещей, робототехники, искусственного интеллекта, больших данных, облачных технологий и др.); 

4. цифровое государственное управление (цифровая трансформация государственного управления приводит к 
цифровизации правительства, которое основано на клиентоориентированности и максимизации полезности деятельности органов 
власти); 

5. цифровизация науки (цифровизация вызывает появление новых методов научных исследований, как следствие, 
появляются новые науки с «интенсивным использованием данных», к примеру, биоинформатика, геномика, геоинформатика, 
нейроинформатика и др.) 

6. цифровизация образования (в процессе адаптации к условиям дистанционного обучения, были созданы 
качественные обучающие платформы, которые позволяют получать знания из дома.); 

7. создание новых платформ для трансграничного сотрудничества (актуально для корпораций и крупных стран с 
несколькими часовыми поясами, над одним и тем же проектом могут работать команды, расположенные в разных часовых поясах, 
что увеличивает производительность) [13]; 

8. кибербезопасность (режим кибербезопасности позволяет предотвращать кражу конфиденциальной информации, 
умышленное повреждение программного обеспечения компьютерного оборудования.) [7]. 

Реализация программы предполагает широкое применение цифровых технологий нового поколения, в силу масштабов и 
глубины их влияния получивших название «сквозных».  

Предполагается, что в ближайшие годы именно эффективное использование новых цифровых технологий будет 
определять международную конкурентоспособность как отдельных компаний, так и целых стран. Их внедрение, по оценкам, 
способно повысить производительность труда в компаниях на 40% [16].  

По оценке НИУ ВШЭ, к 2030 г. рост ВВП будет более чем наполовину связан с цифровизацией (1,47% из 2,75% 
ежегодного прироста ВВП), в первую очередь в результате повышения эффективности и конкурентоспособности всех секторов 
экономики [9]. 

В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» выделены девять сквозных цифровых технологий [4]:  
1. Большие данные – технологии сбора, обработки и хранения структурированных и неструктурированных 

массивов информации, характеризующихся значительным объемом, быстрой скоростью изменений, разнообразием данных, 
изменчивостью[11,12]. 

2. Искусственный интеллект (ИИ) –система программных и аппаратных средств, способная воспринимать 
информацию, обучаться и принимать решения на основе анализа больших массивов данных. Основой ИИ являются 
нейротехнологии – киберфизические системы, частично дополняющие функционирование нервной системы биологического 
объекта. К настоящему времени разработан ряд программных пакетов, реализующих нейронные сети: Alyuda Neuro Intelligence, 
Amygdala, Annie,  Artificial Intelligence Recurrent Asymmetric Networks (NARIA), Cortex, DELVE, EasyNN, ECANSE, FANN, Fann 
Neural Network for Mathematica, Genesis, Javalibrary, Joone — (JavaObjectOrientedNeuralEngine) и др [14]. 

3. Технологии распределенного реестра (блокчейн) ― алгоритмы и протоколы децентрализованного хранения и 
обработки трансакций, структурированных в виде последовательности связанных блоков без возможности их последующего 
изменения [21]. 

4. Квантовые технологии ― технологии создания вычислительных систем, основанные на новых принципах, 
позволяющие радикально изменить способы передачи и обработки больших массивов данных [10]. 

5. Новые производственные технологии ― технологии цифровизации производственных процессов, обеспечивающие 
повышение эффективности использования ресурсов, проектирования и изготовления индивидуализированных объектов, стоимость 
которых сопоставима со стоимостью товаров массового производства. 

6. Промышленный Интернет ― сети передачи данных, объединяющие устройства в производственном секторе, 
оборудованные датчиками и способные взаимодействовать между собой и внешней средой без вмешательства человека. 

7. Компоненты робототехники― производственные системы, обладающие тремя или более степенями подвижности, 
построенные на основе сенсоров и искусственного интеллекта, способные воспринимать окружающую среду, контролировать свои 
действия и адаптироваться к ее изменениям [18]. 

8. Технологии беспроводной связи ― технологии передачи данных без использования проводного подключения к сети.5G 
― технологии беспроводной связи пятого поколения, для которых характерны высокие пропускная способность (не менее 10 
Гбит/c), надежность и безопасность сети, низкий уровень задержки передачи данных, в результате чего становится возможным 
эффективно использовать большие данные. 

9. Технологии виртуальной реальности ― технологии компьютерного моделирования трехмерного изображения или 
пространства, посредством которых человек взаимодействует с виртуальной средой с последующей сенсорной обратной связью. 

Ускоренное становление цифровой экономики на основе сквозных цифровых технологий требует огромных инвестиций 
как непосредственно в развитие конкретных цифровых технологий, так и системную модернизацию инфраструктуры всех секторов 
экономики. 

http://www.alyuda.com/
http://amygdala.sourceforge.net/
http://annie.sourceforge.net/
http://naria.karasuma.net/
http://cortex.snowcron.com/
http://www.cs.toronto.edu/%7Edelve/
http://www.easynn.com/
http://www.siemens.at/ecanse/
http://fann.sourceforge.net/
http://www.geocities.com/freegoldbar/
http://www.geocities.com/freegoldbar/
http://www.genesis-sim.org/GENESIS/
http://aydingurel.brinkster.net/neural
http://www.jooneworld.com/
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Большинство крупных отечественных компаний многие годы работали и продолжают работать с доминированием в 
корпоративных системах технического и программного обеспечения зарубежного производства. При этом компании приобретают 
хорошо зарекомендовавшие себя в мировой практике решения с необходимой сервисной поддержкой на весь период их 
использования. Единственным серьезным ограничивающим условием реализации такого подхода является наличие достаточных 
денежных ресурсов. Декларируемые в последние годы на государственном уровне меры по импортозамещению практически не 
сказывались на уменьшении зависимости российских компаний от технического и программного обеспечения зарубежных 
производителей. В настоящее время в целом для России характерно преобладающее применение технического и программного 
обеспечения зарубежных производителей.  

С февраля 2022 года резко усилилось санкционное давление на Россию, в том числе и в ИТ-сфере. Многие ведущие 
зарубежные компании приостановили свою деятельность в России. 

Так, приостановили продажи мировые лидеры разработки ПО: SAP, Oracle, Sabre, Microsoft, Autodesk, Adobe, 
EPAMSystems, VMware, Depositphotos, VistaCreate, Figma, Atlassian, JetBrains, Miro, Avast, Norton, Tableau и др. 

В области интернет-продаж и сервисов приостановили работу компании: Jobble (онлайн-сервис поиска работы), 
Booking.com (сервис онлайн бронирования номеров в гостиницах), Coursera (сервис онлайн курсов), BlaBlaCar (сервис поиска 
попутчика) и др. 

В области интернет сервисов и социальных пространств: tiu.ru (онлайн торговая площадка), Google (приостановила 
контекстную рекламу и регистрацию пользователей в облачном сервисе), Facebook (крупнейшая социальная сеть), YouTube 
(отключили монетизацию) и др [20]. 

Влияние ухода иностранных разработчиков ПО из России адекватно иллюстрирует ситуация на рынкеERP-систем (рис. 
1). Среди крупнейших поставщиков ERP-систем на российском рынке первое место также занимает фирма 1С, доля которой на 
этом рынке составляет около 45%. Второе место в рейтинге отводится Microsoft с долей 14,5%. На третьем месте расположилась 
Корпорация «Галактика» с долей рынка 12%–794 проекта. А некогда популярная SAP, доля которой на рынке в начале 2010-х 
годов достигала 48%, не вошла даже в тройку лидеров с 11% (рис.1) [15]. 

 

 
Рис. 1. Российский рынок ERP-систем 

Правительство РФ осознает необходимость применения мер по исправлению ситуации в ИТ-отрасли. 2 марта 2022 г. 
Президент РФ подписал указ о внедрении в России пакета мер поддержки ИТ-отрасли. Сотрудников ИТ-компаний освободили от 
воинской обязанности, а сами организации больше не будут платить налог на прибыль и смогут рассчитывать на гранты и 
льготные кредиты, а также смогут по упрощенной схеме нанимать иностранных специалистов. 

Следует отметить, что в настоящее время в России существует ряд программ-аналогов иностранного ПО. Так, заменой 
знаменитому офисному пакету Microsoft Office является кроссплатформенное решение - пакет МойОфис, функционал которого 
практически сопоставим с продуктом компании Microsoft. В частности, в этом пакете реализован функциональный аналог 
почтового клиентаMicrosoft.  

Облачные сервисы Google, Amazon, Appleво многом заменимы отечественными сервисами Яндекс.Облако и 
VKCloudSolutions (ранее Mail.ruCloudSolutions). 

Наиболее подходящим аналогом СУБД от Oracle признана российская PostgreSQL. В части разработки корпоративных 
информационных систем достойным заменителем решений компании SAP являются ERP-системы российского разработчика Alfa 
Systems, используемые в компаниях Росатом, Татнефть, Алмаз-Антей и др. Явным лидером по количеству успешных кейсов в 
автоматизации организаций с различными масштабами деятельности является компания 1С. Эксперты также часто рекомендуют 
компанию “Галактика” [19]. 

С пользующимися высокой популярностью инструментами антивирусной защиты американских производителей Comodo, 
Malwarebytes, McAfee, Symantec достойно конкурируют продукты отечественной разработки Kaspesky, AVZ, Dr.Web. 

В Минпромторге заявили о дополнительных мерах поддержки предприятий, внедряющих российское ПО: «возмещается 
до 50% затрат на разработку цифровых платформ, на это в бюджете заложены 1 млрд 800 млн рублей ежегодно». Также Фонд 
развития промышленности предоставляет льготные займы под 1% и 3% годовых на создание и внедрение цифровых продуктов на 
предприятиях. 

В условиях беспрецедентно усиливающегося санкционного давления, последствия воздействия которого на Россию в 
настоящее время трудно оценить в полной мере, правительство страны ищет неординарные решения, направленные на ускоренное 
развитие отечественной ИТ-отрасли, способствующей стабилизации функционирования российской экономики. 
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Реализация концепции «Умный город» или Smart city является трендом в развитии мегаполисов во многих странах. Тем 

не менее, нет единого общепризнанного понимания термина «умный город». 
Так, в компании IBM, считающейся одним из основных разработчиков решений для «умного города», определяют его 

через три ключевых качества — оснащенный, объединенный и интеллектуальный [4]. В Европарламенте считают, что «умный 
город» — это тот, который стремится решать общественные проблемы за счет инфокоммуникационных ресурсов [4]. 

Российские ведомства часто описывают smart city как «инновационный город», который комплексно внедряет решения на 
благо среды и жителей. 

В ряде специализированных источников понятие «умный город» подразумевает безопасный, экологичный и эффективный 
городской центр с развитой инфраструктуры, основной целью функционирования которого является обеспечение устойчивого 
экономического роста и качества жизни. В целом умный город описывается как концепция, которая предполагает внедрение и 
развёртывание инфраструктуры цифровых технологий для поддержки социального и городского роста посредством улучшения 
экономики, вовлечения граждан и повышения эффективности государственного управления [2].  

Исходя из анализа различных источников, можно выделить ряд характерных для много города направлений развития:  
развитие инфраструктуры;  
улучшение качества жизни;  
применение цифровых технологий.  
В понимании авторов умный город — это город нового поколения, который направлен на улучшение качества жизни 

людей и обеспечивает рост экономики за счёт развития инфраструктуры цифровых технологий.  
Актуальность внедрения концепции «Умный город» в крупных городах обусловлена тем, что в последние десятилетия во 

всем мире, включая Россию, в силу ряда естественных причин, происходит урбанизация и интенсивный рост городов. Если сотню 
лет назад в них проживало 14% населения планеты, то сейчас более 50%. Динамика роста городского населения в последние годы 
представлена на рисунке 1. Это способствует возникновению негативных демографических, экологических и социальных 
последствий для проживающих в них людей. 

 
Рис. 1. Динамика численности населения мира с 2017-2021гг.[6] 

 
В целом схожая ситуация характерна и для России. Данные Федеральной службы государственной статистики 

показывают, что на текущий момент более 70% населения страны проживает в городах (рис.2). 
Среди мегаполисов мира наиболее успешно концепцию умного города реализуют в Сингапуре, Цюрихе, Осло, Москве  и 

в ряде других городов.  
Особое внимание заслуживает опыт Сингапура, как наиболее продвинутого умного города. 
24 ноября 2014 г. Правительство Сингапура во главе с премьер-министром Ли Сяньлун запустило программу «Smart 

Nation», которая стала новым шагом на пути развития концепции «Умный город».  
Главной целью программы является улучшение качества государственных услуг, налаживание связи с гражданами и 

стимулирование внедрения инноваций в частном секторе [8]. 
В Сингапуре выделили пять основных направлений программы: 

− снижение эффекта от перенаселенности;  
− увеличение продолжительности жизни;  
− повышения качества медицинского обслуживания;  
− устойчивое развитие энергетики;  
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− улучшение транспортной инфраструктуры. 
−  

 
Рис. 2. Динамика численности населения России с 2017-2021гг.[6] 

 
Промежуточными результатами реализации данной программы являются:  

− установление в домах у пожилых людей сенсоров отслеживания движения, если они не фиксируют его, то 
оправляют сообщения родственникам (сейчас эта система тестируется бесплатно);  

− предоставление медицинского обслуживания дистанционно;  
− беспилотное автоматизированное метро;  
− бесконтактная оплата проезда в транспорте;  
− программы для нахождения и оплаты парковочного места.  

Для города Цюрих «Умный город» означает объединение людей, организаций или инфраструктур таким образом, чтобы 
создать социальную, экологическую или экономическую добавочную стоимость [7]. 

Целями программы являются:  
− равные возможности и высокое качество жизни для всех;  
− сохранение ресурсов и устойчивое развитие;  
− инновации и привлекательное место для бизнеса.  

Руководящие принципы:  
− фокусируется на потребностях целевых групп и проблемах, стоящих перед городом. 
− способствует созданию сетей и сотрудничеству людей, организаций, инфраструктур. 
− способствует доступности, самоопределению и конфиденциальности в отношении данных. 

«Умный город» дает Цюриху большую гибкость перед лицом ускоренных технологических изменений и фокусируется на 
инновациях. 

В Осло существует широкий спектр проектов Smart City - от тестирования электрических автобусов, строительных 
площадок с нулевым уровнем выбросов и модернизации существующих зданий до разработки круговых систем управления 
отходами и зеленой энергетики. Любые услуги, ориентированные на граждан, которые могут быть оцифрованы, будут 
оцифрованы, а потребности граждан являются руководящими принципами развития. 

Получив звание «Зеленая столица Европы 2019» от Европейской комиссии, Осло оснастил себя средствами для 
реализации своих экологических решений с раннего этапа. Норвежская столица также является мировым лидером в области 
электромобилей, по данным независимого органа OFV [5], и планирует запретить продажу автомобилей с двигателями 
внутреннего сгорания с 2025 года, чтобы достичь своих амбициозных экологических целей. 

Москва занимает лидирующее положение среди самых технологичных мегаполисов мира. В 2019 г столица одной из 
первых получила сертификат об успешной реализации международных ключевых показателей эффективности (KPI) для умных 
устойчивых городов. Москвичи имеют доступ более чем к 330 услугам онлайн, пользуются крупнейшей сетью бесплатного 
городского Wi-Fi, управляют своим городом, используя возможности проектов «Активный гражданин», «Наш город». Москва в 
реализации концепции «Умного города» использует программу «Москва 2030: умный город». С 2018 года Правительство Москвы 
реализует эту масштабную программу по созданию умного города. 

Миссия программы - сделать москвичей более счастливыми, здоровыми, образованными; сделать город более 
безопасным, экологически чистым, удобным для жизни [1]. 

Ожидаемые результаты реализации программы:  
• в сфере мобильности: каршеринг, беспилотный транспорт и электромобили, единый идентификатор доступа к 

государственным услугам; 
• в сфере экономики: онлайн отчетность в реальном времени, технологические платформы и цифровые 

экосистемы; 
• в сфере экологии: переработка мусора, экологически чистый транспорт. 

За это время многое сделано и с точки зрения создания современной IT-инфраструктуры, и с точки зрения внедрения 
информационных систем. Например: создание экосистем Сбера и Яндекса, дистанционная запись на приём к врачу, 
распространение системы каршеринга, тестирование системы беспилотного метро, ввод экологически чистого общественного 
транспорта. 

Важным инструментом для реализации концепции «Умный город» являются сквозные цифровые технологии.  
Термин "сквозные цифровые технологии" был введен в Программе "Цифровая экономика РФ", утвержденной 

распоряжением Правительства РФ 28 июля 2017 г. В документе зафиксировано девять сквозных технологий: большие данные; 
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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 реальности. Впоследствии этот список корректировался. Например, в мае 2019 г. президиум АНО 
"Цифровая экономика" сократил перечень сквозных технологий до шести, удалив большие данные, промышленный интернет, 
компоненты робототехники и сенсорику. 

Затем термин "сквозные технологии" перекочевал в федеральный проект "Цифровые технологии", ставший одним из 
элементов программы "Цифровая экономика". Паспорт этого проекта утвержден 4 июня 2019 г., и его первой целью заявлено 
"Создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок".  

В настоящее время основными направлениями использования в умном городе сквозных цифровых технологий являются:  
• виртуальная, дополненная и смешанная реальность (удобная навигация по городу);  
• искусственный интеллект (беспилотный транспорт, биометрия, в Москве 40% городских систем и сервисов 

используют алгоритмы искусственного интеллекта, они охватывают все отрасли городского хозяйства: городское услуги, 
цифровое управление, образование, ЖКХ, здравоохранение, Wi-Fi, транспорт, безопасность); 

• большие данные и предиктивная аналитика (городское планирование, здравоохранение, в школах Москвы 
тестируют систему алгоритмов, которые помогут учителям анализировать успехи школьников и делать прогнозы. За основы 
анализа берутся отметки ученика, результаты аттестации, а также достижения в дополнительном образовании);   

• блокчейн (подтверждение отсутствия фальсификаций при голосовании в электронных референдумах); 
• технологии связи 5G (инфраструктура беспилотного транспорта и умных домов, в Москве заработал первый в 

стране 5G-полигон); 
• интернет вещей  (онлайн мониторинг городских парковок); 
• нейроинтерфейсы (замещение утраченных функций для людей с ограниченными возможностями); 
• 3D-моделирование, сканирование и печать (моделирование зданий и сложных транспортных узлов). 
Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
1. Актуальность проблемы применения сквозных технологий в развитии концепции «Умный город» возрастает, 

потому что увеличивается количество мегаполисов, в которых растёт население.  
2. Основные задачи реализации концепции «Умный город»:  обеспечение устойчивого роста качества жизни людей 

и благоприятных условий для ведение предпринимательской и иной деятельности; централизованное, сквозное и прозрачное 
управление городом;  повышение эффективности государственных расходов. 

3. Перспективными инструментами в реализации данной концепции являются сквозные цифровые технологии, 
основные из них - искусственный интеллект, большие данные, нейросети. 
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NFT (англ. non-fungible token, в переводе с англ. — «невзаимозаменя́емый то́кен») оригинальный криптографический 

токен, каждый экземпляр имеет свою уникальность (специфичен), не может быть заменен или заменен другим токеном, это 
криптографический сертификат цифрового актива, способный передавать его через механизм, используемый в криптовалютах.  

Владение данным токеном не является подтверждением авторского права на владение цифровым активом. NFT не 
препятствует копированию объекта, он фиксируется только на его владельце. Существует также возможность создания нескольких 
разных токенов для одного и того же файла. 

NFT, или невзаимозаменяемый токен — это единица учета, в которой для любого уникального предмета создается 
цифровой шаблон. Среди них могут быть: картинки, фото, видео, музыка и так далее, любой контент, претендующий на некоторую 
оригинальность. Для коллекционеров, геймеров и любителей искусства невзаимозаменяемый токен - большая ценность. Продажа 
осуществляется через аукционы [1]. 

Хранением и обработкой выступает база данных — блокчейн (англ. blockchain, изначально block chain — цепь из 
блоков) — выстроенная по определённым правилам непрерывная последовательная цепочка блоков (связный список), содержащих 
информацию.) - это постоянно упорядоченная блок-цепочка (связанный список), организованная по определенным правилам, 
содержащая информацию. Связь между блоками обеспечивается не только нумерацией, но и тем фактом, что каждый блок 
содержит свою хэш-сумму собственного и предыдущего блока. Обычно копии хранятся на разных компьютерах независимых друг 
от друга. Например, в отличие от серверов, где данные хранятся в одном месте, а блоки могут находиться на большом количестве 
устройств в разных частях мира [4]. 

Данный метод шифрования защищает систему блокчейн от взлома, так как при атаке злоумышленники могут взломать 
максимум один блок, содержащий минимальное количество информации, чем вся цепочка. Поэтому большинство криптовалют 
работают в этой системе. 

Токен NFT представляет собой простую запись в одном определенном блоке в достаточно большой цепочке. Например, 
каждый биткоин является своей точной копией другого, что позволяет соотносить их с валютой. 

Токен NFT обладает способностью превращать уникальные вещи из реальности в цифровую картинку. Каждый из этих 
токенов неотделим, оригинален и доступен в единственном числе. Вся важная и необходимая информация надежно хранится в 
блокчейне.  

Уникальность предмета может быть разной: например, первое СМС было продано за 150 тысяч долларов, а первый твит 
основателя Твиттера Джека Дорси был продан примерно за 3 миллиона долларов. 

Криптовалюта и блокчейн недоступны уже не первый год, но именно NFT появился недавно. Популяризация, во многом, 
это заслуга компьютерной игры: «CryptoKitties». 

Важную роль также сыграла связь с криптовалютами и тем, что во время эпидемии на биржах появилось много новых 
непрофессиональных участников, желающих зарабатывать на этом деньги [2]. 

Но наибольшее влияние на популярность этих токенов оказали крупные имена, которые активно продвигали данную 
систему. Часто можно заметить что, знаменитость продает цифровой токен за большие деньги, такие медийные личности как Илон 
Маск, Джек Дорси, Марк Цукерберг и другие.  

Изначально NFT были созданы как возможность для создателей цифрового контента зарабатывать деньги у 
коллекционеров, геймеров и ценителей исскуства, сейчас основным направлением является монетизация популярности. 

Например, основатель «Tesla», выставил на аукционе свой твит с треком об NFT за 1 миллион долларов. В конце концов, 
он так и не был продан, но проявил большой интерес к СМИ. 

В России тоже можно найти множество примеров. Комик Эзрак Мирзализаде выставил на аукцион свой аннулированный 
вид на жительство и заявил, что, когда он вернется, его цена вырастет. 

Долгое время первым местом по рекордной цене, стоимостью в 70 миллионов долларов, занимал сборник всех картин 
цифрового художника Майка Винкельмана, сделанных за последние 5000 дней [3]. 

Для продажи существует множество площадок, на которых можно разместить свои NFT-токены. Некоторые из них имеют 
узкую направленность — например, только игровые предметы или искусство.  

Наиболее популярными являются «OpenSea», «SuperRare», «Foundation» и «Rarible». Как правило, сайты взимают 
комиссию в криптовалюте: "Ethereum". Размер комиссии может быть разным, но обычно это несколько десятков долларов (эта 
стоимость обусловлена необходимостью включения нового токена в блокчейн). Комиссия взимается в зависимости от сайта по-
разному, может быть сразу после загрузки файла или в момент продажи. Для создания потребуются любые криптокошельки [5]. 

Одной из главных причин критики NFT является неоднозначная связь с авторским правом. Потребители часто задаются 
вопросом: "Есть ли у меня сейчас права?». Нет. Дело в том, что токен не дает права владеть объектом за пределами блокчейн-
платформы. 10 лет назад на «YouTube» появилось видео: «Nyan Cat», которое быстро набрало популярность. В несложном видео 
анимированная пиксельная кошка летит к небу и оставляет за собой след радуги. Но ничего не помешает просмотреть этот самый 
ролик на YouTube, скачать его — иск в суд от владельца точно не грозит. Человек, который приобретет NFT, получит уникальный 
цифровой артефакт, которым затем сможет распоряжаться, как захочет, но только в пределах платформы. Отношения NFT с 
авторским правом еще предстоит урегулировать законодательно [4]. 

Токены NFT не только должны рассматриваться как нечто ценное с точки зрения подлинности, но и являются отличным 
инвестиционным инструментом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA
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Если ценообразование на какие-либо товары является понятной процедурой, то в случае блокчейна возникает совершенно 
новый и непонятный рынок, на котором цена зависит не только от экономических факторов. 

Интерес к NFT будет только расти. Платформы уже анонсируют различные новинки и привлекают инвесторов, а 
художники и музыканты начинают проявлять все большую заинтересованность к новой нише. 

Но распространение NFT в остальных сферах пока остаётся под вопросом. Один из потенциально выигрышных вариантов 
применения NFT в будущем — это цифровые документы, именно эта сфера вполне может прийти в NFT в ближайшее время. 
Запись в блокчейне уникальных и ценных документов (к примеру, дипломов, договоров, сертификатов) позволит исключить риск 
их подделки. Если же добавить к ним электронную подпись, риск подделки станет ещё ниже. 

Однако по-прежнему остается много вопросов относительно того, какие правила должен соблюдать блокчейн: проблемы 
с авторским правом еще предстоит решить и, возможно, необходимо пересмотреть способы распространения контента [1]. 
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 Одним из важнейших этапов управления сложными системами, в том числе социо-эколого-экономическими системами 

является поиск факторов, изменение которых может привести систему в заданный режим функционирования. В этих случаях 
необходимо решить ряд оптимизационных задач, в том числе задачи многокритериальной оптимизации. Однако для лиц, 
принимающих решения (ЛПР), не знакомых с основами экономико-математического моделирования и инструментальными 
средствами программирования, их применение на практике трудноосуществимо. Для реализации возможности использования 
экономико-математического аппарата ЛПР необходимо иметь приложение с интуитивно понятным интерфейсом, с помощью 
которого, не обладая специальными знаниями в области моделирования и программирования, можно было реализовать ряд 
функций управления, в том числе посредством решения оптимизационных задач [1].  

 Целью данной статьи является разработка интерфейса для решения задач оптимизации на языке программирования с 
открытым исходным кодом Python. 

 Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 
• Изучить методы решения задач оптимизации на Python; 
• Составить питон-скрипты для их решения; 
• Объединить питон-скрипты в единое приложение с интуитивно понятным интерфейсом. 
Язык программирования Python – универсальный инструмент для составления разнообразных и разносторонних скриптов 

и приложений [2]. Для решения задач оптимизации используя язык программирования Python можно использовать библиотеку 
SciPy со встроенной функцией optimize minimize [3]. Для его использования потребуется задать ему такие параметры как: 

• Функция для минимизации 

mailto:razhukov@fa.ru
mailto:100dot26sl190005@edu.fa.ru


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

336 

 

  

• Массив со стартовыми координатами 
• Используемый метод 

o ‘Nelder-Mead’ 
o ‘Powell’ 
o ‘CG’ 
o ‘BFGS’ 
o ‘Newton-CG’ 
o ‘L-BFGS-B’ 
o ‘TNC’ 
o ‘COBYLA’ 
o ‘SLSQP’ 
o И многие другие.. 

• Прочие аргументы, которые зависят от выбранного метода 
Для некоторых параметров потребуются дополнительные расчеты, которые можно заранее написать для решения на 

языке программирования Python, а другие – можно дать пользователю самому их ввести. 
 В качестве данных для оптимизации можно использовать файл с данными по ВРП субъектов России с 2007 по 2019 гг. 

(пример того, что содержит файл, можно увидеть на рисунке 1). 

 
Рис. 1. Фрагмент файла с данными по ВРП субъектов России с 2007 по 2019 гг. 

 Полученную цепочку для взаимодействия необходимо собрать в приложения с интерфейсом для ввода данных, запуска 
функций и вывода решений. В результате получается приложение, представленное на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Приложение с интерфейсом для решения задач оптимизации 

 Интерфейс приложения поделен на 3 секции: 
1. Входные значения 

• Файл – окно для ввода пути к расположению файла, что хранит в себе данные для оптимизации 
• От/До – окна для ввода промежутка выборки данных  
• Метод – выбранный метод оптимизации 
• Категории данных – более точная выборка данных из файла по категориям 
• Начальные значения – массив с координатами с которых начинается алгоритм 
• Нижняя/Правая границы – установка ограничений в виде массива 
• Кнопка «Высчитать» – запуск алгоритма оптимизации 
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2. Результат 
• Окно с надписью «Ожидание» – отображает текущий статус работы алгоритма 
• Успех (Истина/Ложь) – отображает булевое значение по успешному завершению поиска решения задачи 

оптимизации 
• Массив – окно вывода итогового массива 
• Кнопка «Сбросить» – кнопка для запуска процедуры обнуления введенных значений 

3. История операций 
• Само окно – вывод истории работы алгоритма, а также дополнительной информации по расчетам оптимизации 
• Кнопка «очистить» – кнопка для запуска функции быстрой очистки окна «История операций» 

 
Для проверки работоспособности приложения введем следующие данные: 
• Файл – (путь к файлу) «ВРП_субъекты_для БД_1_без городов и Крыма_2019_лист 1» 
• От – 2007  
• До – 2019 
• Метод – SLSQP 
• Категории данных 

o инфРаздел А Сельское... 
o инфОФ сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, млн.руб. 
o Занятость сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, тыс.чел. 

• Начальные значения – 1, 1, 1, 
• Нижняя граница – 0.491909757022222, 0.69825, 0.24547 
• Правая граница – 2.099879579521081, 0.88703, 0.46221 
Как результат, приложение выведет промежуточные расчеты в окно «История операций», а итоговые расчеты – в секцию 

«Результат», как показано на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Результат работы приложения 

 
 На рисунке 3, в секции «История операций», можно увидеть промежуточные расчеты при вводных данных в секции 

«Входящие значения». Итоговый результат для этих данных будет являться массив [1.01663411, 0.79260817, 0.35385345]. 
 Таким образом, представленный интерфейс позволяет решать задачи оптимизации без использования специальных 

навыков в области программирования. В дальнейшем модуль может быть интегрирован с программным комплексом «ЭФРА» [4]. 
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Существует несколько причин, указывающих на необходимость ведения личного и семейного бюджета. 
Распланированный семейный бюджет позволит постепенно накопить деньги. Семейный бюджет способен сплотить семью, научить 
уважительно относиться к финансам и потребностям членов семьи. Планирование совместного бюджета и целей сближает 
супругов. В данном пособии излагается перечень приложений, помогающих в планировании и ведении, детали и тонкости 
пользования ими, а также сопутствующими финансовыми инструментами и программами. 

Что такое семейный бюджет? 
Семейный финансовый план — краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный прогноз финансовых потоков семьи, 

согласно которому определяется сколько денежных средств за определенный период будет заработано и в каких направлениях 
потрачено [7].  

В состав семейного бюджета входят все финансовые поступления от всех членов семьи. Распоряжаться им вправе как 
один член, так и каждый на свое усмотрение. Это зависит от выбранной тактики, при принятии решения ведения семейного 
финансового плана [4].  

Большинство жителей РФ не ведут письменный учет доходов и расходов, поэтому многим неизвестно, сколько денег 
поступает и сколько утекает из семьи в месяц. Складывается мнение, что финансовое планирование необходимо для того, чтобы 
тратить меньше. На самом деле он необходим, чтобы за эти же финансы получать больше. Так, распланированный семейный 
бюджет избавит от таких неожиданностей, как, например, уплата имущественного налога или же продление полиса ОСАГО. 

Традиция ведения общего бюджета укоренялась в России многими годами. Современные семьи чаще практикуют 
принцип «раздельные кошельки». Такой способ достаточно подходит для молодых семей, у которых еще нет детей, и оба имеют 
при этом стабильный источник дохода. Пары, действующие по такому принципу, закрепляют за каждым супругом определенные 
статьи расходов. Например, на жену возлагается уплата коммунальных услуг и общей продуктовой корзины, а муж обязан каждый 
месяц оплачивать аренду квартиры или взнос по ипотеке (в случае, если супруги живут на съемной жилой площади или 
воспользовались ипотечным кредитованием на покупку собственного жилья) и тому подобное [4].  

Структура, функции семейного бюджета и личного финансового планирования 
Чаще всего структура доходов семейного бюджета складывается из таких статей: 
– заработная плата; 
– доходы от собственности; 
– доходы от инвестиций (включает в себя банковские депозиты, ценные бумаги, драгоценные металла так далее); 
– помощь родственников. 
Расходы же складываются из таких статей: 
– питание; 
– транспортные расходы; 
– личные расходы; 
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– бытовые расходы; 
– коммунальные платежи; 
– резервные накопления; 
– платежи по кредитным обязательствам; 
– расходы на образование и личностное развитие; 
– отдых и развлечения; 
– домашние животные; 
– вредные привычки. 
Основной функцией бюджета семьи является контроль за текущими финансовыми потоками путем сбалансированного 

распределения доходов и расходов. Также функции семейного бюджета заключаются в планировании и анализе всей финансовой 
деятельности. Ведение бюджета позволяет выполнять ограничительную и регулирующую функции, давая возможность осмыслить 
все возможные шаги и целесообразность каких-либо расходов [6].  

Типы семейного бюджета 
Выделяют несколько типов семейного бюджета: совместный, долевой, раздельный. Разным супружеским парам подходят 

различные типы. 
Совместный тип — наиболее распространенный тип семейного бюджета в РФ. При использовании такого типа, все 

денежные средства, которые заработаны членами семьи, суммируются, и после вместе принимаются решения, на что и как будут 
потрачены деньги. Данный способ хорошо подойдет тем семьям, где примерно разные доли доходной части. Также данный тип 
будет приемлем для семей, где мужчина зарабатывает деньги, а женщина ведет домашнее хозяйство и занимается с детьми. 

Долевой бюджет из всех доходов высчитывает все расходы и оставшуюся часть делят среди всех членов семьи. Такое 
деление может быть процентным или уравнительным. При таком типе ведения бюджета не 

обязательно вести отчет перед остальными членами семьи о своих расходах. Но минусом при таком распределении 
является ущемление прав того, кто зарабатывает меньше. 

Раздельный тип предполагает, что каждый член семьи будет отвечать за свои доходы и расходы. При использовании 
такого типа отсутствует необходимость в отчете за свои покупки или какие-то личные желания траты денег. Тем не менее, с 
психологической точки зрения отмечено, что при ведении бюджета таким образом стирается ощущение общего пространства 
семьи и супруги могут отдаляться друг от друга, так у них отсутствует привязанность и ответственность друг перед другом (это не 
обязательно будет в каждой семье, выбравшей данный тип ведения финансовой части семьи). 

Когда может пригодиться планирование семейных финансов? 
В любом вопросе, связанном с денежными средствами, финансовый план будет хорошей опорой. Когда встает вопрос о 

продаже старого имущества и приобретении нового в течение определенного промежутка времени и возникает при этом 
необходимость дополнительного финансового вливания, появляются варианты решения данного вопроса: заключить кредитный 
договор, взять в долг деньги у знакомых или увеличить период и постараться накопить собственные сбережения. 

Так, финансовый план поможет определить, каким образом произвести распределение финансовых потоков для того, 
чтобы была возможность откладывать, будет ли возможность накопить необходимую сумму, какое изменение будет в Ваших 
расходах, при заключении кредитного договора. 

Распределенный и спланированный семейный и личный бюджет будет также полезен и тех, кто не испытывает 
затруднений с финансами и денежные средства есть на постоянной основе. Это позволит не упустить из виду какие-либо 
стратегические цели и возможности увеличения своего семейного «кошелька» [7].  

Что важно при составлении семейного бюджета? 
В процессе составления семейного плана финансового распределения и планирования важно опираться на несколько 

критериев. К этим критериям в 
первую очередь относятся интересы всех членов семьи, так как у каждого свое развитие и желания. При этом очень важно 

чтобы вся семья была в курсе общих целей и была заинтересована в их достижении. Также при составлении семейного плана 
немало важно учесть пункт самостоятельного накопления пенсии. 

Семейные сбережения обеспечат «финансовую подушку», которая будет подспорьем при реализации непредвиденных 
жизненных ситуаций (болезнь, потеря работы, временные трудности у работодателя из-за которых выплата заработной платы 
задерживается). Так, лучше всего воспользоваться депозитом в банке, это даст возможность уберечь денежные средства от 
инфляции, есть возможность положить часть денег на индивидуальный инвестиционный счет для того, чтобы приумножать свои 
накопления и получать налоговый вычет (важно помнить о том, что такое вложение несет в себе определенного рода риски, надо 
действовать в таком направлении осмысленно). 

Необходимо формировать активы и преуменьшать пассивы. Все имущество и приобретения условно делятся на два 
категории: активы и пассивы. К активам относится то, что каким-то образом увеличивает доход, пассивы же не приносят дохода, в 
некоторых случаях уменьшают его. Так, некоторые виды имущества в разных ситуациях могут выступать активом и пассивом. 
Например, пустующая квартира, за которую уплачивается, коммунальные платежи будет являться пассивом, а если же сдавать в 
аренду эту квартиру и ежемесячно получать от квартирантов арендную плату, то это уже будет актив [7].  

Как начать вести семейный план и каким «маршрутом» необходимо действовать 
Есть шаблонные алгоритмы, которые упрощают начало распределение и планирование финансовых потоков. Конечно, 

обязательным пунктом, без которого смысла начинать весь этот процесс и нет — является открытость всех доходов и расходов 
(при сокрытии теряется сущность общего бюджета). 

При составлении плана важно проработать разные варианты достижения поставленных целей: накопление, взятие денег в 
долг, открытие кредитного счета [7]. 

Способы ведения семейного бюджета 
1 способ. С помощью приложений. 
Детально подсчитывать и знать полностью доходы и расходы помогут приложения для смартфонов. Вот варианты самых 

популярных: 
- Дребеденьги - приложение составляет подробный отчёт по общему бюджету и показывает индивидуальные траты. 

Каждый член семьи может комментировать свои расходы; 
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- Дзен-мани - приложение, в котором можно одновременно планировать личный и семейный бюджет, здесь также есть 
подробный анализ расходов и возможность учитывать движение средств в разных валютах, включая криптовалюты; 

- CoinKeeper - управлять финансами можно при помощи мобильного приложения или веб-версии сервиса. Разработчики 
уверяют, что CoinKeeper позволяет разобраться и с денежными потоками семьи, и с бюджетом небольшой фирмы; 

- Moneon - приложение от российских разработчиков. Есть учёт финансов по категориям и нескольким счетам, учёт 
долгов, импорт операций из смс-сообщений [2].  

ВАЖНО! Не все функции в приложениях бесплатны, за дополнительные функции может взиматься дополнительная 
плата! 

На примере приложения «Moneon» будет продемонстрировано, как пользоваться такими приложениями. 
1) Скачиваем приложение «Moneon» на свой смартфон через Play Маркет, если Android, и App Store, если IOS. 
2) Открываем приложение. Оно само начнет подсказывать как, что и куда вносить (рис. 1). Далее оно предложит внести 

расходы (рис. 2). 
 

 
Рис. 1-2. Начало пользования приложением 

 
3) Вносим в графу «расходы» свои расходы, и, соответственно, в графу «доходы» вносим свои доходы (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 
4) Когда пользователь вносит сумму своих расходов/доходов, приложение предложит указать категорию (аренда/ 

заработная плата и т.д., и куда были потрачены деньги одежда/обувь и т.д.) (рис. 4-5). 
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Рис. 4-5 

5) Когда пользователь внес все расходы и доходы, то на главной странице будет указано, сколько средств осталось, какие 
расходы были за сегодняшний день и краткий обзор расходов/доходов (рис.6). 

 
Рис. 6 

2 способ. Составление семейного бюджета, если вы не пользуетесь гаджетами. 
Есть и другие способы, при которых смартфон не понадобится [1]. Самый первый и довольно очевидный шаг — нужно 

понять какое количество денег зарабатывается за календарный период (обычно месяц). Строится обычная таблица в Word и 
вносятся все данные и подсчитываются вручную (таб. 1) 

Таблица 1 
Бюджет на месяц 

Ожидаемые доходы  Ожидаемые расходы  
Деньги от родственников 
на карманные расходы 

250 руб. Билет на транспорт 100 руб. 

Заработная плата 2000 руб. Завтраки 600 руб. 
Иные доходы 300 руб. Личные расходы  200 руб. 
  Переменные расходы 
  Кино 150 руб. 
  Одежда 500 руб. 
    
Всего доходов 2550 руб. Всего расходов 1550 руб. 

 
Это проще определить, если вы работаете на одной работе и получаете фиксированную зарплату. Если вы фрилансер, 

придется задокументировать сколько денег вы получаете каждый месяц. Это поможет вам понять, с какими цифрами вам придется 
работать, каков ваш средний доход, в каких случаях вы получаете больше среднего, в каких — меньше. 

Ваш ежемесячный доход должен отражать только то, что вы приносите домой после уплаты налогов. Если вам возвратят 
сумму удержанного налога, вы сможете делать с ней все, что захотите, но позже. 

3 способ. Excel.  
Чтобы делать даже сложные подсчеты, поможет стандартный «Эксель». Здесь можно создать обычную таблицу, которая 

просто и ясно будет давать информацию о том, сколько вы зарабатываете и тратите каждый месяц в течение календарного года. Ее 
можно сделать более «умной» — разбить верхний ряд ячеек на 12 месяцев, а столбец — на группы расходов. Лучше сделать так, 
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чтобы эти группы были более подробными. К примеру, рубрику «развлечения» можно разбить на «кино», «книги» и так далее, в 
зависимости от ваших потребностей и интересов. 

 
Отдельно стоит прописать ежемесячные расходы — страховки, коммунальные платежи, интернет. 

 
Рис. 7. Пример построения бюджета семьи в Excel 

Также приведем удобный способ планировки семейного бюджета за 15 минут в неделю [3]. Главной целью данного 
метода является накопление денег без ежедневного учета и отслеживания расходов. 

Финансовый план состоит из таблицы, которую нужно каждую неделю копировать и начинать с нового листа. Новый 
период начинается с блока «Остатки». В нем отмечают, сколько осталось денег на разных счетах, и все займы и долги. 

В блок «Ежедневные расходы» заносятся основные данные по расходам в течение месяца, а в блоке «Фонды» 
учитываются остатки на месяц и накопления на долгосрочные цели. 

 
Рис. 8. Общий вид таблицы 

Планирование нового периода начинается с подведения итогов прошлого в блоке «Остатки». Блок финансовых операций 
разделен на три группы: «Регулярные расходы», «Поступления» и «Разное». 

«Регулярные расходы» — это все повседневные траты, которые можно указать в среднем размере за месяц. Чтобы было 
проще, выходные и будние дни выделены разным цветом, так как траты в праздники обычно увеличиваются. В раздел «Разное» 
попадают все остальные покупки, а в «Поступления» — зарплаты, дивиденды и другие доходы. 
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Рис. 9. Занесение расходов 

 
Так как повседневные траты записываются средней суммой, а поступления и другие расходы бывают нечасто, заполнять 

таблицу можно раз в неделю. 
Основные функции таблицы. 
Так как главная цель таблицы — накопления, все самое значимое располагается  в блоке «Фонды». 

 
Рис. 10. Отражение расходов в оборотах по фондам 

 
В столбцах «Обороты по фондам» нужно заносить каждую трату. Чтобы не запутаться, автор предлагает оставлять 

комментарии в ячейках. 
Светло-желтые строчки — это запасы, которые можно тратить в течение месяца. Столбец «Баланс» автоматически 

считает остаток на каждую категорию по мере записи расходов. 
Темно-желтые строки — это цели, на которые нужно накопить. Сумму, которая в конце месяца остается в строке 

«Баланс», можно добавить к любой цели. Если во время планирования в остатке получается отрицательное значение, нужно 
пересмотреть категории расходов: значит, где-то потратили больше планируемого. 

Но сложность таблицы заключается в том, что она не анализирует мелкие расходы, а только ограничивает их общие 
суммы, нужна большая сила воли, чтобы не тратить бюджет на мелочи. 

В связи с вышеизложенным, справедливы следующие важные выводы: 
1. Мелких трат не бывает, даже кофе навынос может составлять серьезную статью расходов и мешать накоплениям. 
2. Самый важный бюджет — ежедневный. 
3. Пользуйтесь таблицами для бюджета, чтобы не тратить больше, чем вы зарабатываете. 
4. Подключите мобильный банк для наглядности расходов. 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся введенных санкций против России. Авторы предлагают пути выхода 

из сложившейся ситуации. Обоснована роль информационных технологий в развитии экономики России. В данный момент 
невозможно представить экономику без информационных технологий, так как технологии являются ключевым инструментом 
повышения эффективности национальной экономики. Доказано, что прикладное программное обеспечение для бизнеса 
способствует созданию стратегий взаимодействия с клиентами, и как следствие, происходит увеличение уровня продаж и 
улучшение качества продукции.  

Ключевые слова: мировой рынок, ключевая ставка, девальвация рубля, информационные технологии, информационная 
экономика, бизнес, импортозамещение, внешнеэкономическая обстановка, национальная экономика, образование. 

 
Современная мировая экономика – это система, то есть целое, состоящее из взаимосвязанных частей. Для полной 

работоспособности экономики, необходимо функционирование всех элементов системы. Распад любого количества элементов 
влечет за собой выход из строя всей целостности системы. В научной литературе представлена классификация стран по уровню 
развития экономики (развивающиеся, с переходной экономикой и развитые). Именно поэтому мировое общество имеет прямое 
воздействие на развитие каждой страны, как одной из частей системы. В теории происходит разделение рынков экспорта. Развитые 
страны изо всех сил пытаются удержать свой рынок, так как они владеют большей частью и не с кем не хотят ее делить. На 
практике происходит такая ситуация, что развитые страны не только хотят быть лидерами на рынке сбыта, но и на политическом 
уровне. 

Предложенный инструментарий подчеркивает, что ЕС не дает возможности в полной мощности развиться другим 
странам. Именно набор политических и экономических инструментов, уже продолжительное время, применяется по отношении к 
Российской Федерации. 

По данным СМИ главной причиной введения санкций против России – это присоединение Крыма в состав РФ. Так как 
данное действие нарушает объединение Украины, мировое общество посчитало это действие недопустимым. Из – за конфликта на 
Украине, Россия лишилась импортных товар большинства стран и всего европейского рынка. Только вот дисквалифицировали 
Россию с мирового рынка именно по политическим факторам, а не экономическим. Санкции были введены в следующих сферах: 

 финансовой и банковских отраслях; 
 атомной энергетики; 
 оборонно-промышленный комплекс; 
 нефтегазовой отрасли. 

Санкции, в свою очередь, создали последствие в виде финансового кризиса. 

mailto:kalyanovayu@yandex.ru
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Из-за данных санкций возникает негативное последствие в виде финансового кризиса. Падение цен на энергоресурсы 
вызвали девальвацию рубля, что увеличило в свою очередь инфляцию, которая в настоящее время по данным Росстата составляет 
9,39%.  Ключевая ставка увеличилась в январе 2022 года до 9,5%. (Рис.1). 28 февраля 2022 года ЦБ России установил ключевую 
ставку 20%. ЦБ пошел на такой шаг на фоне обвала рынков из-за военной операции русских солдат на Украине и введения 
санкций против крупнейших российских банков. Новое значение ключевой ставки в 20% — это абсолютный рекорд в истории 
России.  

 
Рис.1. Изменение ключевой ставки ЦБ РФ. 

 
Санкции нанесли большой урон по развитию сельского хозяйства и модернизации информационных технологий. Россия 

импортирует значительно больше технологий, чем экспортирует. 
В настоящее время информационные технологии играют важную роль в развитии нынешней экономики. И все это 

потому, что информация является одним из основных ресурсов развития общества вместе с материальными и человеческими 
ресурсами. Главной функцией информационных продуктов является предоставление определенной информации, которую в 
дальнейшем развитии можно будет воссоздать [2]. 

 
Сейчас можно часто слышать такие понятия, как виртуальная или информационная экономика. Это можно объяснить тем, 

что информационные технологии и экономика — это две определенно связанные области, которые в объединении дают 
положительный результат на эффективности экономики. 

Значение информационных технологий в экономике на сегодняшний день является одной из самых актуальных тем для 
исследования. Это все можно объяснить тем, что в 21 веке мы живем в эпоху компьютерных технологий, которые используются 
нами повсеместно. Соответственно современным экономистам нужно уметь пользоваться и оптимально применять ИТ [3]. 

Без использования ИТ – сервисов в экономике, невозможно произвести сбор, обработку, хранение и передачу 
информации. Экономическая информация достигает огромных объемов файлов, поэтому сегодня изучают не только саму 
информацию, но и способы сбора из разных мест. После окончания сбора информации происходит ее обработка с помощью ИТ по 
заранее определенным алгоритмам, которые нужно не только уметь использовать, но и в общем виде понимать их направленность 
и назначение. 

Храниться информация может в разных объемах и носителях, а вдобавок эту информацию можно передавать в любую 
точку земного шара за короткий промежуток времени [1]. 

Информационная экономика – это раздел экономики, который находится на стадии развития, требует больших вложений 
и квалифицированных специалистов, с помощью использования информационных технологий. 

Работодатели отправляют рабочих на курсы повышения квалификации, освоения нового ПО и технологий в целом. Все 
это инвестируется для дальнейшего развития производственного процесса, увеличения эффективности труда и максимизации 
прибыли предприятия. 

Произошел видимый прогресс информационной экономики, так как изменились функции денег и появились электронный 
деньги. Ничего этого невозможно реализовать без ИТ в экономике. Так же это принесло благо обществу, так как теперь не нужно 
носить с собой кучу купюр или монет, чтобы перевести денежные средства, например, за продукты питания даже не нужно 
выходить из дома. Все это благодаря новому этапу развития информационных технологий в экономике [4]. 

В последние годы, виден абсолютный прирост использований ИТ в сферах малого и среднего бизнеса. На западе данное 
явление уже не новость. А вот в России же, из-за абсолютно другого уровня развития экономики, внедрение ИТ произошло в более 
поздний период. 

Все это из-за низкого уровня конкуренции, соответственно вкладывать денежные средства в издержки (ИТ) было не 
разумно. Поэтому информационный прогресс оставался на начальном этапе развития, но запросы потребителя значительно 
прогрессировали [6]. 

Системой управления взаимовыгодных отношений с клиентами занимается прикладное программное обеспечение для 
организаций, которое способствует созданию стратегий взаимодействия с клиентами, для увеличения уровня продаж и 
максимизации качества продукции, путём сохранения экономической информации для дальнейшего сотрудничества. Вследствие 
этого, можно выделить основные факторы, благодаря которым в России начались использоваться ИТ [5]. 

Увеличение конкуренции 
Для привлечения клиентов необходимо создавать новые условия, например: организованный интернет – сайт для выбора 

товара или услуги, быстрая и удобная для клиента доставка, доступная связь с поставщиком. Все это можно реализовать с 
помощью нового оборудования и технологий. 

Изменение взглядов потребителей 
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Потребитель в настоящее время требует очень многое от производителя. Низкую цену, высокое качество, а также ряд 
дополнительных услуг. В свою очередь, в силу развития информационных технологий потребитель начал требовать 
индивидуальный подход, например, с помощью интернет-сайта, чтобы выбрать товар в любое для него время.  

Разновидность информационных технологий  
Большинство организаций имеют ограниченный бюджет, именно поэтому были разработаны разные пакеты услуг, 

которые направлены на разные сегменты бизнеса и максимальную экономию издержек. 
Развитие технологий 
Благодаря передовым информационным технологиям у организаций есть возможность выбиться на лидирующие позиции. 

Сначала, конечно, будут огромные финансовые потери, но вскоре данные потери принесут большие плоды успеха [5]. 
Так или иначе, в наши дни информационные технологии завоевали важное место в экономике. Информация – является 

одним из необходимых ресурсов развития общества. В данный момент невозможно представить экономику без ИТ, так как 
технологии являются ключевым инструментом повышения эффективности. 

Если введутся санкции в виде запрета поставок оборудования в Россию, то произойдет большой удар по бизнесу и в 
целом по экономике. Так как по всей территории РФ используют технику именно зарубежного производителя. 

Пока этого не произошло, необходимо как можно скорее заняться разработкой ПО и оборудования для 
импортозамещения товаров, чтобы не просто сохранить экономику страны, но и не дать развалиться всей Российской Федерации. 

В условиях критического состояния внешнеполитической и внешнеэкономической обстановки в Российской Федерации 
одним из важнейших направлений национальной экономики является импортозамещение [2]. 

В настоящее время, перед Россией стоит очень важная проблема – это организация импортозамещения. Наша страна 
имеет огромное количество ресурсов. Это позволяет максимально упростить организацию процесса импортозамещения. В 
последнее время, так как Россия имеет много территориальных ресурсов, иностранные компании открывают свои организации на 
территории нашей страны. Это стимулирует повышение уровня качества отечественного производителя. 

Что же такое импортозамещение? У разных авторов соответственно разные определения. Проанализировав их мнения, 
можно сказать, что импортозамещение – это замещение иностранных товаров, с последующим выведением их из страны, товарами 
отечественного производства с последующей реализацией не только на внутреннем, но и на международном рынке [3]. 

Основной смысл стратегии импортозамещения – это реализация инвестиций за счет модернизации отечественного 
производства. Благодаря данной стратегии развивается индустриальный сектор, его техническое и технологическое 
перевооружение. Несомненно, улучшается развитие инноваций и качество реализуемой продукции. Данная стратегия особенно 
актуальна для России, так как она позволяет увеличить объем национальной промышленности [7]. 

Одной из целей импортозамещения в России – это усовершенствование предприятий, с помощью внедрения новых 
технологий и увеличения качества выпускаемой продукции. Увеличение производства отечественной продукции происходит для 
постепенной переориентации на экспорт готовых изделий. Если в будущем удастся реализовать стратегию импортозамещения, то 
можно рассчитывать на экспортоориентированную экономику [4]. 

Государственная политика в области импортозамещения создается для улучшения нормативно - правовой и финансовой 
базы. Улучшение финансовой базы производится для выявления льгот, субсидий и грантов на деятельность проектов, на научно - 
исследовательскую деятельность, а также на развитие инновационного бизнеса. 

Для стимуляции развития импортозамещения в России, министром цифрового развития Максут Шадаевым были 
разработаны предложения по поддержке ИТ – отрасли в условиях санкций и приняты президентом Российской Федерации [12]. 

В документе содержаться следующие предложения: 
 применить налоговые льготы на ИТ – компании, которые получают прибыль за счет маркетинга, а также от 

тестирования и реализации отечественных ИТ – продуктов; 
 на 3 года освободить компании, связанные с развитием ИТ, от проверок контрольных органов и налога на 

прибыль; 
 на время работы, сотрудникам ИТ – компаний предоставить льготную ипотеку по ставке 5% годовых; 
 представителям мужского пола (18-27 лет) предоставить отсрочку от призыва на военную службу при 

действующем трудовом договоре; 
 на 3 года всех сотрудников ИТ – компаний освободить от уплаты НДФЛ; 
 для проектов по внедрению отечественных решений, выдавать кредиты со ставкой 1%; 
 Обеспечить ускоренное импортозамещение ПО на объектах критической информационной инфраструктуры за 

счет целевого бюджетного финансирования через создаваемые отраслевые центры компетенций; 
 Обеспечить целевое финансирование создания в России «зеркала» репозитория открытого ПО GitHu [12]. 
Мировой опыт импортозамещения показал ряд положительных последствий: 
 рост занятости, соответственно снижение безработицы, что в свою очередь приведет к повышению уровня 

жизни населения, максимальному использованию национальных ресурсов; 
 рост уровня образования благодаря научно – техническому прогрессу, следовательно, произойдет увеличение 

инновационных разработок; 
 стабильное национальное развитие, что приведет к укреплению экономики страны; 
 рост спроса на услуги и товары отечественного производителя, что улучшит экономическое развитие страны за 

счет расширения производственных мощностей, техническое перевооружение и общий подъем деловой активности;  
 увеличение бюджета страны, выручки (в виде национальной валюты) и возможная стабилизация финансовой 

системы. 
Были выделены одни из главных проблем, с решением которых можно легко внедрить стратегию импортозамещения в 

России: 
 для увеличения занимаемых территорий российскими поставщиками, происходит минимальная обработка 

информации, так как нет сведений о заказах; 
 сами поставщики дают о производственных и технологических возможностях недостаточно информации; 
 максимальное давление со стороны международных ритейлеров; 
 для реализации импортозамещающей продукции необходимо дорогое сырье; 
 низкий уровень развития страны в сфере информационных технологий; 
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 простая система таможенного регулирования. 
В настоящее время Россия находится в состоянии зависимости по некоторым статьям продовольственных товаров: 

молоко, мясо и сахар. Именно для минимизации зависимости основных продуктов питания создается программы по реализации 
импортозамещения. 

В заключении, хотелось бы сказать, что для Российской Федерации необходимо развивать, в первую очередь, все сферы и 
отрасли промышленности для удовлетворения потребностей своих граждан. В дальнейшем все больше развиваться и становиться 
более конкурентоспособными на мировом рынке. Чтобы все это воплотить в действительность, необходимо не забывать про 
образование, для получения высококвалифицированных специалистов. 
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В работе представлен обзор исследований в области использования общих и частных индикаторов для моделирования 
социо-эколого-экономических систем. Анализируются области применения индикаторов и их особенности по сравнению с 
абсолютными показателями. 

Ключевые слова: социо-эколого-экономические системы, индикаторы, иерархия 
 
Социо-эколого-экономические системы представляют собой подход рассмотрения территориальных образований во 

взаимосвязи «результатов общественного производства, уровня жизни населения и состояния окружающей среды» [1, с.81]. 
Моделирование таких сложных систем опирается на использование определенных индикаторов, отражающих результаты 
отдельных процессов и явлений. Наиболее распространенным на региональном уровне является такой индикатор как валовой 
региональный продукт (ВРП). Как правило, он рассчитывается на душу населения по паритету покупательной способности. ВРП 
имеет высокую степень обобщения и зависит от многих факторов, включая объемы производства имеющихся на территории 
промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства, кадровый потенциал и т.п. В свою очередь, объемы производства 
будут зависеть от степени изношенности основных фондов предприятий, уровня используемых технологий, их обеспеченности 
кадровыми ресурсами и т.д. Таким образом последовательно формируется иерархическая модель социо-эколого-экономической 
системы определенного территориального образования. 

Отбор и построение иерархии индикаторов, описывающих состояние социальных, экологических, экономических или 
социо-эколого-экономических систем является нетривиальной задачей, которую исследователям приходится решать каждый раз 
оригинальным образом вследствие, с одной стороны, большого многообразия указанных систем, а с другой стороны, многообразия 
подходов к отбору индикаторов, используемых конкретными исследователями. Рассмотрим примеры индикаторов, используемых 
при моделировании разных систем. 

Исследователи из Китая Cheng M., Liu B. [2], изучающие закономерности экономического развития, предложили 
модифицированную модель производственной функции, в которой отражена взаимосвязь частных и интегральных показателей 
социо-эколого-экономической системы. Авторы полагают, что данные частные показатели могут быть использованы как для 
определения показателей региона, так и стран. 

Они отмечают, что на изменения влияют капитальные затраты и затраты на труд, поэтому они вывили формулу 
зависимости факторов, таким образом общая форма линейной эластичности производственной функции замещения равна: 

 
где A(t) = A0eσt – технологический уровень, Y – объем производства, К – капитальные затраты, L – затраты труда, ρ = ρ(t) = a + b⋅t + 
c⋅t2 – эластичность замещения, и (A0, σ, δ1, δ2, a, b, c, μ) являются параметрами, подлежащими оценке. 

При построении моделей развития территорий как социо-эколого-экономической системы исследователи могут 
использовать весьма специфические индикаторы, которые, по их мнению, отражают особенности территории. Например, в 
Испании для социально-экологической системы Фуэртевентуры разработана модель, включающая 8 основных показателей 
устойчивого развития региона, среди которых количество туристов на жителя, соотношение между размещением туристов и 
постоянным населением, доля неестественных земельных образований, высококачественная пропорция растительности, местная 
агроэкосистема, индикатор чрезмерного выпаса скота, доля популяции египетского стервятника, доля местообитаний вихляев. 
Авторами была построена когнитивная модель, которая является упрощенным обзором модели устойчивого развития 
Фуэртевентуры, а также модели по каждому из индикаторов, что позволило составить прогноз об их изменениях [3].  

Еще одним примером, отражающим взаимозависимость социальных, экологических и экономических факторов, является 
исследование, проведенное в Иране для обоснования решений по распределению субсидий на энергетику. Авторами была 
получена зависимость между макропеременными [4]: 

 
где E – общее потребление энергии; Ei – потребление энергии промышленностью; Ea – потребление энергии сельским хозяйством; 
Et – потребление энергии транспортом; Ec – потребление энергии торговлей; Eh – потребление энергии домашними хозяйствами; i – 
добавленная стоимость в промышленности; a – добавленная стоимость в сельском хозяйстве; t – добавленная стоимость в 
транспортной отрасли; c – добавленная стоимость в торговле; h – добавленная стоимость домашними хозяйствами; y – ВВП. 

Однако для полной картины добавлена частная модель, включающая состояние занятости в разных секторах экономики: 

 
где L – общая занятость; Li – занятость в промышленности; La – занятость в сельском хозяйстве; Lt – занятость в транспортном 
секторе; Lc – занятость в торговле; Lh – занятость в домашних хозяйствах. 

Указанные модели позволяют осуществить переход к частным показателям. Дифференцирование каждого фактора, 
входящего в модель, дает возможность оценивать вклад отдельного фактора в результирующий показатель. 

В исследовании В.В. Локосова и др. поставлена взаимосвязанная задача определения зависимости качественных 
характеристик населения от экономических факторов и оценки степени и характера влияния качества населения на экономическое 
развитие страны на региональном уровне [5], что подчеркивает взаимное влияние факторов друг на друга. В результате 
исследования данных, относящихся к 2008-2014 гг., авторами установлено, что только три фактора, влияющие на экономическое 
развитие страны, оказались значимыми. Это – валовой региональный продукт на одного занятого, уровень экономической 
активности населения и доля занятых в экономически активном населении. Кроме того, при изучении влияния качественных 
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характеристик населения на уровень развития региона получен интересный факт, что высоко значимым фактором является доля 
занятых со средним и высшем образованием, с меньшим уровнем значимости на развитие региона влияет продолжительность 
жизни для регионов с долей обрабатывающих производств, выше 30%. 

Для исследования отдельных направлений деятельности и развития регионов могут использоваться абсолютные 
показатели, например в стоимостном выражении. Пример указанного подхода по отношению к оценке инновационного потенциала 
региона представлен в исследовании инновационного потенциала регионов Центрального федерального округа в 2015-2017 гг. [6]. 
Стоимостная оценка инновационного потенциала региона складывается из оценок стоимости текущего и перспективного 
инновационных потенциалов. Стоимость текущего инновационного потенциала представляет собой превышение выручки по 
отгруженным инновационным товарам и услугам в производственной, социальной и экологической сферах над затратами на их 
создание и выпуск. Стоимость перспективного инновационного потенциала оценивается на основе инновационных активов, еще не 
вовлеченных в оборот, оценке ожидаемого эффекта от включения в межрегиональные и глобальные инновационно-
технологические циклы и др. Авторы полагают, что стоимостный подход к оценке инновационного потенциала региона позволяет 
одновременно проводить оценку необходимых средств для вложения в инновационное развитие региона. 

Исследование показало, что на выбор индикаторов, используемых в моделях социо-эколого-экономических систем и их 
частных случаев, влияет цель исследователей. От обобщенных моделей исследователи переходят к частным индикаторам в тех 
случаях, когда требуется оценивать необходимые усилия по отдельным направлениям деятельности для достижения общего 
результата. Исследователи используют как абсолютные, так и относительные индикаторы. Как правило, абсолютные индикаторы 
используются для частных задач. Относительные индикаторы позволяют формировать иерархические зависимости, которые 
отражают иерархию социо-эколого-экономических систем. 
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В работе представлен обзор исследований в области моделирования иерархических социально-экономических систем. 

Рассматриваются подходы моделирования «сверху – вниз» и «снизу – вверх». 
Ключевые слова: социально-экономические системы, модели, иерархия 
 
Социально-экономические системы отличаются большим количеством уровней, на которых протекают экономические 

процессы, большим количеством субъектов, реализующих функции управления многочисленными экономическими и 
социальными объектами, находящимися на каждом уровне, учитывая при этом имеющиеся связи между объектами и субъектами 
управления [1]. Как известно, все модели социально-экономических систем можно разделить на две группы по целевому 
назначению: теоретико-аналитические и прикладные. Модели первой группы представляют собой попытку отразить зависимости 
между результирующими показателями и факторами, влияние на которые со стороны лиц принимающих решение либо 
ограничено, либо в принципе невозможно. Например, модель межотраслевого баланса В. Леонтьева является мощным 
аналитическим инструментом состояния и развития экономики. Прикладные модели разрабатывают для решения конкретных 
задач управления. Наиболее простыми из них являются эконометрические модели, в которых в качестве факторов используют 
управляемые переменные [2]. 

Исследуя сложные иерархические системы, исследователи формируют модели как «сверху – вниз», так и «снизу – вверх». 
В первом случае сначала определяются индикаторы на самом верхнем уровне иерархической системы, а затем происходит 
последовательный переход на более низкие уровни, где определяются свои показатели. Например, в исследовании китайских 
ученых, которые изучали иерархическую структуру городских систем [3], сначала структурная модель включала глобальное, 
национальное и региональное деление. Затем города классифицировались в зависимости от численности населения на несколько 
зон. Далее каждая зона изучалась по интегральным социо-эколого-экономическим показателям, таким как ВВП на душу населения, 
обрабатывающая промышленность, услуги, уровень урбанизации, городское население, плотность городского населения, площадь 
дорог на душу населения, количество врачей на 10000 жителей, количество автобусов на 10000 жителей, зеленые насаждения на 
душу населения, потребление пресной воды на душу населения, коэффициент охвата городских территорий зелеными 
насаждениями, индекс качества воздуха, PM2.5, PM10, NO2, SO2. 

Примером подхода формирования моделей иерархических систем «снизу – вверх» служит модель индийских 
исследователей для аграрного хозяйства в тропических регионах [4]. На нижнем уровне в модели находятся пятнадцать 
переменных: ширина слоя грунта, влажность почвы в самый засушливый месяц, количество осадков в самый влажный месяц, 
наличие коренных народов, уровень грамотности, безработица, валовый доход, валовый доход неработающего населения, 
обрабатываемая часть земли, ирригационные области, часть населения, зарабатывающая на сельском хозяйстве, разнообразие в 
производстве отечественной продукции, удаленность от городов, общедоступность, доступ к ресурсам. На втором уровне выявлена 
зависимость от них шести индикаторов, от которых на высшем уровне зависит целевой показатель развития сельского хозяйства в 
регионе. 

К моделям иерархических систем следует отнести CISEF – сводный индекс социальных, экологических и финансовых 
показателей, предложенный коллективом авторов [5]. Для расчета индекса используется выражение:  

 
где zit содержит исходные значения элементарных критериев оценки, Yt содержит набор фиктивных переменных, 

фиксирующих фиксированные эффекты года, а Fkt  содержит фиксированные эффекты границы. θ является m×1 вектором, ŋ 
является p×1 вектором, а γ – вектор параметров T×1, оцененный моделью, а ϵit - индивидуальная ошибка. 

Основными критериями, выбранными для определения финансового аспекта CHIEF, являются прибыльность, левередж и 
ликвидность, экологического аспекта – выбросы, социального аспекта – ответственность за продукт, сообщество, права человека и 
трудовые ресурсы. 

Интересным классом моделей иерархических социальных систем, построенных по принципу «снизу – вверх», являются 
агент-ориентированные модели в области демографии, которые в нашей стране разрабатываются коллективов авторов под 
руководством В.Л. Макарова и А.Р. Бахтизина [6]. Демографические процессы определяются поведением конкретных 
индивидуумов, их желанием и возможностями в отношении рождения детей и миграционных решений. Считается, что 
рождаемость, смертность и миграция являются примерами процессов, формирующихся снизу – вверх, поскольку решения 
принимают конкретные граждане, а итоговые показатели представляют собой сумму их действий. Учитывая, что численность 
населения в крупных государствах составляет миллионы и даже миллиарды, демографические агент-ориентированные модели 
требуют компьютерной реализации на суперкомпьютерах. Алгоритм модели предполагает ввод официальной статистической 
информации о численности населения, распределении по полу и возрасту, данные о смертности, дифференцированные по полу и 
возрасту и т.д. на уровне страны и регионов. Таким образом устанавливается стартовое состояние, а затем производится имитация 
процессов воспроизводства населения на каждом шаге работы модели. В [6] приведена сравнительная оценка результатов 
моделирования и прогнозов Росстата, которая продемонстрировала чуть более оптимальные оценки численности населения в 
целом и доли трудоспособного населения, чем низкий прогноз Росстата. Вместе с хорошими результатами адекватности 
стартового состояния модели и стабильности ее работы это сравнение свидетельствует о возможности использования модели для 
прогнозирования демографических процессов.  

Однако агент-ориентированное моделирование имеет ограниченную сферу применения. Несмотря на то, что имеются 
примеры, когда в модели задействованы до 6 млрд агентов, но количество действий, которые они могут совершить незначительное 
(рождение, смерть, вступление в брак, рождение от одного до десяти детей с определенной вероятностью и т.п.). По отношению к 
предприятию как экономическому агенту построение таких моделей повлечет привлечение гораздо большего числа действий, но 
при существенно меньшем количестве самих объектов – предприятий. Чтобы распространить агент-ориентированные модели на 
уровень регионов, сначала необходимо разработать и проверить на адекватность и устойчивость модели социально-экономических 
систем регионов, предпочтительно построенных по принципу «снизу – вверх». Только после этого возможно формирование агент-
ориентированных моделей социально-экономических систем регионов. 

 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

351 

 

  

Благодарности 
 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 22-28-20061,  https://rscf.ru/project/ 22-28-20061/ и 

Тульской области. 
 

Список литературы 
 

1. Жуков Р. А. Многоуровневый оптимизационный подход к управлению развитием иерархических социально-
экономических систем // Вестник Волгоградского государственного университета. Экономика. – 2020. – Т. 22, № 3. – С. 17–29. – 
DOI: https://doi.org/10.15688/ek.jvolsu.2020.3.2   

2. Козлова Н.О. Тенденции социально-экономического развития регионов ЦФО Российской Федерации //Вестник 
Тульского филиала Финуниверситета. 2021. № 1. С. 208-211. 

3. Hongyan Bian, Jie Gao, Jianguo Wu, Xiao Sun, Yu Du. Hierarchical analysis of landscape urbanization and its impacts 
on regional sustainability: A case study of the Yangtze River Economic Belt of China// Journal of Cleaner Production. 279. 2021. 
https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123267 

4. Mukunda Mishra, Soumendu Chatterjee. Application of Analytical Hierarchy Process (AHP) algorithm to income 
insecurity susceptibility mapping e A study in the district of Purulia, India// Socio-Economic Planning Sciences. № 62. 2018. С. 56-74. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.seps.2017.07.002. 

5. Chrysovalantis Gaganis, Fotios Pasiouras, Menelaos Tasiou, Constantin Zopounidis. CISEF: A composite index of 
social, environmental and financial performance// European Journal of Operational Research. № 291. 2021. С. 394-409. 
https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.09.035. 

6. Агент-ориентированная суперкомпьютерная демографическая модель России: анализ апробации / В.Л. Макаров, 
А.Р. Бахтизин, Е.Д. Сушко, Г.Б. Сушко // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2019. Т. 12. № 6. С. 
74–90. DOI: 10.15838/esc.2019.6.66.4  

 
MODELS OF HIERARCHICAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

 
N.O. Kozlova, candidate of Technical Sciences 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russia Federation (Tula branch), 95kno@mail.ru 
 

D.V. Odinokova, 2nd year master's student 
Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), odinokova-1999@mail.ru 

 
M.A. Plinskaya, 3rd year student 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), maria.plinskaya@gmail.com 
 

The paper presents an overview of research in the field of modeling hierarchical socio-economic systems. Top–down and bottom–
up modeling approaches are considered. 

Keywords: socio-economic systems, models, hierarchy.   
 
УДК 339.13.024  
 

Коротеева Д. В., С мыслова О.Ю. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ: ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ 

 
Д.В. Коротеева, студент 1-го курса магистратуры 

Россия, Липецк, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Липецкий филиал), 
dkoroteeva@mail.ru 

 
О.Ю. Смыслова, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Россия, Липецк, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Липецкий филиал), savenkova-
olga@mail.ru 

 
В статье уделяется внимание на применение современных информационных технологий в управлении компанией. При 

этом делается уклон на том, что компании в быстро развивающемся мире цифрового прогресса вынуждены внедрять новые 
информационные технологии, так как без интеграции новых проектов по автоматизации, цифровизации и мобилизации 
производственного процесса невозможно находиться на лидирующих позициях на рынке.  
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На текущий момент развитие и внедрение информационных технологий в компании является важнейшей составляющей 

стратегического менеджмента и управления. При своевременном внедрении новых проектов и реагировании на изменения 
внешней или внутренней среды организация способна увеличивать свои показатели и получать новых клиентов.  

Профессор Божко В.П. утверждает, что «информационные технологии (ИТ) представляют собой совокупность 
программных средств, обеспечивающих решение отдельных регламентных задач с использованием локальных массивов 
информации» [2]. Благодаря им компания может сохранять, обрабатывать и анализировать большое количество информации, 
которая необходима для успешной деятельности и выявления проблем. Большинство организаций также повсеместно внедряют и 
используют информационные технологии для того, чтобы оперативно реагировать на работу конкурентов. Это делает сферу 
информационных технологий востребованной во многих областях деятельности, и она останется актуальной еще долгое время.  

https://rscf.ru/project/
mailto:dkoroteeva@mail.ru
mailto:savenkova-olga@mail.ru
mailto:savenkova-olga@mail.ru
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Многочисленные изменения в сфере информативных технологий задают новые тенденции и практики фактически для 
всех отраслей современной экономики.  Основные области экономики, которые подвергаются сильным изменениям и подвержены 
влиянию внешней среды — это область проектирования, управление ресурсами и персоналом, маркетинг и другие. Во всех 
вышеперечисленных областях происходят такие изменения, как: пристальное внимание к развитию внутренней и внешних 
коммуникаций и технологий, позволяющих усовершенствовать этот процесс; совершенствование цифрового решения, 
трансформация в сторону мобильности и доступности и другое.   

Современное предприятие является очень сложной структурой, со своей механикой и средой. Для того, чтобы занимать 
лидирующие позиции и привлекать больше клиентов, ему необходимо постоянно меняться и совершенствоваться согласно 
трендам и тенденциям. Всякого рода изменения происходит посредством внедрения проектов и разработки стратегического 
планирования на ближайшие несколько лет. Менеджер в этот момент должен понимать и брать на себя риск за трудоемкость 
процесса, правильность расчета трудозатрат, необходимость бюджетирования и другие существенные параметры по сравнению с 
иными типами проектов.  

Каждый день в компаниях обрабатываются тысячи документов и задач — в таком потоке ошибки неизбежны, поэтому 
очень важно правильно на них реагировать и извлекать пользу для процессов и компании. Для автоматизации процессов 
управления ИТ и сервисным обслуживанием на предприятиях все больше внедряются программные продукты на основе 
технологий Service Desk.  

Service Desk — это комплекс услуг, посредством которых компания обеспечивает помощь и поддержку пользователям 
продуктов и сервисов. Специалисты, работающие в области Service Desk, помогают клиентам в решении возникающих конкретных 
проблем с продуктом и его использованием, реже они могут решать задачи, связанные с обучением, индивидуальной настройкой 
или другими сервисами [8]. Данная технология также позволяет поддерживать пользователей или сотрудников, работающих 
дистанционно, а также обеспечивает стабильность ключевых сервисных и бизнес-процессов.  

Внедрение сервисной платформы Service Desk расширяет возможности как внутренних сотрудников компании, так и 
внешних бизнес-пользователей. Все поступающие в систему запросы хранятся в единой системе, из которой можно в любое время 
выгружать отчетность в удобном формате (xls, pdf), настроить шаблон отчета под свои требования для нужного подразделения. 
Руководители отделов (менеджеры услуги) могут самостоятельно управлять услугами, минуя администратора системы.  

Что же касается такой среды как бизнес-процессы, в настоящее время на национальном и международном уровнях 
осуществляются научно-исследовательские и инновационные проекты по созданию новых технологий и стандартов. Для 
большинства компаний разработка концепций и шаблонов сквозных бизнес-процессов является важным приоритетом, поскольку 
это позволит компании, в первую очередь, выйти на внешний рынок. Для этого требуется большое количество ресурсов и времени, 
но сейчас все компании приходят к этой сфере развития и ставят это основной стратегической целью.  

По мнению В.В. Репина «сквозной процесс — это процесс, полностью или частично включающий деятельность, 
выполняемую структурными подразделениями организации, имеющими различную функциональную подчинённость» [4]. 
Технология описания сквозных бизнес-процессов используется для решения широкого спектра задач. 

При этом внедрение системы управления бизнес-процессами решает многие другие вопросы компании, в частности 
позволяет: 

1. Стандартизировать и формализовать бизнес-процессы. 
2. Согласовать ряд схем процессов компании, а также привести к единому формату и обновить описание уже 

существующих процессов.  
3. Настроить процесс согласования документации, сделав его прозрачным и удобным.  
В настоящее время выделяется несколько крупных блока сквозных процессов, на построение которых сосредоточены 

максимальное количество ресурсов организации: P2P (закупка товаров и услуг), O2C (продажа готовой продукции), H2R 
(управление персоналом), R2R (процесс подготовки отчетности). Разработка корпоративного шаблона и создание целевых 
процессов P2P, O2C, H2R, R2R позволяют оказывать услуги клиентам в разных отраслях, что расширяет возможности компании и 
выводит её на высокий уровень предоставления услуг.  

В течение многого времени ИТ-компании ориентировались на развитие и внедрение мощных систем ERP (Enterprise 
resource planning). ERP обычно называют категорией программного обеспечения для управления, которые организация может 
использовать для сбора, хранения, управления и интерпретации данных по многим видам своей деятельности [6]. ERP 
обеспечивает интегрированное и постоянно обновляемое представление основных бизнес-процессов с использованием общих баз 
данных, поддерживаемых системой управления. 

Но, как отмечают специалисты [7], несмотря на сильные стороны, системы ERP не в состоянии подготовить компанию к 
работе в быстро меняющихся условиях. Именно для этих целей мировые компании разработали облачные платформы для работы с 
данными и BI-инструменты (Business Intelligence). Данная технология включает в себя стратегии и технологии, используемые 
предприятиями для анализа массива данных и бизнес-информации. Основные функции технологии BI включает в себя отчетность, 
аналитические признаки, разработку информационных панелей, интеллектуальный анализ данных, интеллектуальный анализ 
процессов и обработку сложных бизнес-событий. 

Таким образом, внедрение информационных технологий в работу компании на сегодняшний день является уже 
необходимостью, поскольку без них очень трудно развиваться и расти в показателях. Правильно подобранные продукты внедрения 
позволят организации не только увеличить прибыль и привлечь новых клиентов, но и даст возможность успешно конкурировать на 
мировом рынке и сократить внутренние издержки.  

 
 

Список литературы 
 
1. Бирюков А. Н. Процессы управления информационными технологиями: Учеб. пособие для бакалавриата / А. Н. 

Бирюков. — М.: КНОРУС, 2019. — 207 с. 
2. Божко В.П., Гаспариан М.С., Забелин В.Н., Иванова Е.И., Пряхина Е.В., Шмелев В.В. Информационные 

технологии в статистике: Учебное практическое пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и 
информатики. — М.: МЭСИ, 1999. — 111 с.  



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

353 

 

  

3. Волкова В. Н. Теория информационных процессов и систем: учебник и практикум для академического 
бакалавриата / В. Н. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. 

4. Репин В.В. Два понимания процессного подхода к управлению предприятием / В.В. Репин. — М.: Методы 
менеджмента качества, 2007. — №7. 

5. Робсон М. Реинжиниринг бизнес-процессов. Практическое руководство / М. Робсон. — М.: ИНФРА-М, 2018. —
 785 с. 

6. Рамоментьева Е.С., Смыслова О.Ю. Планирование ресурсов предприятия с помощью ERP-систем. Значимые 
нововведения / В сборнике: Актуальные проблемы социальной стратификации и трансформации в современных условиях. ПГУ, г. 
Пенза. 2020. — 165-168 с. 

7. Современные тренды общественного развития в условиях цифровизации экономики: коллективная монография / 
Арутюнян В.А., Башаримов Ю.П., Гончарова М.А., Гудович Г.К., Евсин М.Ю., и др. Воронеж, Издательство ООО «РИТМ», 2020.  

8. Информационный ресурс Террасофт. [сайт] [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.terrasoft.ru/page/service-desk, свободный (дата обращения: 10.12.2021). 

 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN COMPANY MANAGEMENT: OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 
 

D.V.Koroteeva, student 
Russia, Lipetsk, Financial University under the Government of the Russian Federation, Lipetsk branch, dkoroteeva@mail.ru 

 
O. Yu. Smyslova, Dr. Sc. (Econ.), associate professor, professor at the Department of Economics, Management and 

Marketing  
Russia, Lipetsk, Financial University under the Government of the Russian Federation, Lipetsk branch, savenkova-olga@mail.ru  

 
The article focuses on the application of modern information technologies in the management of the company. At the same time, a 

bias is made on the fact that companies in the rapidly developing world of digital progress are forced to introduce new information 
technologies, since without the introduction of new projects for automation, digitalization and mobilization of the production process, it is 
impossible to be in a leading position in the market.  

Keywords: information technology, company management, strategic management, data, end-to-end business processes. 
 
УДК 51.77 
 

Манохин Е.В., Доб рынина И.В. О ТЕОРЕТИКО-ГРУППОВЫХ ОСНОВАХ КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
 

Е.В. Манохин, к.ф.-м.н., доцент 
Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), emanfinun@mail.ru 

 
И.В. Добрынина, д.ф.-м.н., доцент 

Россия, Химки, Академия гражданской защиты МЧС России, ivdobrynina@rambler.ru 
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На сегодняшний день самой серьезной темой с точки зрения безопасности является защита информации. Рассмотрим 

связанные с ней математические вопросы. С давних времен дипломаты, пытаясь сохранить тайну переписки, использовали 
различного рода шифры, постоянно усложняя их. При этом государственные службы секретности иных стран старались эти 
сообщения разгадать. Так, примитивный шифр,  где каждая буква  заменялась по созданному закону на другую, легко взламывался, 
поскольку часто буквы определенным образом  сочетались. В дальнейшем стали применять шифры, основанные на 
комбинаторных принципах (на некоторых перестановках задействованных букв, всевозможных заменах букв на основе ключевых 
слов и т.п.).  

В криптографии примитивными шифрами служат  подстановки, так называемое симметричное шифрование, в котором по 
определенному закону в сообщении одни символы заменяются на другие. 

В современных условиях особую актуальность приобретает защита персональных данных, с одной стороны, и перенос 
информации в безопасном формате (особенно в интернете), с другой. В противном случае данные могли бы потерять свою 
конфиденциальность и стать общедоступными. Более того, в секретных организациях является недопустимой возможность 
попадания данных к злоумышленникам. А, следовательно, невозможно обойтись без криптографических методов, помогающих 
устранить угрозы и обеспечить безопасность.  

Напомним, что криптография  является  наукой о защите информации,  о невозможности ее  прочтения сторонними 
лицами.  

Математическая дисциплина, изучающая математические вопросы криптографии, называется криптологией.  
Шифрование – преобразование, которое обеспечивает защиту информации, снабжает исходные данные  трудностью 

раскрытия сторонними лицами, не использующими специальный ключ. Сам же ключ  является определенной специальной базовой 
информацией, без использования которой трудно раскрыть передаваемые данные, это элемент криптосистемы, подвергаемый 
изменению, находящийся в тайне и указывающий, какое именно преобразование, находящееся в основе шифрования, используется 
в конкретной ситуации.  

Под криптосистемой мы понимаем множество преобразований исходной информации в шифрованную (и наоборот), 
обратимой на основе ключа.  По типу применения ключей криптосистемы бывают симметричными и асимметричными.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44479293
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44479293
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43055346
http://www.terrasoft.ru/page/service-desk
mailto:dkoroteeva@mail.ru
mailto:savenkova-olga@mail.ru
mailto:emanfinun@mail.ru
mailto:ivdobrynina@rambler.ru
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Криптоанализ  и основы криптографических методов всегда использовали математические знания в вопросах 
дешифрования особо важной информации, хотя в вопросах шифрования математика редко использовалась в предыдущие столетия. 
Однако в настоящее время, особенно с развитием информационных технологий, роль математических знаний нарастает 
прогрессирующими темпами и последние изменили суть самой научной дисциплины.   

Также как и криптосистемы, сами алгоритмы, использующие ключи, также бывают симметричными, то есть 
использующими секретный ключ, и асимметричными, то есть использующими открытый ключ.  

В симметричных алгоритмах в шифраторе и дешифраторе отправителем и получателем применяется единый ключ.  
Шифратор создает текст, представляющий собой некоторую функцию от открытой информации, называемую шифром,  

причем вид этой шифрующей функции устанавливается ключом секретности. 
Получатель с помощью дешифратора при получении сообщения с помощью обратных к первоначальным преобразований 

прочитывает информацию. Ключ секретности передается отправителем  по отдельному каналу передач так, чтобы перехват ключа 
секретности был недоступен третьему лицу. В основе симметричных алгоритмов лежит правило, сформулированное Кирхгофом: 
устойчивость шифра устанавливается  ключом секретности, то есть криптоанализ использует известные  процедуры шифрования, 
дешифрования,  за исключением ключа секретности. Открытое сообщение, как правило, имеет длину, выражаемую некоторым 
числом, причем если оно принимает такое значение, которое не поддается обработке информационно-вычислительными 
технологиями,  то  оно делится на более короткие (в смысле длины) части, каждая из которых самостоятельно шифруется, не 
зависимо от того, какое место она занимала первоначально.  

В симметричных алгоритмах может применяться не только единый ключ для шифрования и дешифрования, но также для 
дешифрования ключ может вычисляться по ключу шифрования.  

Симметричные алгоритмы  бывают двух видов. Первый использует  потоковые шифры, второй – блочные. Потоковые 
шифры используют побитовое шифрование, блочные – отдельный битовый набор (блок включает шестьдесят четыре бита), 
который шифруется как один элемент. 

RSA или асимметричное шифрование – система открытого ключа в криптографии, которая обеспечивает защиту 
информации не только шифрованием, но и электронной цифровой подписью. RSA – это аббревиатура имен ее создателей: 
Рональда Ривеста, Ади Шамира, Леонарда Адлемана. Криптосистема основана в 1977 году. 

Закрытый ключ остается только у того, кто его создал. 
Открытый ключ подлежит находится в открытом доступе, то есть публикуется.  
Каждому лицу, участвующему в обмене информации, необходимо иметь оба ключа: закрытый и открытый.  
RSA сделала научный прорыв в том смысле, что она стала флагманом не только в шифровании, но и в цифровой подписи.  
Рассмотрим асимметричные шифры.  В них есть  открытый̆ ключ, который может использовать любое лицо, шифрующее 

исходную информацию. Дешифровать переданное сообщение может только тот, кто владеет специальным (закрытым) ключом. 
Криптография, основанная на асимметричном шифре, разрешает всякому лицу зашифровать исходную информацию с 

помощью открытого ключа. Однако сторонние лица, могут в своих целях исказить исходную информацию. Для предотвращения 
таких действий в конце прошлого века У. Диффи, М. Хелманом предложили ввести электронную цифровую подпись, которая бы 
определялась с помощью закрытого ключа, а идентифицировалась – открытым. Отсюда получаем, что только лицо, отправляемое 
информацию, ставит свою электронную цифровую подпись, а идентифицировать ее может любое стороннее лицо.  

С данными криптографическими вопросами связаны вопросы об электронной цифровой подписи, представляющей собой 
добавленный к передаваемому сообщению хеш-образ, позволяющий однозначно установить авторство при приеме  данного 
передаваемого сообщения и его подлинность. 

Под хешированием будем понимать преобразование, использующее определенный алгоритм исходного множества 
данных любой длины в битовую строку зафиксированной длины. Данные преобразования отождествляют с хеш-функциями, 
значения которых есть  хеш. Также хеш-функции называют функциями свёртки. 

Сегодня в криптографических методах наиболее перспективным направлением является использование комбинаторной 
теории групп. Действительно, в них используются те или иные алгебраические структуры. Как правило, в открытых 
криптосистемах предполагается, что в множествах выполняется одна или две алгебраические операции. Например, в Эль-Гамаля 
криптосистемах, основанных на ассиметричном шифровании, применяются конечные группы, имеющие простой порядок. 
Невозможность взлома этой криптосистемы базируется на вычислении в них дискретных логарифмов. 

Современные облачные вычисления, то есть вычисления над шифрованными данными на серверах, также связаны 
теснейшим образом с теорией групп, в частности используются такие элементы теории групп как гомоморфизмы. Напомним, что 
они сохраняют групповые операции. А в случае рассмотрения нескольких гомоморфизмов в криптосистемах,  мы можем говорить 
об общем классе облачных вычислений. 

Алгоритмические проблемы, восходящие к Дену, часто используются в качестве базисов криптосистем. Интерес, 
очевидно, привлекает проблема сопряжённости. Она должна иметь высокую трудность М. Аншель [1] предложил для этих целей 
использовать такую проблему в группах кос, введенных в 1925 году Артином. Алгоритмическая разрешимость рассматриваемой 
проблемы показана Гарсайдом [2], однако она до сих пор является трудной с точки зрения разрешимости, что подтверждается 
рядом публикаций, например [3]. Вероятно, это связано с неэффективностью алгоритма. Заметим, что в классе групп кос 
разрешима проблема тождества, что важно в рассмотрении криптографических вопросов. 

Многочисленные работы по криптографическим методам, базирующиеся на комбинаторной теории групп, использующие 
неразрешимые, а также трудноразрешимые алгоритмические проблемы, посвящены поиску (search). В известном протоколе 
коммутаторного обмена ключами (Аншеля – Аншеля – Голдфельда), применяются некоммутативные группы, Здесь, как правило 
используется проблема сопряженности и проблема обобщенной сопряженности элементов. Проблема заключается в построении 
алгоритма, строящего элемент группы, сопрягающий исходный, если он один, либо исходные, если их конечное множество. 
Допустим мы рассматриваем некоторый элемент h  из подгруппы H группы G с некоторыми порождающими элементами и этот 
элемент записан через порождающие группы. Встает задача перезаписи этого элемента через порождающие подгруппы. Похожая 
ситуация с проблемой тождества: если мы имеем слово, записанное на образующих свободной группы, то оно должно 
переписываться через образующие фактор-группы свободной группы по нормальному замыканию, определяющей искомую 
группу. Если алгоритм, лежащий в основе криптографического метода, имеет нелинейную или неполиномиальную сложность, то 
мы не можем ограничить полиномом длину исходного сообщения от длины шифрованного. Следовательно, невозможно 
выполнить перебор всех возможных сообщений (входов), используя полиномиальное ограничение. В случае алгоритмической 
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неразрешимости, указанные действия выполнить вообще не удается.  Конечно, данные рассуждения имеют приблизительные 
выводы, для получения основательных требуется оценивать сложность алгоритмов [4].  Теория, оценивающая сложность 
алгоритмов, восходит к семидесятым годам прошлого века. Наибольшую популярность приняла так называемая временная 
сложность. Именно с ней связано практическое использование теории групп в современных криптографических методах, так как 
речь идет о реальном времени работы используемого алгоритма. Кроме этого, не стоит забывать, что ключи, применяемые в этих 
методах, выбираются и определяются случайно. Таким образом, получаем, что важную роль играет не только та сложность, 
которая определяет применимость алгоритма к исходным данным, но и сложность, относящаяся к их случайному выбору. Поэтому 
речь идет о двух направлениях. Одно из них связано со сложностью в среднем, а другое – с генетической сложностью [4].  

Рассмотрим далее следующие типы сложности:  
a) по худшему случаю; 
b) в среднем; 
c) генерическую.  

 Первый тип базируется в вычислительном смысле на виде модели, на виде вычислений, а также времени работы 
алгоритма, пространстве данных и подобными параметрами. Вид модели характеризует функцию сложности, определяемую 
сложностью алгоритма. Обычно такую сложность рассматривают как линейную, полиномиальную и, наконец, экспоненциальную. 
Последняя характеризует замедленное действие алгоритма. 

Второй тип неразрывно связан с заданием на входящей информации следующей функции: функции распределения 
вероятностей или, в худшем случае, неотрицательной аддитивной. Напомним, что в этом случае сложность определяется 
математическим ожиданием всех ресурсов, требуемых для осуществления алгоритма при случайном выборе входных данных. 
Сложность в этом случае также принадлежит к трем ранее рассмотренным случаям. Примером из теории групп данного типа 
сложности может служить расстояние между словами в группе. Введя его, получаем метрическое пространство. 

Третий тип базируется на мере всех входов, имеющих значения из отрезка от нуля до единицы. Генерическим является 
множество полной меры, дополнение к которому имеет меру 0 [4].  Для большого множества групп с конечным числом 
образующих основные алгоритмические проблемы Дена, такие как проблемы тождества, сопряжённости, а также проблема 
вхождения обладают линейной сложностью в смысле проектирования на генерическое подмножество [4]. 

Таким образом, мы видим, что комбинаторная теория групп находит свое широкое применение в математических 
вопросах криптографии.  

Ранее авторами упоминались известные группы кос, используемые в этом направлении. Обобщением групп кос, является 
общий класс групп Артина. В них основные алгоритмические проблемы представляют большие трудности для решения. Были 
выделены специальные классы этих групп и специальные групповые конструкции, в которых они изучались. Авторы решали ряд 
алгоритмических проблем в некоторых таких группах. 
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В статье рассматривается реализация проекта портала государственных и муниципальных услуг Российской 
Федерации «Госуслуги». Оценивается эффективность применения портала «Госуслуги» для принятия участия в выборах в 
Государственную думу 2021, прохождении Всероссийской переписи населения 2021, и получении результатов теста на 
коронавирус или сертификата о вакцинации. 

Ключевые слова: цифровизация, Госуслуги, выборы в Государственную думу 2021, Всероссийская перепись населения 
2021, коронавирус. 

 
The 21st century has become a breakthrough for the digital provision of the whole world. Today, no one can imagine their life 

without smartphones, computers, the Internet and other technologies that people did not even dream of a couple of decades ago. Now we are 
constantly in touch, we can exchange messages, photos, important documents, see a person online and have the opportunity to talk to him, 
even if he is in another country. The process of digitalization has affected not only our everyday life, but also economic, business and other 
processes around the world. Digitalization has also come to the sphere of providing services, but we are not talking about business now, but 
the provision of state and municipal services. 

The federal executive authority - the Ministry of Digital Development, Communications and Mass Communications of the Russian 
Federation - is engaged in the improvement and implementation of digital technologies at the federal level in Russia. It implements a number 
of programs related to digital technologies: information state, electronic government, digitalization of the subjects of the Russian Federation 
and others. One of the most well-known projects in this area is the Unified Portal of State and Municipal Services - the portal of Public 
Services “Gosuslugi”. 

The official opening of the portal took place on December 15, 2009, but it was widely used later. For more than 10 years, the portal 
has been improving and new convenient functions and services of the state or municipal level have appeared in the list of its services, which 
can be obtained without leaving home. In particular, on the portal you can get such services as: an appointment with a doctor, registration of 
a passport / passport or for obtaining / replacing a driver's license; you can also apply for marriage registration or obtain a child's birth 
certificate, etc.. In 2020, the number of registered users with a confirmed account on the portal “Gosuslugi” increased by 12 million people 
and exceeded 78 million citizens, and the number of requests to the portal over the past year exceeded 1.5 billion. The total number of 
registered users was 135 million people [2]. Statistical data (Fig. 1) indicate a steady growth trend in the number of registered users on the 
portal “Gosuslugi” [3]. Accordingly, it can be concluded that most of the population of the Russian Federation as a whole has mastered the 
technology of working on the portal “Gosuslugi”. 

 
Fig. 1. The amount of registered users on the portal "Gosuslugi" 

 
An important event in expanding the scope of using the capabilities of the portal “Gosuslugi” was its use during the elections to the 

State Duma in September 2021. Remote trial electronic voting was held in 7 regions of Russia: Kursk, Murmansk, Nizhny Novgorod, 
Rostov and Yaroslavl regions, Moscow and Sevastopol. The voters had the opportunity to visit the polling station on their own or to cast 
their vote online using a verified account of the portal “Gosuslugi” [1]. To implement the possibility of remote voting, a new relevant 
function appeared on the portal - submitting an application for inclusion in the list of voters at the location of the election of deputies of the 
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation of the VIII convocation. Thus, more than 50% of voters who submitted an 
application for participation in remote electronic voting through the portal “Gosuslugi” voted in the elections [4]. 

 
Fig. 2. The number of citizens who have passed the census through the portal "Gosuslugi" 
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The second largest all-Russian event was the All-Russian Population Census 2020, which actually took place throughout the 
country in 2021, due to the restrictions imposed due to the spread of Covid-19. A feature of the population census of 2021 was the 
widespread use of information technology. All data was entered electronically, which significantly accelerated their processing. The first 
digital population census in our country was based on international practice, which proved the effectiveness of the use of information 
technologies, as well as on the availability of an accessible tool for the digital census in Russia, which became the portal “Gosuslugi”. 
Citizens could take the census without waiting for the census taker at any time convenient for them. After the survey, the census participant 
received a QR code confirming the fact of passing the census. As a result, the electronic census was conducted by 1/5 of the entire 
population of Russia (and 1/3 of the users of the portal “Gosuslugi” who had such an opportunity, which is an impressive result for a country 
with a population of millions. In addition, it is worth considering the fact that the digital census was conducted in Russia for the first time. 
For clarity, a comparison of the expected and real results of the census remotely, through the portal “Gosuslugi”, shows Figure 2. 

Speaking about the Covid-19 epidemic, it is worth noting that the portal of “Gosuslugi” began to be used as a single platform for 
placing QR codes for ill or vaccinated citizens. Also on the portal, you could easily find out the results for the presence of a virus in the 
body, or the number of antibodies. This service was definitely used by all citizens of the country to obtain QR codes that were required at 
work, in shopping malls, restaurants, and so on. 

The coronavirus epidemic, undoubtedly accelerated the process of digitalization in all areas. It was necessary to reduce personal 
contact between people, which significantly reduced the likelihood of infection with the virus. The work of the portal helped to reduce the 
burden on state and municipal institutions providing services to individuals and legal entities. Millions of Russian citizens could also 
appreciate the undoubted advantage of the portal's work.  

Services can be obtained from the comfort of your home by quickly registering everything through the portal. To do this, you only 
need to have a verified account. Mass state events, such as elections or the population census, are partially transferred to the remote form. 
The portal of “Gosuslugi” is of help again. The number of requests to the portal in 2020 exceeded 1.5 billion [2], and this number will 
increase from year to year. Based on all the data, it can be concluded that most of the population of the Russian Federation as a whole has 
mastered the technology of working on the portal “Gosuslugi”. The list of services will be constantly increasing, and the portal will become 
increasingly popular among the population. 
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Термин квадратное уравнение ввёл немецкий философ Кристиан Вольф, родившийся в 1679 году. К этому времени люди 

умели решать такие уравнения уже не одну тысячу лет.  
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Все мы изучали курс алгебры в школе, рассматривали различные задачи, примеры, где решение сводилось к квадратным 

уравнениям. Уравнения в школе занимают важное место. На их изучение отводится больше времени, нежели на многие другие 
темы. Уравнения имеют не только важное теоретическое значение, но и помогают в практических целях. Огромное число задач о 
пространственных формах и количественных отношениях нашего мира сводится к решению уравнений. Используя способы их 
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решения, мы находим ответы на вопросы в различных областях науки и жизни 
Алгебра как искусство решать уравнения зародились очень давно в связи с потребностью практики, в результате поиска 

общих приёмов решения однотипных задач. Задачи, приводящие к решению простейших уравнений, люди решали на основе 
здравого смысла.  

Знак равенства ввел в 1556г. английский математик Рекорд, который объяснил это так, что ничто не может быть более 
равным, чем два параллельных отрезка. Или два выражения, соединенные знаком равенства, могут образовывать равенство.  

Уравнение – это буквенное равенство, которое, обычно, справедливо только про некоторых значениях неизвестной. 
Неизвестные числа в уравнениях принято обозначать с помощью маленьких латинских букв, наиболее часто используются буквы 
𝑥𝑥, 𝑦𝑦 и 𝑧𝑧. Обычно в задачах требуется найти одну или несколько неизвестных. Такие задачи сводятся к решению одного или 
системы нескольких уравнений, к нахождению искомых с помощью алгебраических действий над данными величинами. 

Квадратные уравнения − это фундамент, на котором покоится величественное здание алгебры. Различные уравнения как 
квадратные, так и уравнения высших степеней, решались нашими далекими предками. Эти уравнения решали в самых разных и 
отдаленных друг от друга странах. Потребность в уравнениях была велика. Уравнения применялись в строительстве, в военных 
делах, и в бытовых ситуациях. В настоящее время, умение решать квадратные уравнения необходимо для всех. Умение быстро, 
рационально и правильно решать квадратные уравнения облегчает прохождение многих тем курса математики. Квадратные 
уравнения решаются не только на уроках математики, но и на уроках физики, химии, информатики. Множество практических 
задач реального мира тоже сводится к решению квадратных уравнений. 

Египет и Вавилон 
Самые ранние рукописи, которые дошли до нашего времени, показывают, что 3−4 тысячи лет до нашей эры в Древнем 

Вавилоне и Древнем Египте умели решать простейшие уравнения, вид которых не похож на современные. Вавилонские писцы 
также еще 4000 лет назад умели решать и квадратные уравнения, а также простейшие системы линейных уравнений и уравнений 2-
й степени. 

Египтяне использовали математику, чтобы вычислять вес тел, площади посевов и объемы зернохранилищ, размеры 
податей и количество камней, требуемое для возведения тех или иных сооружений. В папирусах можно найти также задачи, 
связанные с определением количества зерна, необходимого для приготовления заданного числа кружек пива, а также более 
сложные задачи, связанные с различием в сортах зерна; для этих случаев вычислялись переводные коэффициенты, позволяющие 
переходить от одного показателя к другому. 

Но главной областью применения математики была астрономия, точнее расчеты, связанные с календарем. Календарь 
использовался для определения дат религиозных праздников и предсказания ежегодных разливов Нила. Однако уровень развития 
астрономии в Древнем Египте намного уступал уровню ее развития в Вавилоне. 

Задачи и решения, приведенные в папирусах, сформулированы без каких бы то ни было объяснений. Египтяне имели дело 
только с простейшими типами квадратных уравнений и арифметической и геометрической прогрессиями, а потому и те общие 
правила, которые они смогли вывести, были также самого простейшего вида. Ни вавилонская, ни египетская математики не 
располагали общими методами; весь свод математических знаний представлял собой скопление формул и правил, основанных на 
описании личного опыта каждого ученого. Правило решения этих уравнений, изложенное в вавилонских текстах, совпадает по 
существу с современными, однако неизвестно, каким образом дошли вавилоняне до этого правила. Почти все найденные до сих 
пор клинописные тексты приводят только задачи с решением, изложенными в виде рецептов, без указаний относительно того, 
каким образом они были найдены. 

Несмотря на высокий уровень развития алгебры в Вавилоне, в клинописных текстах отсутствует понятие отрицательного 
числа и общие методы решения квадратного уравнения. 

 
Греция 

Математика как наука родилась в Древней Греции. Греки унаследовали знания египтян, и пошли дальше. Герон – 
греческий математик и инженер впервые в I век н.э. дает чисто алгебраический способ решения квадратного уравнения, ведь 
раньше такие уравнения решали с помощью геометрических построений. 

Знаменательной вехой в алгебре греков стали работы Диофанта. Диофант – греческий ученый в III век н.э., не прибегая к 
геометрии, чисто алгебраическим путем решал некоторые квадратные уравнения, причем само уравнение и его решение записывал 
в символической форме. В своей работе «Арифметика» Диофант не предлагал систематического изложения алгебры, однако в этой 
работе содержится систематизированный ряд задач, сопровождаемых объяснениями, и решаемых при помощи составления 
уравнений разных степеней. 

Приведем пример того как решал задачи Диофант. 
Рассмотрим условие задачи: «Найти два числа, зная, что их сумма равна 20, а произведение – 96». 
Диофант рассуждал так: «Из условия задачи вытекает, что искомые числа не равны, так как если бы они были равны, то 

их произведение равнялось бы не 96, а 100. Таким образом, одно из них будет больше половины их суммы, то есть (10 + 𝑥𝑥), другое 
же меньше половины их суммы, то есть (10− 𝑥𝑥). Разность между этими числами составит 2𝑥𝑥. Эти рассуждения приводят к 
уравнению 

(10 + 𝑥𝑥)(10 − 𝑥𝑥) = 96 ⇒ 100 − 𝑥𝑥2 = 96 ⇒ 𝑥𝑥2 − 4 = 0. 
Отсюда Диофант находит решение 𝑥𝑥 = 2, тогда одно из искомых чисел равно 12, а другое 8. Решение 𝑥𝑥 = −2 для 

Диофанта не существует, так как греческая математика знала только положительные числа.  
Ясно, что, выбирая в качестве неизвестного полуразность искомых чисел, Диофант упрощает решение; ему удается свести 

задачу к решению неполного квадратного уравнения. 
Персия и Ближний Восток 

Некоторые способы решения уравнений как квадратных, так и уравнений высших степеней были выведены арабами. 
Выдающийся арабский математик Ибн аль – Хайсам разработал способ получения алгебраических решений квадратных и 
кубических уравнений. Арабские математики умели решать некоторые кубические уравнения с помощью геометрических методов, 
используя конические сечения. Так же, Аль – Хорезми – арабский учёный, который в 825г. написал книгу «Книга о 
восстановлении и противопоставлении». Это был первый в мире учебник алгебры. Особенность решения уравнении была в том, 
что Аль – Хорезми применял сложные радикалы для нахождения корней уравнений. Необходимость в решении таких уравнений 
была нужна в вопросах о разделе наследства. В книге он дал шесть видов квадратных уравнений и для каждого из шести 
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уравнений в словесной форме сформулировал особое правило его решения. 
1. «Квадраты равны корням»: а𝑥𝑥2 = 𝑏𝑏𝑥𝑥. 
2. «Квадраты равны числу»: а𝑥𝑥2 = 𝑐𝑐. 
3. «Корни равны числу»: 𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝑐𝑐. 
4. «Квадраты и числа равны корням»: а𝑥𝑥2 + 𝑐𝑐 = 𝑏𝑏𝑥𝑥. 
5. «Квадраты и корни равны числу»: а𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 = с. 
6. «Корни и числа равны квадратам»: а𝑥𝑥2 = 𝑏𝑏𝑥𝑥 + с. 
Для Аль – Хорезми, который избегал употребления отрицательных чисел, утверждал, что члены каждого из этих 

уравнений слагаемые, а не вычитаемые. При этом заведомо не берутся во внимание уравнения, у которых нет положительных 
решений. Его решение значительно отличается от привычных нам. Также, следует отметить, что при решении неполного 
квадратного уравнения первого вида Аль – Хорезми, как и все математики до XVII века, не учитывает нулевого решения, вероятно, 
потому что в конкретных практических задачах оно не имеет значения. При решении полных квадратных уравнений Аль – 
Хорезми на частных числовых примерах излагает правила решения, а затем их геометрические доказательства. 

Трактат Аль – Хорезми является первой, дошедшей до нас книгой, в которой систематически изложена классификация 
квадратных уравнений и даны формулы их решения. 

Индия 
Задачи на квадратные уравнения встречаются уже в астрономическом трактате «Ариабхаттиам», составленном в 499 г. 

индийским математиком и астрономом Ариабхаттой. Бхаскаре – Акариа – индийский математик в XII веке н.э. открыл общий 
метод решения квадратных уравнений, приведенных к единой канонической форме: а𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 = с, 𝑎𝑎 > 0. В уравнении 
коэффициенты могут быть и отрицательными. Правило Брахмагупты по существу совпадает с нашим.  

Разберём одну из задач индийских математиков, например, задачу Бхаскары: «Стая обезьян забавляется: восьмая часть 
всего числа их в квадрате резвится в лесу, остальные двенадцать кричат на вершине холмика. Скажите мне, сколько всех обезьян?»  

Задаче соответствует уравнение �𝑦𝑦
8
�
2

+ 12 = 𝑥𝑥. Бхаскара решает его следующим образом. Вначале рассматривается 
уравнение 𝑥𝑥2 − 64𝑥𝑥 = −768, а затем к обеим частям прибавляется квадрат 32, тогда  

𝑥𝑥2 − 64𝑥𝑥 + 322 = −768 + 322 ⇒ (𝑥𝑥 − 32)2 = 256 ⇒ 𝑥𝑥 − 32 = 16. 
«В данном случае отрицательные единицы первой части таковы, что единицы второй части меньше их, а потому 

последние можно считать и положительными, и отрицательными, и получаем двойное значение неизвестного: 48 и 16». 
Решение Бхаскары свидетельствует о том, что он знал о двузначности корней квадратных уравнений. 

Китай 
 

Наличие у китайских математиков высокоразработанной техники вычислений и интереса к общим алгебраическим 
методам обнаруживает уже «Математика в девяти книгах», составленная по более ранним источникам во 2 – 1 веках до н. э. 
замечательный памятник древнего Китая времени династии Ранней Хань (206г. до н.э. – 7г. н.э.). В этом сочинении описываются, в 
частности, способы извлечения квадратных и кубических корней из целых чисел. Большое число задач формулируется так, что их 
можно понять только как примеры, служившие для разъяснения отчётливо воспринятой схемы исключения неизвестных в 
системах линейных уравнений. 

Особенно замечательны работы китайцев по численному решению уравнений. Геометрические задачи, приводящие к 
уравнениям третьей степени, впервые встречаются у астронома и математика Ван Сяо – туна (1-я половина 7 века). Изложение 
методов решения уравнений четвёртой и высших степеней было дано в работах математиков 13–14 веков Цинь Цзю – шао, Ли Е, 
Ян Хуэя и Чжу Ши – цзе. 

Европа 
 
Квадратные уравнения в Европе XII-XVII веке разрабатывали итальянский математик Леонард Фибоначчи, французский 

математик Франсуа Виет. 
Первым заслуживающим упоминания европейским математиком стал Леонардо Пизанский (Фибоначчи). Формулы 

решения квадратных уравнений по образцу Аль – Хорезми в Европе были впервые изложены в сочинении Фибоначчи «Книга 
абака», написанной в 1202г. Этот объемистый труд, он познакомил европейцев с индо-арабскими цифрами и методами 
вычислений, а также с арабской алгеброй. Автор разработал самостоятельно некоторые новые алгебраические примеры решения 
задач и первый в Европе подошел к введению отрицательных чисел. Его книга способствовала распространению алгебраических 
знаний не только в Италии, но и в Германии, Франции и других странах Европы.  

Многие математики занимались решением уравнений. Одним из них был французский математик Франсуа Виет. Он 
сформулировал и доказал теорему о сумме и произведении корней приведённого квадратного уравнения. Он глубоко изучил 
сочинения классиков Архимеда и Диофанта, ближайших предшественников Кардано, Бомбелли, Стевина и других. Виета они не 
только восхищали, в них он видел большой изъян, заключающийся в трудности понимания из-за словесной символики. Нельзя 
было записывать и, следовательно, начать в общем виде алгебраические сравнения или какие-нибудь другие алгебраические 
выражения. Каждый вид уравнения с числовыми коэффициентами решался по особому правилу. Поэтому необходимо было 
доказать, что существуют такие общие действия над всеми числами, которые от этих самих чисел не зависят. Виет и его 
последователи установили главное, что с этими числами можно производить алгебраические действия и в результате снова 
получать числа того же рода. Значит, их можно обозначать какими-либо отвлеченными знаками. Он сделал принципиально новое 
открытий, поставив перед собой цель изучать не числа, а действия над ними. Не случайно за это Виета называют "отцом" алгебры, 
основоположником буквенной символики. 

Общее правило решения квадратных уравнений, было сформулировано немецким математиком М. Штифелем (1487–
1567гг.). Выводом формулы решения квадратных уравнений общего вида занимался Виет. Однако свое утверждение он 
высказывал лишь для положительных корней, отрицательных чисел он не признавал. Формулы, выражающие зависимость корней 
уравнения от его коэффициентов, были выделены Виетом в 1591г. 

Джероламо Кардано, Декарт и Исаак Ньютон (1643–1727гг.) опубликовали без доказательств ряд результатов, 
касающихся числа и вида корней уравнения. Ньютон открыл соотношение между корнями и дискриминантом 𝐷𝐷 = 𝑏𝑏2 − 4𝑎𝑎𝑐𝑐 
квадратного уравнения, а именно, что уравнение а𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + с = 0 имеет равные действительные или комплексно-сопряженные 
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корни в зависимости оттого, будет ли дискриминант равен нулю, больше или меньше нуля. Лишь в XVII веке благодаря трудам 
ученых, способ решения квадратных уравнений принимает современный вид. 

Поиск общего решения алгебраических уравнений – продолжала занимать математиков и в начале XIX века. Когда 
говорят об общем решении уравнения второго порядка а𝑥𝑥2 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 + с = 0 имеют в виду, что каждый из двух его корней может быть 
выражен с помощью конечного числа операций сложения, вычитания, умножения, деления и извлечения корней, производимых 
над коэффициентами 𝑎𝑎,𝑏𝑏, с.  

Сейчас алгебра как наука значительно расширилась и усложнилась. Однако элементарная алгебра по-прежнему, как и во 
времена древних египтян, является наилучшим тренажёром для развития мышления. 
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Предложена математическая модель потоков обращений клиентов некоторой компании, с разделением по двум 

категориям, подразумевающим различные условия обслуживания, в виде двухфазной СМО с неограниченным числом линий и 
повторными обращениями к фазам. Проведено исследование суммарного потока обращений в системе. Аналитически получено 
выражение для производящей функции исследуемого случайного процесса. 

Ключевые слова: математическая модель, поток заявок, система массового обслуживания, неограниченное число линий, 
фазы обслуживания, повторные обращения.  

 
В эпоху Четвертой промышленной революции на этапе массированного внедрения цифровых технологий и инструментов 

конкурентная борьба выстраивается вокруг применения компаниями современных бизнес - моделей, позволяющих принимать 
адекватные цифровой эпохе решения и обеспечивающих высокую скорость реакции на изменение условий. Применение 
технологий больших данных и весьма доступных облачных технологий открывает возможность кастомизации и удовлетворения 
более индивидуализированных потребностей клиентов, сбора и анализа данных о клиентах, обеспечивающих колоссальное 
конкурентное преимущество на рынке. 

В данной статье представлена математическая модель потоков клиентов произвольной компании, предоставляющей 
некоторые товары или услуги потребителям. Первичные обращения клиентов в компанию в общем случае происходят в случайные 
моменты времени, независимо друг от друга и их количество достаточно велико, так что для их описания будем рассматривать 
стационарный пуассоновский (простейший) поток с некоторым параметром λ.  

Будем считать, что компания, не желая терять ни одного своего клиента и применяя облачные технологии или иные 
средства, обеспечивает обслуживание каждого из обратившихся потребителей. После чего, по прошествии некоторого времени, 
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клиент с некоторой вероятностью 1r  может повторно обратиться за обслуживанием в данную компанию. Соответственно с 
вероятностью 

11 r−  клиент перестает быть клиентом данной компании и далее не рассматривается.  
При повторном обращении клиента с вероятностью q происходит повышение клиентского статуса (золотая/бонусная 

карта, расширенный пакет услуг и т.п.), и клиент из «первой» переходит во «вторую» категорию с иными (как правило, более 
выгодными для клиента) условиями обслуживания. Для клиентов «второй» категории существует уже иная вероятность 2r  

повторного обращения, как и вероятность 21 r−  прекращения обслуживания в данной компании. Таким образом, формируются 
потоки повторных обращений клиентов компании.  

Временные интервалы между моментами обращений каждого клиента стохастически независимы и определяются 
функциями распределения ( )1B x  и ( )2B x  для первой и второй категории соответственно.  

Ставится задача оценки и прогнозирования потоков обращений клиентов, например, для оценки ресурсоемкости на этапе 
выбора клиентской системы компании. 

В качестве математической модели для решения поставленной задачи предлагается двухфазная система массового 
обслуживания с неограниченным числом линий и повторными обращениями, схема которого приведена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1. Двухфазная СМО с неограниченным числом линий и повторными обращениями к фазам 
 
На вход данной СМО, как было описано выше, поступает простейший с параметром λ поток. Поступившая заявка 

занимает одну из свободных линий, начиняя обслуживание с первой фазы. Процессы обслуживания для различных линий 
одинаковы и стохастически независимы.  

Потоки повторных обращений клиентов описываются случайными процессами 1( )n t , 2 ( )n t , где ( )kn t  – число 
повторных обращений к k-ой фазе СМО, реализованных за время наблюдения t. 

 Ставится задача исследования суммарного случайного процесса ( ) ( ) ( ) ( )1 2n t t n t n tν= + +  в рассматриваемой системе, 

где ( )tν  – число первичных обращений к системе, и нахождение его производящей функции. Приведем кратко основные 
моменты решения этой задачи. 

Для решения поставленной задачи предлагается метод предельной декомпозиции [1], согласно которому проводится 
исследование соответствующей однолинейной СМО с повторными обращениями и входящим простейшим с параметром λ∕N 
потоком, изображенной на рисунке 2. Затем осуществляется предельный переход от совокупности N однолинейных СМО к 
исходной. 

 

 
 

Рис. 2. Однолинейная двухфазная СМО с повторными обращениями к фазам 
 

Уточним, что в рассматриваемой однолинейной системе линия считается занятой, если занята любая из её фаз. Заявки, 
поступившие на интервалах занятости однолинейной системы, теряются.  

Введем следующие обозначения:  
k(t) – состояние прибора однолинейной системы, то есть ( )k t k=  когда занята k-ая фаза, 1, 2k =  и ( ) 0k t =  когда линия 

свободна.  
z(t) – длина интервала от момента времени t до момента окончания текущего обслуживания, если линия занята. 
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Тогда  
( ) ( ) ( ){ }0 , , 0, ,P n t N P k t n t N n= = =  – вероятность того, что в однолинейной СМО в момент времени t линия свободна, 

и за это время к системе обратилось n  заявок.  

( ) ( ) ( ) ( ){ }, , , , , ,kP n z t N P k t k n t N n z t z= = = <  – вероятность того, что в однолинейной СМО занята k-ая фаза, за 

время t поступило n  заявок, и до конца обслуживания остается времени меньше z. 

Применим классический t∆ –метод и получим прямую систему дифференциальных уравнений Колмогорова [2]: 

( )
2

0
0
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( , , ) ( ,0, , )
1 ( , , )k
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k

P n t N P n t N
r P n t N

t z N
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=

∂ ∂
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( )1 1 1 1
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∂ ∂ ∂ ∂
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∂ −
+

∂
. 

Перейдем к рассмотрению производящих функций вида: 

( ) ( )0 0
0

, , , ,n

n
x P n t N H x t N

∞

=

=∑ , 

( ) ( )
0

, , , , , ,n
k k

n
x P n z t N H x z t N

∞

=

=∑ , 1, 2k = . 

Из полученной выше системы получим систему дифференциальных уравнений в частных производных [3] для введенных 
функций ( )0 , ,H x t N , ( )1 , , ,H x z t N  и ( )2 , , ,H x z t N . Решение новой полученной системы будем искать в виде: 

( ) ( ) ( )2
0 0

1, , 1 ,H x t N F x t N
N

ο −= − + , 

( ) ( ) ( )21, , , , ,k kH x z t N F x z t N
N

ο −= + , 1, 2k = . 

Тогда уравнения для вспомогательных функций ( )0 ,F x t , ( )1 , ,F x z t  и ( )1 , ,F x z t  имеют вид: 
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где обозначим ( ) ( ),0,
, k

k

F x t
f x t

z
∂

=
∂

, 1, 2k = . 

Для получения частных решений воспользуемся начальными условиями, которые определяются той же системой при 
1x = : 

( )( )
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t
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Осуществим предельный переход от системы N однолинейных СМО к исходной бесконечнолинейной системе и найдем 
производящую функцию G(x,t) случайного процесса ( )tn : 
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( ) ( ) ( ) ( )0 1 2 2

1 1 1 1, lim 1 , , , , ,
N

N
G x t F x t F x t F x t

N N N N
ο

→∞

  = − + ∞ + ∞ +    
, 

а именно 

( ) ( ) ( ) ( )1 1 2 2
0 0

, exp 1 , ,
t t

G x t x t r f x s ds r f x s dsλ
    = − + +  

    
∫ ∫ . 

Полученное выражение для производящей функции исследуемого процесса ( )n t  позволяет определить основные 
числовые характеристики рассматриваемого процесса, например, получить оценку среднего суммарного числа обращений 
клиентов в компанию за интересующий интервал времени, среднеквадратическое отклонение от этого среднего, осуществлять 
прогноз данного показателя на будущие интервалы времени. Дальнейшее нахождение тех или иных характеристик процесса 
определяется интересами компании, зависит от поставленных практических задач и не вызывает сложности вычислений [4, 5, 6]. 
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Рассмотрен процесс разработки методических подходов построения научной теории на примере авторской теории 

производительного хозяйствования. 
Ключевые слова: концепция, теория, процесс, полезность, производительное хозяйствование. 

 
Научная деятельность автора поставила перед ним вопрос о методических подходах к построению научной теории, на 

базе которой предполагалось проведение исследований по проблемам производительного хозяйствования. 
С этой целью необходимо было выяснить: 
1. Какова концепция производительного хозяйствования? 
2. Каков состав компонентов теории производительного хозяйствования? 
3. Какими критериями следует руководствоваться при разработке методических подходов построения научной 

теории? 
Последовательное решение поставленных задач позволило сформировать методологию разработки методических 

подходов как совокупности научных представлений об объектах исследований, методах и содержании этих исследований. 
Исходным моментом разработки методических подходов к построению теории производительного хозяйствования 

явилась одноименная концепция. 
Суть концепции производительного хозяйствования заключается в следующем. 
Человек в силу своей природы вынужден производить необходимые ему для жизнедеятельности блага. Эти блага 

создаются в процессе его хозяйственной деятельности. При этом процесс создания необходимых, по мнению тех или иных людей, 
благ сталкивается с проблемой их обоснованной индивидуальной и общественной полезности.  

Проблема заключается в том, чтобы при принятии соответствующих решений устанавливать, насколько оправданно 
создание того или иного продукта хозяйствования, какими ресурсами и в каких объемах вправе воспользоваться производитель, 
создавая свою продукцию. Речь идет, прежде всего, о переменных факторах производства. 

Переменные факторы производства играют исключительную роль в жизнедеятельности людей. Человечество для того, 
чтобы существовать, должно непрерывно потреблять те или иные материальные блага. Для того, чтобы потреблять, оно должно 
эти материальные блага производить. 

Как известно, необходимым условием для производства материальных благ является наличие, по крайней мере, 
следующих 3-х факторов производства: 

- материальных ресурсов, выступающих в производстве как предметы труда; 
- собственно труда, то есть того, что, в конечном счете, определяет цель, последовательность и содержание 

процессов производства;  
- орудий труда, с помощью которых предметы труда преобразуются в конечный продукт. 
Однако наличие перечисленных факторов вовсе не означает, что цели производства могут быть достигнуты. Для 

достижения этих целей необходимо «нечто», что рационально объединяло бы перечисленные факторы. Таким «нечто» является 
особый вид ресурса - управление, которое из вспомогательного фактора производства последовательно превратилось в решающий 
фактор, координирующий и обеспечивающий, в итоге, эффективное использование всех других факторов производства. 

Очевидно, что каждый из используемых в производстве факторов вносит свою долю в единичный результат. Причем 
соотношение между долями различных факторов не может быть произвольным, а регламентируется условиями производства. 

При разработке концепции и теории производительного хозяйствования учитывалось, что процессы хозяйственной 
деятельности не должны организовываться без учета фундаментальных закономерностей материального мира. При этом было 
отмечено, что большинство принятых к руководству экономических теорий исходит из посылок, противоречащих 
фундаментальным естественным закономерностям о невозможно создания материально-вещественно-энергетического результата, 
превышающего сумму затрат слагаемых его компонентов, в чем бы эти величины не измерялись: в натуральных, денежных или 
иных единицах. 

Логика концептуального подхода, примененного автором, состоит в следующем.  
Производство создает некое благо [1] с некой полезностью, затем торговля усиливает эту полезность, перемещая благо в 

пространстве и во времени и открывая возможность его приобретения, и, наконец, суммарная полезность поступает в 
распоряжение покупателя. 

Полезность, приобретаемая покупателем (А3), равна сумме полезностей: полезности, произведенной в сфере 
производства, которой обладал товар в момент поступления к продавцу (А1), и полезности (А2), добавленной к полезности А1 
продавцом товара – торговым предприятием: 

 
А3 = А1 + А2 

 
Покупатель получает благо, полезность которого существует в покупке в форме запаса. Далее, в процессе потребления 

блага этот запас полезности трансформируется в поток полезности, распределенный во времени, в течение которого благо 
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используется его владельцем. 
Запас полезности можно назвать потенциальной характеристикой блага, а поток – его созидательной характеристикой, 

отражающей степень реального удовлетворения конкретной потребности в течение определенного временного интервала. 
Экономическая наука сегодня обращает свои усилия на поиск ответов на вопросы теоретического и практического 

характера, которые позволили бы решать задачи производства и потребления материальных благ, не уменьшая производительные 
возможности общества до критической величины, начиная с которой дальнейшее нормальное существование человечества 
становилось бы всё более затруднительным. Однако до настоящего времени не найдено ответа на вопрос, в каком направлении 
следует двигаться человечеству, чтобы максимально сохранять производительный потенциал и обеспечивать своё благополучие. 

Закономерен вопрос, что в экономике будущего должно стать приоритетным?   
Добросовестное изучение западной теории и практики не дает на поставленный вопрос ответа, который можно было бы 

расценивать как научно обоснованный. Дело в том, что современная западная экономическая наука не может достоверно 
объяснить явления, происходящие в хозяйственной сфере. Наш собственный опыт, в основе которого лежат постулаты западной 
науки, лишь подтверждает малую пригодность этих постулатов для решения перспективных вопросов эффективного 
хозяйствования. 

В последнее время стали появляться исследования, в которых ведется поиск путей решения наболевших проблем. В 
основе такого поиска лежит широко известное понятие стоимости в различных его интерпретациях. Общим для этих 
интерпретаций является то, что стоимость или ценность хозяйственного результата определяется субъективными предпочтениями, 
которые лишь могут приблизительно учитывать объективные свойства вещей или процессов. При этом потребительная стоимость 
результата связана с его стоимостью так же, как объективная оценка результата связана с его субъективной оценкой. 

Другими словами, в экономической теории и практике параллельно существуют два различных подхода к оценке 
хозяйственных результатов. И они по своей природе не равнозначны: для благополучия общества важнее знать, какую 
действительную (объективную) пользу приносит полученный результат хозяйствования, чем то, как этот результат воспринят теми 
или иными субъектами жизнедеятельности. 

 По мнению ряда экономистов, современная экономическая теория не объясняет, какие   объемы производства являются 
«нормальными», то есть научно обоснованными с точки зрения достаточности для удовлетворения потребностей общества. 
Поскольку производство осуществляется в условиях ограниченности производительных возможностей общества, важен вопрос 
количества задействованных ресурсов, прежде всего - разных видов природных ресурсов [2].   

В настоящее время ситуация в экономической теории такова, что она в целом не удовлетворяет условиям обоснованности 
и возможности решения теоретических и практических задач в сфере хозяйствования [3].  

Сфера хозяйствования представляется как совокупность хозяйствующих субъектов – различных по составу, масштабу и 
назначению систем, участвующих в объективно необходимых отношениях производства и потребления. 

Первоначальные, элементарные виды и формы потребления и производства, возникшие одновременно с появлением на 
Земле людей и являвшиеся объективными условиями их существования, с течением времени эволюционировали и 
преобразовались в современные, более сложные виды и формы производственной и потребительской деятельности людей. Такого 
рода деятельность людей, в итоге, и определяет контур сферы хозяйствования. 

Исходным моментом, определяющим цель и содержание функционирования хозяйственной сферы, является конечное 
потребление. Этот момент предопределяет всю совокупность и последовательность событий и процессов, необходимых для 
достижения конкретного результата, требуемого для удовлетворения той или иной конечной потребности.   

Производительное функционирование хозяйственной сферы подразумевает создание полезного общественного 
результата, то есть результата, не ухудшающего исходное состояние любого из хозяйствующих субъектов. 

Добиться такого положения можно только тогда, когда, во-первых, результат функционирования хозяйствующего 
субъекта не только целесообразен с позиций хозяйствующего субъекта, но и обоснован с точки зрения общественной полезности. 
Во-вторых, удельные затраты ресурсов на единицу полученного полезного результата не будут превышать величины затрат ранее 
достигнутого аналогичного результата. 

Из сказанного вытекают, по крайней мере, две следующие задачи. Первая, как оценивать полезность результата? Вторая, 
как измерять затраты разнородных ресурсов? Решение этих задач должно отвечать возможности выбора наилучшего варианта 
решения. 

Используемые продавцами товаров различные инструменты, стимулирующие продажи, несомненно, формируют желание 
покупателя приобрести товар, повышают спрос на него, поощряют продавцов и производителей увеличивать объемы предложения 
товаров. 

Однако ресурсы, затраченные для производства не представляющих никакой потребительской ценности товаров, 
оказываются израсходованными непроизводительно, то есть бесполезно для общества. 

Таким образом, возникает задача создания таких товаров, которые бы обладали требуемой индивидуальной и 
общественной полезностью. При этом важно располагать методами оценки этих видов полезности. 

На наш взгляд, перспективным направлением развития методов оценки полезности является использование 
теоретических положений, накопленных в естественных науках. 

Естественные науки располагают теорией и методологией описания процессов и явлений, происходящих в материальном 
мире. Невозможно представить процессы хозяйствования, происходящие вне материального мира. Отсюда следует, что процессы 
хозяйствования должны подчиняться закономерностям, установленным и действующим в материальной среде. Они не могут 
противоречить основополагающим, фундаментальным естественнонаучным положениям.  Задача состоит в том, чтобы найти 
аналоги в естественнонаучных закономерностях и разработать методики их применения к решению хозяйственных проблем. 

Развитие процессов глобализации ужесточает борьбу за природные ресурсы и осложняет экологическую ситуацию, как в 
отдельных регионах, так и на планете в целом. Становится очевидной важность оценки хозяйственной деятельности с точки зрения 
полезности её результатов.  

В современных условиях хозяйствования необходимы теория и методология производительного использования ресурсов, 
прежде всего, конструкционных материалов, определяющих возможность создания материальных благ. 

Эта теория должна быть свободна от тех недостатков, которыми обладают как западная неоклассическая экономическая 
наука, так и марксистская трудовая теория стоимости. 

Проводившиеся нами в разные периоды времени исследования позволяют утверждать, что для любого исходного 
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количества используемого ресурса существует адекватная этому количеству предельная величина результата. Фактический же 
результат будет практически всегда меньше предельной величины. 

Очевидно, что для практической реализации научных положений, созданных в рамках теории производительного 
хозяйствования, потребовалась разработка соответствующей методологии в виде совокупности методических подходов и методов, 
необходимых для достижения поставленной цели. 

Таково, в общих чертах, содержание процесса разработки методических подходов построения научной теории, нашедшее 
отражение в построении автором теории производительного хозяйствования. 
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В статье представлены основные этапы и содержание политики формирования Западом образа  России как источника 
нестабильности и постоянной угрозы цивилизованной Европе во главе с США. 
Раскрыты причины и последствия беспрецедентной экономической, информационной войны против Российской Федерации   в 
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По просьбе руководителей  Донецкой и Луганской республик Украины, признанных Российской Федерацией,  24 февраля  

2022 года началась специальная военная операция вооруженных сил России, цель которой демилитаризация и денацификация их  
территории. Россия, президент РФ В.В. Путин, все сферы жизнедеятельности российского общества подверглись со стороны 
политического руководства США, Великобритании, Европейского союза полномасштабному санкционному наступлению 
финансового, социально-экономического, информационного и другого характера, т.е. фактически объявили «гибридную войну».  

В качестве радикального средства достижения политических целей санкции применялись всегда.  История экономических 
санкций восходит по крайней мере к 432 г. до н.э., когда афинский государственный деятель Перикл предложил так называемую 
«Мегарскую псефизму». Официальной причиной указа послужило предоставление убежища афинским рабам, а также убийство 
жителями города Мегары афинского глашатая. В наказание мегарским купцам запрещалось торговать на рынках Афин и в портах 
контролируемого Афинами морского союза. Другими словами, Мегарская псефизма была аналогом современного торгового 
эмбарго. Такого рода санкции, хотя и были уже известны на древнем Ближнем Востоке, никогда не применялись в греческом мире, 
а введение торговых санкций в мирное время являлось неслыханным делом как на Востоке, так и Западе [4]. 

Торговое эмбарго использовалось и для разрешения споров между великими державами. Например, во время 
наполеоновских войн, в ответ на британскую военно-морскую блокаду, Наполеон установил широкомасштабное эмбарго, 
известное как Континентальная система [4]. 

В ноябре 1806 года Наполеон издал Берлинский декрет, запрещающий его союзникам и недавно завоеванным странам 
вести торговлю с англичанами с целью ослабить военное могущество Великобритании.  Эмбарго побудило британских купцов 
искать новые рынки и заниматься контрабандой с континентальной Европой. Хотя британский экспорт на континент упал, тем не 
менее, с остальным миром торговля значительно увеличилась, возмещая большую часть потерь. 

В то же время, блокада оказала негативное влияние на саму Францию. Судостроение и связанные с ним отрасли 
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сократилось. Пострадали и другие отрасли экономики, зависящие от зарубежных рынков, прежде всего производство льняных 
материалов. Из-за ограничения экспорта и потери прибыли, многие предприятия были закрыты. Кроме того, цены на основные 
продукты питания выросли на большей части континентальной Европы. 

 Это свидетельствует о том, что экономические санкции нанесли вреда больше французской экономике, чем английской. 
История экономических санкций 19-го века ознаменована многочисленными «мирными блокадами», 

предусматривающими развертывание военно-морских сил страной или коалицией стран для пресечения торговых сношений с 
определенными портами или прибрежными районами государств, с которым эти страны не находились в состоянии войны [4]. 

Первая такая «мирная блокада» была объявлена в 1827 году в период греческой национально-освободительной борьбы за 
независимость от Турции. Великобритания, Франция и Россия развернули флот у греческого побережья для пресечения поставок 
оружия и подкреплений турецким и египетским военным, сражающимся в Греции. В ходе «мирной блокады» произошло 
Наваринскиое сражение, результатом которого стал полный разгром всего турецко-египетского флота [4].  

В течение почти 90 лет «мирные блокады» устанавливалась более 20 раз. Они, как правило, осуществлялись сильными 
европейскими государствами в основном против развивающихся стран Латинской Америки и Азии. Очевидно, что великие 
державы нашли удобное оружие, которое они посчитали экономически эффективным [4]. 

Впервые антироссийские санкции наиболее отчетливо обозначились в 1548 году, когда по поручению Ивана Грозного 
саксонский купец Г. Шлитте завербовал в разных городах Европы 123 мастера различных профессий. Несмотря на разрешение 
германского императора Карла V, мастера в Россию так и не попали. Все они были арестованы властями Любека по просьбе 
руководства Ливонского ордена – государства крестоносцев на территории современных Эстонии и Латвии [3].  

Власти ордена и прибалтийских городов опасались усиления России в военном и экономическом плане. Данная акция, 
несмотря на свою политическую подоплеку, носила и откровенно дискриминационный характер по отношению к экономическим 
интересам России. 

Усиление Московского царства в период Ивана Грозного вызвало действительно серьезную обеспокоенность в ряде стран 
Европы. Тогда же начинается широкая информационная кампания по очернению России. Так, в ряде крупнейших европейских 
городов огромным тиражом были изданы «летучие листки», в которых рассказывалось, что Москва - страна тьмы и что даже 
Турция в сравнении с ней не является главной угрозой для Европы [3]. 

Санкции против России утратили значимость   в период царствования Петра 1, Елизаветы и     Екатерины II, при которых    
было создано государство,  не только в полной мере обеспечивающее свою безопасность, но и являющееся гарантом мира и 
стабильности в Европе.  

Вплоть до второй половины XIX века, до вступления России в полосу системного кризиса, о санкциях в отношении нее 
никто открыто не заявлял. Только лишь в середине столетия по итогам неудачной для России Крымской войны (1853-1856)      в 
очередной раз встал вопрос об антироссийских санкциях. 

К категории наиболее известных санкций того времени можно отнести запрет России иметь флот на Черном море, 
введенный условиями Парижского договора 1856 года . Россия оказалась запертой в Черном море, а ее торговля с внешним миром 
через проливы Босфор и Дарданеллы оказалась под контролем не только Турции, но и Великобритании.  

В 1860 году Россия вышла из навязанного ей Парижского договора и в последующем сосредоточила внимание на 
реализации своих жизненно важных национальных интересов и превратилась в одно из влиятельных и наиболее динамично 
развивающихся государств. В этих условиях, конечно же, ни о каких санкциях в отношении России речи быть не могло. Поэтому 
все, что могли позволить себе западные партнеры Российской империи – это разнузданная антироссийская пропаганда, 
изображающая Россию в качестве потенциального агрессора, готового в любой момент поглотить «цивилизованную» Европу [3]. 

Санкции против большевистской России были введены по инициативе госсекретаря США Р. Лансинга в 1917 г., в 
соответствии с которыми прекращалась  поставка продовольствия  с целью свержения Советской власти. Экономическая блокада 
продолжалась вплоть до 16 января 1920 года, когда Верховный Совет Антанты принял решение ослабить санкции, и разрешил 
торговые операции с «русским народом» (кооперативными организациями). Окончательно санкции были сняты в 1925 году. 

Экономическую блокаду сменила так называемая «золотая блокада». Формальным поводом для нее стали обвинения в 
национализации иностранной собственности, сворачивание НЭПа и разрыв действовавших концессионных соглашений. США, 
Великобритания, Франция и ряд других западных стран отказались торговать с СССР за золото и потребовали от России 
расплачиваться за продаваемое оборудование нефтью, зерном, лесом [4]. 

Очередные санкции в отношении СССР были введены в 1939 году из-за начавшейся советско-финской войны. В декабре 
1939 года США объявили, так называемое «моральное эмбарго» на торговлю с СССР. В рамках этого эмбарго был установлен 
запрет на поставки в СССР авиатехники, а также материалов для авиапромышленности, таких как алюминий, молибден и 
авиабензин. В то же время эмбарго никак не повлияло на внешнеторговые связи СССР, в том числе с США [3]. 

После нападения нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года антисоветские санкции не вводились: разгром 
немецкого агрессора, по мнению руководителей США и Великобритании без участия СССР был невозможен. После заключения 
Постдамского мирного договора и объявленной США стратегической «холодной войны» против Советского Союза, санкции как 
инструмент воздействия на потенциального противника вновь были востребованы. 

В 1947 году американским руководством была принята на вооружение, так называемая «доктрина Трумэна», основной 
смысл которой сводился к сдерживанию СССР во всех сферах жизнедеятельности [3]. 

В марте 1948 года министерство торговли США ограничило экспорт в СССР стратегических материалов, оборудования и 
вооружений. В 1949 году эти ограничения были закреплены в Законе об экспортном контроле. Одновременно с этим по 
инициативе США был создан Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ) для надзора за поставками товаров 
и технологий западных государств СССР и его союзникам. Комитет разработал стратегию «контролируемого технологического 
отставания», согласно которой техника и технологии могли продаваться в социалистические страны не раньше, чем через четыре 
года после их серийного выпуска. Помимо этого, были введены три списка товаров и технологий, поступление которых 
ограничивалось в СССР:  

- полный запрет на экспорт; 
- экспорт в ограниченном количестве; 
- контроль за их использованием [3]. 
Стратегия политики экономического «удушения» СССР обрела новый импульс с избранием президентом США  Р. 

Рейгана. Основные направления стратегии: 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

368 

 

  

• подрыв системы власти и управления (в том числе путем демократизации через польскую «Солидарность»); 
• изматывающая ресурсная гонка вооружений и поддержка моджахедов в Афганистане; 
• сопутствующий обвал цен на сырье (преимущественно нефть) [3]. 
Распад СССР в 1991 году, несмотря на декларированное партнерство США с руководством уже Российской Федерации, 

фактически не повлиял на содержание санкционной политики, но приобрел более опосредованный характер: вестернизация 
системы ценностей, усиление влияния   Запада на проводимые либеральные социально-экономические и политические реформы. 
Неудовлетворенность Запада политикой РФ с избранием в 2000 году   президента В.В. Путина проявилась в критике российской 
демократии. Санкции приобретают «пакетную» форму. 

Конгресс США в 2012 принял «Акт Магнитского», по имени юриста, проходившего свидетелем и подозреваемого по 
крупным экономическим преступлениям фонда Hermitage Capital Management. При невыясненных обстоятельствах 
С.Л. Магнитский погиб в следственном изоляторе «Матросская тишина», что стало основанием   введения санкций в отношении 
ряда официальных лиц Российской Федерации, причастных или даже просто имеющих отношение, по мнению США.  к его гибели 
[3]. 

«Акт Магнитского» стал одним из главных рычагов давления США с целью демонизации России, дискредитации ее 
политического руководства, развязывания очередной антироссийской информационной кампании. 

С учетом дальнейшего развития есть все основания полагать, что сам по себе «Акт Магнитского» являлся 
подготовительной акцией для реализации более масштабной санкционной политики, в связи с событиями   2014 года: «революция» 
достоинства» на Майдане в Киеве и референдум о присоединении республики Крым к РФ. Официальным поводом для введения 
санкций стали заявленная «аннексия» Крыма и дестабилизация ситуации на Украине. Одновременно с Соединенными Штатами 
аналогичный ряд запретов ввели Европейский союз, Канада и некоторые другие страны.  

Существует несколько санкционных программ в отношении России. 
Во-первых, это так называемый SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Это список физических и 

юридических лиц, чьи активы и собственность, если они находятся на территории США или во владении американского лица, 
считаются заблокированными. Ни одно лицо в США, будь то физическое или юридическое, не имеет права заключать какие-либо 
сделки с лицом из списка SDN, если только на это не получено специальное разрешение [5]. 

Во-вторых, это SSI (Sectoral Sanctions Identifications). Санкции SSI направлены только на отдельные отрасли, например,  
на энергетический сектор России в трех подкатегориях: добыча залежей углеводородов в субарктике, добыча залежей 
глубоководных углеводородов и залежей сланцевых углеводородов, а также связанные с этой деятельностью услуги и поддержка. 
Применяются к некоторым финансовым сделкам и операциям c ценными бумагами, ограничивая некоторым российским 
финансовым учреждениям возможность брать кредиты на западных рынках. 

В-третьих, это санкции, связанные с Крымом. По общему правилу, любые сделки между США и лицами на территории 
Крыма запрещены, за исключением ограниченного объема гуманитарных и частных некоммерческих сделок на основании 
генеральных лицензий OFAC (Office of Foreign Assets Control). 

В-четвертых, запреты, предусмотренные Законом США «О противодействии противникам Америки посредством 
санкций» от 2017 года, который направлен на близких к Кремлю олигархов, на оборонный и разведывательный секторы, 
кибербезопасность, а также на третьих лиц (нерезидентов США), заключающих «существенные» сделки с российскими лицами 
под санкциями [5]. 

В марте 2014 года США, не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса, ввели санкции в отношении 
высокопоставленных российских политиков. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США 
и блокировку их активов и собственности.  

Одновременно министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении российских 
и украинских официальных лиц, которых они считают виновными в "подрыве территориальной целостности Украины" [1]. 

Постепенно вводились и другие санкции, которые были направлены на ослабление Российской экономики, в том числе 
запрет на кредитование банков, запрет на въезд Российских граждан на территорию ЕС и США и другие, продолжающиеся и 
сегодня.  

В связи с началом специальной военной операции РФ по демилитаризации и денацификации территорий ДНР и ДЛР под 
санкции Соединенных Штатов попали крупные российские банки. У четырех банков (Новикомбанк, ВТБ, Открытие, Совкомбанк) 
и их дочерних компаний заморожены все долларовые активы. Частичные ограничения США ввели против Сбербанка и его 
«дочек», ограничили операции в долларах. При этом активы СберБанка в США не замораживаются. Для клиентов этих пяти 
банков заблокирована возможность использовать карты Visa и Mastercard за границей и в интернет-магазинах, зарегистрированных 
в странах, которые ввели санкции. Теперь им невозможно покупать иностранные ценные бумаги. ApplePay и GooglePay 
заблокировали платежи для держателей карт этих банков, либо для оплаты через платежные терминалы этих банков [1]. 

США совместно с ЕС анонсировали запрет на все транзакции с российским Центробанком и заморозку его активов, а 
также отключение некоторых банков от финансовой системы SWIFT (система передачи финансовых сообщений, например 
платёжных поручений для выполнения транзакций). 

С 8 марта 2022 г. Запрещен импорт нефти и газа из России в США, заблокированы поставки в РФ товаров и технологий 
американского происхождения или произведенных с применением американского оборудования, например, на произведенных в 
Японии, Тайване и Сингапуре полупроводников. 

Евросоюз запретил российским клиентам размещать в европейских банках депозиты на сумму свыше €100 тысяч, а также 
покупку ценных бумаг в евро. 

Страны-члены ЕС ввели ограничение на поставку, страхование, техническое обслуживание товаров нефтяного сектора, 
Россия  не сможет закупать или брать в лизинг все типы самолетов, вертолетов, космических технологий, приобретать запчасти 
к ним. Германия остановила сертификацию «Северного потока – 2», заморозив проект на неопределенный срок. 

Европейские автопроизводители Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen (владеет марками Audi, Skoda, Volkswagen, Bentley, 
Lamborghini, Ducati, Porsche), приостановили поставки машин в Россию на неопределенный срок. 

Англия ввела блокирующие санкции против российских банков, в первую очередь заморозив активы ВТБ, запретила 
доступ к финансовой системе Великобритании. Под санкции Лондона также попали компании «Ростех», «ОАК», «ОСК» и 
«Уралвагонзавод». 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о вступлении в силу новых санкций против России. Канадцам 

http://ria.ru/world/20140317/999909392.html
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запрещены финансовые операции с ЛНР и ДНР, введены персональные санкции против 382 россиян и 32 компаний. Под санкции 
попали Газпром, РЖД, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк и РусГидро. 

Япония, Южная Корея, Австралия и другие страны поддержали США и ввели санкции против РФ, что представлено на 
диаграмме. 

 
Рис. 1  

Россия стала лидером по числу введенных в отношении ее юридических и физических лиц санкций. Она обошла такие 
страны, как Иран, Сирия и КНДР, пишет Bloomberg со ссылкой на платформу базы данных Castellum.ai. Отмечается, что с 22 
февраля 2778 российских объектов попали ограничения, а их общее число достигло 5530. Всего за 10 дней РФ стала самой 
санкционированной страной в мире [7]. 

Ранее данный список возглавлял Иран с 3616 санкциями, которые вводились из-за его ядерной программы и поддержки 
терроризма.  

По подсчетам Castellum.ai, больше всего ограничительных мер направлено против физлиц – 2 427.В отношении 
российских компаний и госучреждений – 343. Страной, которая ввела больше всего санкций против России, стала Швейцария 
(568). Она обошла ЕС (518), Канаду (454), Австралию (413) и даже США (243). Следует заметить, что к санкциям также 
присоединились: Совет Безопасности ООН, Европарламент,  Совет Европы, НАТО [7]. 

Участники санкционной войны против России, нарушающие все гуманистические ценности международного права, не 
скрывают свои цели:  

- затормозить/остановить экономическое развитие России;  
- дестабилизировать социально-политическую ситуацию;  
- убедить население большинства стран, что Россия – угроза европейской безопасности и стабильности мира;  
- изолировать РФ от участия в мировом политическом процессе. 
Реализация этих и других целей не дала желаемых результатов. Санкции отрицательно влияют на экономику 

стран=инициаторов запретов: рост цен.   на все – бензин, отопление, продукты, несут убытки сельское хозяйство и 
промышленность [8]. 

Россия входит в тройку крупнейших мировых производителей химической продукции, 70 процентов ее поставляется за 
границу. На европейском рынке российские удобрения составляют 22%, доля пентаэтрита - 40%, а уротропина - 50%. По мнению 
экспертов, без российских поставок Европе грозит продовольственный кризис, а сферам производства пластмасс - очень тяжелый 
урон [2]. 

Свой собственный европейский урожай под вопросом из-за блокировки морской доставки российских азотных 
удобрений.  

Санкционная политика повлияла на стоимость сельскохозяйственной продукции за океаном. Так дорого, как сейчас на 
Чикагской бирже, пшеница стоила только в кризисном 2008 году. Космические цены и на бензин – они в два раза больше, чем в 
марте 2021 года. Всё это ведёт к снижению доходов населения, падению уровня и качества жизни. [6]. 

Анализируя экономические и политические уроки истории запретов и ограничений, можно утверждать, что она оказывает 
негативное влияние на  все сферы жизнедеятельности  стран, подвергшихся её воздействию. Заявленные цели достигаются лишь в 
очень редких случаях. Нет и примеров её высокой эффективности. 

Безусловно, санкционные войны дестабилизируют как мировую экономику, так и экономику каждой отдельной страны, 
но самые тяжелые последствия испытывают обычные граждане. Особенностью санкций в отношении РФ с 2014 по настоящее 
время является соединение экономических запретов с антигуманистическими принципами, которые противоречат 
основополагающим международным документам по правам человека. 
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В статье рассматриваются основные подходы обоснования историко-философской проблематики. Анализируются 

основные концепции истории философии 
Ключевые слова: историко-философское знание, этапы становления и концепции истории философии, периодизация 
 
Проблема становления истории философии как неотъемлемой части философского знания возникает еще в античности, 

мыслители этого периода неоднократно ставили вопрос, откуда возникла философия. В произведениях Платона, Аристотеля 
давалась оценка философских учений предшественников. Первым историком философии можно назвать Платона, который 
используя диалоговую форму написания своих работ, полемизировал с Сократом, Протагором, Горгием, Меноном, Кратилом и др. 
философами. Это позволило ему не только критически оценить их философию, но и лучше обосновать основные положения своего 
учения. Другой античный мыслитель Аристотель в работе «Метафизика» показал, что взгляды всех древнегреческих философов, 
начиная от Фалеса и заканчивая Платоном, не могут быть использованы в качестве учения о «сущем как таковом» и понимания 
того, что же представляет собой «первая философия», Аристотель презентует, по сути, проект историко-философской науки. 

Основы истории философии, заложенные древнегреческими мыслителями, нашли свое продолжение в немецкой 
классической философии. И. Кант оставил нам блестящие фрагменты своих обращений к творчеству Ф. Бэкона, Р. Декарта, Г. В. 
Лейбница, Д. Локка, Д. Юма и др. 

Большой вклад в обоснование историко-философской проблематики внес Г.В.Ф. Гегель, который посвятил ей такие свои 
работы как «Философия права», «Философия духа», «Наука логики», «Феноменология духа» и др. Немецкий философ был одним 
из тех мыслителей, которые активно разрабатывали и продвигали историю философии как университетскую науку. Заслуга Г. 
Гегеля состояла в том, что он показал историю философии как диалектический процесс развития человеческой мысли, освободил 
ее от метафизики и догматизма. 

Для нового этапа становления истории философии, который начался в 40-е гг. XIX в., после смерти Гегеля, характерна 
полипарадигмальность, когда за основу берутся разные подходы марксизм, экзистенциализм, прагматизм и позитивизм, которые 
рассматривают истории философии со своих теоретических позиций. 

Таким образом, история философии превращается из истории творческих личностей в историю, которая творится 
научными сообществами и коллективами. 

Эту эволюцию философского знания можно рассмотреть на примере анализа различных концепцией истории философии. 
Первая концепция основана на идеи прогресса и находит свое отражение в философской системе Г. Гегеля, который 

рассматривает историю философии как прогрессивное развертывание истины от наивных представлений древних греков до 
теоретических обоснований гегелевской философии. 

Вторая концепция представляет собой регрессивный путь, обращенный к истокам истории философии, он проявлялся в 
творчестве М. Хайдеггера, который рассматривал начальный этап развития философии как более значительный по сравнению с 
последующим. 

Третья концепция рождается в споре первых двух, ее выразителем являлся Л. Витгенштейн. Австрийский философ 
рассматривал историю философии как историю концептуальных заблуждений, порождаемых устойчивыми грамматическими 
формами нашего естественного языка. 

Вл. Татаркевич указывал на наличие еще одной, четвертой, концепции периодизации философии. Эта концепция не 
отказывала в единстве европейской философии, но усматривала в ней не только изменения, но и перевороты. Она утверждает, что 
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в ее истории имели место два переворота, которые разделили европейскую философию также на три периода: античность, Средние 
века и Новое время, но она делала это на других основаниях, не на тех, на которых основывается традиционная историография [1, 
с. 21]. 

Давая оценку, сложившемуся в историографии делению на эпохи, польский философ рассматривает «это деление 
формально и несущественно, поскольку... не соответствует крупным изменениям в истории философии: новые философские идеи, 
которые функционировали в средние века, появились еще в античности, а идеи Нового времени - в глубине средневековья» [2, с. 
25]. 

Рассмотренные выше концепции истории философии показывают всю сложность и неоднозначность, которая возникает в 
обосновании природы и методов философии. 
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В статье обозначена важнейшая проблема функционирования спортивных клубов в России с точки зрения менеджмента 

– сильный уклон в сторону тактического и операционного управления без учета стратегической составляющей. Предложен 
подход, на основании которого клубы могут перестроить свою структуру с адаптацией к условиям рыночной экономики. 
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Профессиональные спортивные клубы в условиях, стремящихся к рыночным, являются такими же полноправными 

субъектами региональной экономики как коммерческие компании, промышленные предприятия, финансовые организации. Более 
того, в современных реалиях крупные футбольные и хоккейные клубы выполняют важнейшие социально-экономические задачи, 
направленные не только на развитие непосредственно физической культуры и спорта, но и на формирование культуры здорового 
досуга и позитивной сферы развлечений. 

В Тульской области футбольный «Арсенал» и хоккейная «Академия Михайлова» одновременно являются 
привлекательными работодателями, крупными налогоплательщиками и важными элементами образовательно-воспитательных 
систем. Оба клуба зарегистрированы как автономные некоммерческие организации, но это не означает, что они выпадают из 
процессов, происходящих в экономике. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. От 02.07.2021) «О некоммерческих 
организациях» (с изм. И доп., вступ. В силу с 01.01.2022) дает право автономным некоммерческим организациям заниматься 
предпринимательской деятельностью [2]. И действительно, профессиональные клубы имеют свои фирменные магазины, 
зарабатывают на продаже атрибутики и билетов, являются рекламодателями для многочисленных спонсоров, а их активы, 
основные фонды, включая спортивные сооружения, транспорт, специальную технику, и кадровые ресурсы сопоставимы не с 
малым, а как минимум со средним бизнесом.  

Экономические процессы в современном профессиональном спорте соответствуют законам рыночной экономики. 
Например, рынок футбольных трансферов оценивается в сотни миллиардов долларов [1], что сопоставимо с ВВП таких стран как 
Египет и Чили. А ведь спортивная индустрия в современных реалиях – это не только продажа атрибутики, билетов и рынок 
трансферов, но и сопутствующие экономические сферы – непроизводственная, включающая разнообразную логистику, регулярные 
транспортные издержки от локальных автобусных перевозок до трансконтинентальных перелетов, производственную – выпуск 
специальной экипировки, инвентаря, строительство стадионов, спортивных баз и комплексов. Из-за масштабности просчитать 
объем связанной со спортом части экономики практически невозможно. 

Безусловно, спортивная составляющая и базовые задачи развития физической культуры в любой модели сохраняют свой 
приоритет, начиная от детско-юношеских спортивных школ и академий, заканчивая командами высшего спортивного мастерства, 
но при экономически обоснованном планировании они становятся гораздо более эффективными за счет создания выстроенной 
системы, нацеленной на долгосрочный результат. В такой системе тренировочный процесс и процессы управления должны быть 
функционально разделены, в особенности тренеры, инструкторы, методисты сосредотачиваются на своих прямых обязанностях, а 
менеджмент, как тактический, так и стратегический отходит к управленческой команде. Важно понимать, что в данном контексте 
речь идет не об управлении тренировочным процессом, а о руководстве клубом, как субъектом рыночной экономики. 

В мировом спорте можно найти множество примеров экономически успешных проектов, которые одновременно 
эффективны с точки рения развития спорта, менеджмента и финансовой составляющей. Наиболее масштабными из них являются 
профессиональные лиги в США – НБА, НХЛ, МЛС, НФЛ. Сами организации и их члены (профессиональные клубы) успешны как 
в спортивной, так и в бизнес составляющей. Также можно упомянуть футбольные гранды, которые являются ведущими клубами 
мира с точки зрения достижений и сильнейшими экономическими брендами – «Барселона», «Реал», «Манчестер Юнайтед», 

mailto:benaris1954@yandex.ru
mailto:fchn@mail.ru


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

372 

 

  

«Ювентус», «Бавария» и др. Все вышеперечисленные клубы экономически самодостаточны, на протяжении десятилетий борются 
за самые высокие турнирные места, а непопадания в призеры в национальных чемпионатах расцениваются как провалы. При всем 
этом за свою историю каждый из них сменил множество владельцев и спонсоров.  

К сожалению, иная ситуация сложилась в России, где локальные успехи спортивных клубов напрямую коррелируются с 
возможностями владельца или спонсора. Так, в 90-ые годы самой богатой футбольной командой был «Спартак», который 
безоговорочно доминировал в Российском чемпионате, а сейчас установилась гегемония «Зенита» под покровительством 
«Газпрома». При этом существует масса примеров гибели клубов, когда от них отказывались спонсоры. В футболе пали звездные 
«Анжи» и «Москва», в баскетболе «Урал-Грейт» и «Динамо». Более-менее стабильную ситуацию можно наблюдать в российском 
клубном хоккее, где создана профессиональная лига с сильным менеджментом – КХЛ. Естественно, в любом профессионалом 
клубе, независимо от вида спорта, существуют управленческие структуры, но даже поверхностный анализ без какого-либо аудита 
показывает, что практически все управленческие ресурсы нацелены на краткосрочную или среднесрочную перспективы, а, значит, 
относятся к тактическому и операционному менеджменту. Клубы привыкли решать в основном сиюминутные задачи, цели чаще 
всего ставятся на один сезон – занять какое-то турнирное место. При этом даже сами лиги не имеют четкой стратегической 
концепции, а в своих задачах формально обозначают – «провести первенство», что не может являться основой долгосрочной 
концепции развития. Усугубляется ситуация состоянием перманентных реформ и непрекращающимся поиском «правильного 
пути».  

Опасна и другая крайность, которая пришла в российский спорт из советской спортивной системы, которая, к слову, была 
очень эффективной, но для плановой экономики. Эта крайность связана с подменой целей и задач лозунгами и популистскими 
заявлениями. Например, «наша цель – стать ведущим клубом страны», «выиграть важный международный трофей», «привлекать в 
команду местных воспитанников» и т.д. Вроде бы цели обозначены, но они либо размыты, либо наоборот слишком узки. Все это 
позволяет сделать вывод о том, что в условиях, приближенных к рыночным, долгосрочная концепция развития спортивных клубов 
должна основываться не на идеологических подходах, как это было в плановой экономике Советского Союза, а на актуальных 
инструментах стратегического менеджмента, с точки зрения которого целями клуба являются реально измеряемые показатели 
долгосрочного развития. К ним могут относиться: регулярное повышение процента собственных воспитанников при условии не 
снижения спортивных результатов; увеличение финансовых поступлений от узнаваемости клубного бренда; создание системы 
модернизации и актуализации клубной инфраструктуры и т.д. Все эти цели должны формироваться экспертами, включая и 
спортсменов, и управленцев, быть адаптированы под особенности и условия конкретного клуба. Важно понимать, что в отличие от 
операционного и тактического в стратегическом менеджменте не может быть универсальных решений, а копирование и прямое 
заимствование чужих концепций чревато обратным эффектом.  

 

 
 

Рис. 1. Концепция стратегического развития спортивного клуба 
 
Интересно, что иметь стратегию развития сейчас даже модно, но практически все эти стратегии относятся исключительно 

к спортивной составляющей и не рассматривают клубы в качестве сильных экономических игроков. При этом не существует 
экспертных советов или аналитических отделов, которые должны контролировать реализацию стратегии.  

В качестве одного из наиболее успешных примеров стратегического менеджмента в российском футболе можно 
рассмотреть ФК «Краснодар». Это частная структура, которая выстроила свой собственный вектор развития как раз за счет 
мощного управленческого ресурса. Одна из лучших в стране футбольных академий работает на благо развития спорта за счет 
грамотно спроектированной системы. Наличие нескольких тысяч собственных воспитанников, мощная инфраструктура не только в 
Краснодаре, но и по всему краю, маркетинговое развитие клубного бренда стали отличительными чертами «Краснодара», который 
еще недавно воспринимался второй командой города после «Кубани», а сейчас является регулярным участником еврокубков.  При 
существующем подходе стратегическая линия поможет «Краснодару» выдержать периоды экономической турбулентности, 
возможно даже с серьезным ухудшением текущих спортивных результатов, но не даст клубу исчезнуть с футбольной карты до 
периода нового подъема. 

Краснодарская модель, выстроенная опытным управленцем Сергеем Галицким, импонирует многим специалистам, 
поэтому по ее примеру могут создаваться управленческие структуры в других клубах, но они ни в коем случае не должны пытаться 
ее копировать. Сама структура клуба уже претерпела много изменений как раз из-за недостижения ряда некоторых стратегических 
целей, например, чтобы на поле вышли одновременно 11 воспитанников клуба, также у  «Краснодара», как и у любой другой 
команды, есть ряд своих особенностей. Во-первых, это полностью частный проект без госучастия, созданный при финансировании 
крупных инвестиционных структур, связанных с Галицким, во-вторых, по российским меркам Краснодар - город с очень теплым 
климатом, в-третьих, столица Кубани – активно развивающийся мегаполис.  

Возвращаясь к тульским профессиональным клубам, стоит отметить, что и «Арсенал», и «Академия Михайлова» активно 
занимаются развитием инфраструктуры, уже сейчас имеют сильные академии, также работают над развитием брендов. Различия 
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между футбольной и хоккейной командами кроются в традициях, которые в спорте также выполняют роль стратегического 
инструмента. Футбол в Туле любят, а футбольные достижения чтятся как на уровне простых болельщиков, так и 
профессионального сообщества, в то время как профессиональный хоккей – это относительно новое для Тулы явление. Именно 
футбольные традиции и наличие инфраструктуры в виде большого стадиона позволили в 2011 году начать новый этап 
поступательного развития «Арсенала». Мощный посыл со стороны болельщиков и наличие в городе хоть и устаревшей, но 
существенной футбольной инфраструктуры (центральный стадион, стадион «Желдормаш», стадион на Косой горе) склонили 
руководство региона к решению задачи возрождения «Арсенала».  

Безусловно, в российских реалиях без помощи со стороны регионального руководства профессиональный спорт 
практически не развивается, поскольку административный ресурс остается одним из важнейших факторов, несмотря на де-юре 
отказ от плановой экономики. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин любит спорт и оказывает всестороннюю поддержку 
командам. Но, чтобы клуб успешно существовал долгие годы, в том числе при смене руководства, он должен быть 
конкурентоспособным субъектом экономики и выстраивать стратегическую линию развития, а именно: ставить долгосрочные цели 
с обозначением конкретных индикаторов и показателей – спортивных и экономических, создавать четкую управленческую 
структуру на основе функционального менеджмента, работать над развитием бренда, выстраивать взаимовыгодное сотрудничество 
с крупными экономическими игроками, поддерживать лояльность социума и интерес болельщиков. Наверное, весь 
профессиональный российский спорт в условиях, приближенных к рыночным, придет к пониманию необходимости 
стратегического управления, но те клубы, которые первыми начнут реализовывать такую концепцию, в будущем получат 
экономические преимущества, которые проявятся, в первую очередь, в спортивной составляющей. 
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В статье рассматриваются основные подходы мошеннических схем, оказывающих непосредственное воздействие на 

психическое состояние своих потенциальных жертв, также анализируются основные концепции борьбы с данными видами 
мошенничества. 
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Прежде чем переходить к теме исследования необходимо иметь четкое представление о том, что представляет из себя 

мошенничество. Мошенничество — это получение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество при помощи 
хитрости или злоупотреблением доверием. Посредством психологического воздействия мошенники без труда обманывают людей, 
при этом возраст и уровень образования потенциальной жертвы не имеет особого значения [2].  

Хорошо развитый уровень интеллекта и достаточно богатый жизненный опыт не является гарантией того, что мошенники 
не смогут своими хитростями обмануть человека. Если бы в действительности это было так, то престарелые и хорошо 
образованные люди намного реже становились бы жертвами мошенников. Однако исследованиями эта гипотеза не 
подтверждается.  

Проведенное исследование позволило выявить целый ряд характеристик, которые наблюдаются у всех потенциальных 
жертв мошенников. В частности, к одной из самых распространённых характеристик следует отнести – самоконтроль.  

Безусловно, для психологов данные выводы, скорее являются открытием, однако мошенникам такие особенности 
поведения давно уже стали известны. Так, например, некоторые мошенники проникают к потенциальной жертве в доверие под 
предлогом того, что якобы у них есть общий знакомый.  

А в некоторых случаях мошенники могут для наибольшего результата зарекомендовать себя представителем профессии, 
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которая пользуется авторитетом в обществе - врачом или юристом. Помимо этого, во многом распространены и такие 
мошеннические схемы, основной задачей которых является не быстрый отъем денег, а напротив, незаметное склонение 
потенциальной жертвы к определенному поведению, которое она с высокой долей вероятности воспроизведет уже впоследствии. 
Такая стратегия хорошо зарекомендовала себя у некоторых карточных шулеров [4].  

Не имеет значение, каким образом мошенники получили данные знания, важен сам факт того, что они знают об основных 
слабых местах человеческой психологии.  

Психологи отмечают, что у мошенников есть в запасе как минимум четыре основных хитрости:  
• В-первую очередь это отвлечение внимания – в частности, благодаря физически привлекательным сообщникам.  
• Эксплуатация самых сокровенных желаний с дальнейшей целью приглушить способность потенциальной 

жертвы к рациональному мышлению – именно поэтому получили широкое распространение аферы, непосредственно связанные с 
сайтами знакомств.  

• Еще одним достаточно распространённым способом является склонение жертвы к преступному поведению.  
• Заключительным является метод, в котором мошенники эксплуатируют благонамеренность жертвы против нее 

самой, то есть преступники пускают в дело рассылки электронных писем с просьбами о помощи, в частности финансовой.  
Ранее Банк России опубликовал концепцию борьбы с мошенничеством на финансовом рынке, в которой перечислил 

основные причины мошенничества, его типовые схемы, а также предложил меры по борьбе. Так, например, ЦБ намерен провести 
исследование психологических аспектов мошенничества, в разработанной регулятором концепции противодействия 
недобросовестным операциям на финансовом рынке.  

По мнению финансового эксперта Игоря Файнмана, работа на финансовом рынке должна составлять около 40% стратегии 
и дисциплины и 60% психологии. Крайне важен анализ психологии мошенников, который в свою очередь, позволяет намного 
качественней осуществлять контроль, за работой финансовых рынков, и вдобавок предоставит возможность во многом снизить 
число манипуляций, которыми пользуются мошенники.  

Однако проведение анализа и структурирование данных по недобросовестному поведению на финансовых рынках, в свою 
очередь поможет ЦБ результативнее обнаруживать, а в некоторых случаях, даже избавляться от тех негативных историй, 
посредством которым инвесторы теряют свои деньги в пользу мошенников.  

Стоит отметить, что за последние годы наблюдается резкий скачок роста количества зарегистрированных преступлений 
на финансовом рынке, в частности, в банковском секторе, которые в большинстве случаев квалифицируются как мошенничество 
[1]. 

С каждым годом, коммерческие банки теряют миллиарды рублей, что в свою очередь, сильно беспокоит как вкладчиков, 
так и руководителей финансовых предприятий. Во многом, данное беспокойство связано с тем, что у данного преступления 
достаточно низкий процент раскрываемости, и, как следствие, отсутствие возможности возмещения причиненного ущерба.  

Анализ психологических аспектов преступления обычно применяется при их раскрытии. Необходимо понимать, что 
углубленное изучение психологии, как мошенника, так и жертвы любого вида преступлений может быть использовано 
превентивно.  

Сам термин психологические аспекты в юридической терминологии не новый, однако, стоит учитывать, что методы 
мошенничества в финансовой сфере, претерпели серьезные преобразования с внедрением компьютерных технологий, 
следовательно, и совокупность признаков, в частности и психологических портретов преступника и его жертвы, может во многом 
различаться от уже ранее исследованных [3].  

Стоит отметить, что общий объем украденных со счетов денег мошенниками увеличился в 1,5 раза. Так, например, в 1 
квартале 2021 года они смогли похитить у клиентов банка в 1,5 раза больше денежных средств чем в 1 квартале 2020 года. 

Также, выросло число операций без согласия клиента, которые были осуществлены через онлайн-банкинг. Их число 
впервые вышло на лидирующее место по общему количеству украденных денежных средств – 1,1 млрд рублей. В прошлом году 
первое место занимали операции по оплате товаров и услуг в интернете, сейчас эта категория опустилась на второе место – таким 
способом злоумышленники украли около 900 млн рублей [1].  

Анализ психологии мошенничества, в свою очередь, предоставит возможность обнаружить наиболее первостепенные 
модели поведения недобросовестных предприятий.  

В частности - механизмы их маскировки под якобы законопослушных участников финансового рынка, типичные цепочки 
связей с лицами, которые способствуют их деятельности, и т.д. Анализ во многом поможет гражданам России точнее разбираться в 
мотивах, специфике маркетингового поведения и идентифицировать признаки мошенников преждевременно, на первоначальном 
этапе взаимодействия с ними.  

Помимо прочего, данная наработка позволит организовать более тщательную концепцию для обнаружения 
недобросовестных предприятий и противодействия им по каждому описанному психотипу.  

В заключении стоит отметить, что всем вышеперечисленным уловкам мошенников достаточно легко противостоять. Для 
этого достаточно никому не сообщать секретные данные своей банковской карты, необходимо подключить двухфакторную 
аутентификацию во всех финансовых приложениях. Что же касается психологических аспектов мошенничества, то необходимо с 
особой осторожностью относится к незнакомым вам людям, и в случаях малейшего подозрения, прекратить общение с данным 
человеком.  
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Одной из наиболее актуальных проблем современного мира является стремительное ухудшение экологической ситуации. 

Экологическая проблема - это изменение природной среды в результате деятельности человека, ведущее к нарушению структуры и 
функционирования природы. 

По данным ООН, от последствий загрязнения воздуха каждый год умирают 7 млн. чел. Эти загрязнения являются 
причиной примерно 40-45% случаев инсульта, хронических респираторных, инфекционных и сердечных заболеваний, а также рака 
легких [7]. По оценкам аналитической службы, в 2021 году количество зафиксированных в Российской Федерации случаев 
высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха выросло на 23 процента по сравнению с 2020 годом и достигло отметки на 
уровне 406 случаев. 

Российская Федерация входит в число стран с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой. Причин ее 
ухудшения множество. К основным глобальным экологическим проблемам относят: 

• истощение природных ресурсов; 
• потеря биологического разнообразия; 
• загрязнение атмосферы; 
• глобальное потепление; 
• разрушение озонового слоя; 
• загрязнение гидросферы; 
• техногенные катастрофы; 
• обеспечение человечества пресной водой[4]. 

Вопросы охраны окружающей среды сегодня становятся всё более актуальными, особенно для таких индустриальных 
регионов, как Тульская область. Результаты исследований показывают, что для Тульской области характерны: высокий уровень 
загрязненности воздуха, основная часть протекающих рек относится к классам «загрязненных» и «грязных», сильное загрязнение 
территории после аварии на Чернобыльской АЭС, состояние около трети всех почв региона близко к катастрофическому. Найти 
пути решения экологических проблем пытаются правительство и общественные организации. 

По данным экологической организации «Зеленый патруль» ряд городов Тульской области входят в число наиболее 
неблагоприятных городов Российской Федерации. При проведении исследований экологи учитывали природоохранный, 
промышленно-экологический и социально-экологический индексы, а также количество жалоб граждан. 

Наибольшее количество вредных выбросов обеспечивают предприятия черной и цветной металлургии. Второе место по 
масштабам выделения вредных веществ в атмосферу занимают предприятия химической промышленности. Машиностроение, 
теплоэнергетика и загрязнение от автотранспорта находятся на третьей позиции в списке ключевых источников загрязнения 
воздуха в Тульской области (Рис. 1) [2]. 

Проблемы экологии решаются как на международном уровне, так и на государственном уровне в различных странах. 
Вводятся законодательные акты, санитарно-гигиенические нормы, проводятся организационные, технические и иные мероприятия 
с целью воздействовать на общество, производителей, сделать их экологически ответственными. К конкретным действиям, 
предпринимаемым отдельными предприятиями и организациями в целях улучшения экологической ситуации, относят: 

• использование альтернативных источников энергии; 
• установка специальных фильтров на промышленные трубы; 
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• совершенствование моделей двигателей (электромобили), использование экологичных видов 
топлива; 

• современные методы утилизации и переработки отходов; 
• озеленение территорий и др.[8]. 

 

 
Рис. 1. Основные источники выбросов в атмосферу 

 
В рамках национального проекта «Экология» в Тульской области реализуются четыре основные программы. Первая — 

«Чистая страна». Её главная цель — ликвидация уже накопленного экологического ущерба, в первую очередь речь идет 
о ликвидации и рекультивации свалок.  

Второй проект— «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Сейчас «Хартия» строит 
современный экологичный полигон, который полностью покроет потребности подотчетной ей территории по размещению 
отходов. В Узловой ведется работа по созданию индустриального комплекса обработки, утилизации и размещения твердых 
коммунальных (бытовых) отходов. 

Третий проект в структуре нацпроекта — «Лесное хозяйство». Суть проекта в том, что деревьев должно появиться 
столько же, сколько убыло в результате вырубки из-за вредителей или болезней.  

Четвертый проект — «Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма». В первую очередь, это создание 
особо охраняемых природных территорий.  

Этими проектами в рамках предусматривается увеличить в Тульской области с 2018 по 2024 год: 
• общую площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель, подверженных негативному 

воздействию накопленного вреда окружающей среде с 10 га до 23,5 га; 
• численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных 

несанкционированных свалок, с 4,6 тысяч человек до 15,2 тысяч человек; 
• долю населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 

89,8 процента до 93,7 процента; 
• протяженность очищенных берегов и прибрежной полосы водных объектов с одного до 31 км; 
• площадь лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений с 61,9 

процента до ста процентов [5]. 
Современные информационные технологии внедрились в различные области человеческой деятельности, и, в частности, в 

область охраны окружающей среды. Широкое распространение получили сквозные цифровые технологии, к которым можно 
отнести: технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологии и искусственный интеллект, компоненты 
роботехники, большие данные, технологии беспроводной связи и многие другие новейшие информационные технологии, которые 
вносят свой вклад в решение экологических проблем. 

С помощью применения сквозных цифровых технологий проблема выхлопных газов от автотранспорта имеет решение, 
эффект от которого будет очевиден вскоре после внедрения. 

Автомобильные выхлопные газы, шум двигателя и утечка топлива оказывают прямое и долгосрочное воздействие на 
атмосферу. Вместе с ними выделяется широкий спектр газов и твердых частиц, вызывая глобальное потепление, кислотные дожди 
и нанося вред окружающей среде и здоровью человека, поэтому мы хотим предложить действенный способ по внедрению 
технологии оперативного контроля выбросов автомобилей, которая поможет снизить объемы вредных выбросов в атмосферу [1]. 

Безопасное для глаз инновационное лазерное оборудование точно просчитывает объем выделяемых из выхлопной трубы 
газов в режиме реального времени. Оснащенная видеокамерой система аппаратно-программного обеспечения получает 
мультиспектральное изображение выхлопного шлейфа и собирает данные о выбросах транспортным средством различных 
вредных веществ. Точность измерения на многополосной дороге составляет 84%, на однополосной дороге 95%. 

Оборудование может быть установлено над проезжей частью или рядом с ней. Используя датчик и световой луч, он 
измеряет концентрацию загрязняющих веществ в выхлопном шлейфе при прохождении транспортного средства. Камера 
фиксирует номерной знак. Это можно использовать для поиска марки, модели и других спецификаций, таких как тип топлива и 
размер двигателя. 
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Другое устройство измеряет скорость автомобиля. Тем временем датчики измеряют условия окружающей среды, такие 
как температура, атмосферное давление и влажность. Установка дистанционного зондирования может записывать тысячи образцов 
в день. Такой объем данных может дать полную количественную оценку выбросов транспортных средств в данном месте [6]. 

Дистанционное зондирование является потенциально наилучшим вариантом для мониторинга различных параметров 
выбросов в автомобильном секторе. В ряде стран были внедрены дистанционные системы контроля выбросов автотранспорта, 
основанные в основном на методе инфракрасной спектроскопии отработавших газов. 

По данным специализированных исследований, после внедрения устройства по обнаружению повышенного уровня 
выхлопных газов в 2020 году, в таких странах мира, а именно в их городах-миллионниках, как Сингапур, Оттава, Берлин 
произошло значительное уменьшение количества выбросов от автомобилей. Данные представлены в таблице 1[6]. 

Таблица 1 
Опыт стран, использующих устройство по обнаружению выбросов 

Страна До внедрения После внедрения 
Сингапур  17,4% 14% 

Канада 26,2% 21,3% 
Германия 30% 26,8% 

 
Эти страны лидируют в развертывании дистанционного зондирования и демонстрируют, как данная методика 

мониторинга может способствовать борьбе с выбросами от автотранспорта. 
По данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, в 2021 году 

было зарегистрировано около 8,5 млн. машин, а ежедневный поток на дорогах между столицей и областью вырос до 2,5 млн[4]. 
Соответственно, предлагаемое решение актуально и для Москвы. 

В случае реализации программы по реализации предлагаемого решения на территории нашей страны существенно 
сократятся объемы химически вредных автомобильных выхлопов, что, в свою очередь, снизит количество заболеваний, 
возникающих из-за воздействия на организм человека токсичных продуктов топливного сгорания.  В итоге, продолжительность 
жизни граждан увеличится. Кроме того, государственные структуры получат дополнительный эффективный инструмент контроля 
за экологической ситуацией, а процесс развития инновационной системы приведет к появлению новых рабочих мест, которые 
займут высококвалифицированные технические специалисты. 
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Ключевые слова: человеческий капитал, институциональная экономика, домашнее хозяйство, непрерывное образование, 
инвестиции, бюджет образования, экономический рост.  

 
Человеческий капитал – это богатство и важнейший ресурс для развития постиндустриального общества в экономическом 

смысле. В его формировании заинтересовано все слои общества: ведь с ростом уровня ч.к. (например образования) происходит 
максимизация дохода как отдельного индивида, так и  национальной экономики в целом.  

Для того чтобы перейти к непосредственному многоаспектному рассмотрению человеческого капитала, дадим 
определение понятию. Человеческий капитал – это совокупность знаний, умений и личных способностей, навыков к той или иной 
деятельности, от которой впоследствии можно получать доход. Его структура состоит из двух взаимосвязанных между собой 
уровней: биологический и социальный. К компонентам первого относят физическую составляющую индивида, продолжительность 
его жизнедеятельности, потенциал здоровья и другие. Ко второму уровню относят степень образования, квалификацию, 
нравственные качества, культуру.  

Оба уровня структуры человеческого капитала определяется суммой инвестиций, вложенных в развитие отдельного 
индивидуума, особенно это касается образования и профессионального совершенствования. Например, в последнее время 
усиливается тенденция, которая носит название «образование через всю жизнь», означающая постоянное приобретение новых 
знаний и навыков, согласно последним инновациям и трендам, с последующим извлечением максимальной полезности для себя и 
общества в целом [1]. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2021 году провел социологический опрос среди лиц старше 18 
лет на тему необходимости непрерывного образования в современной жизни. В диаграмме 1 представлены результаты 
исследования, согласно которым можно сделать ясный вывод о том, что больше половины от опрошенных респондентов считают 
необходимостью получение непрерывного образования в современной жизни, поскольку это обуславливает и личную, и 
общественную выгоду для экономики [4]. 

 
Рис. 1 «Результаты социального исследования о необходимости непрерывного образования в современных условиях» [6]. 
 
Обобщая вышесказанное, стоит отметить, что формирование человеческого капитала – это гарант для прогрессивного 

развития экономики и создания крепкого гражданского и информационного общества. Но, как мы знаем, любой объект должен 
иметь субъект: кто же формирует рассматриваемое нами системообразующее явление?  

Опираясь на основы институциональной экономики, можно выделить три субъекта, непосредственно влияющие на 
создание человеческого капитала: домохозяйства, фирмы и государство. Сегодня мы рассмотрим роль первого, или иначе говоря, 
опорного субъекта – домохозяйства. 

Трактовка термина «домашнее хозяйство» подразумевает под собой группу лиц, чаще всего связанных родственными 
отношениями, совместно принимающих экономические решения на основе единого бюджета. Домашние хозяйства наряду с 
другими экономического агентами участвуют в кругообороте доходов и расходов (см. рис.2). Они предоставляют фирмам 
экономические ресурсы (труд, предпринимательские способности, капитал, землю – в целом первые два фактора как раз и 
образуют человеческий капитал), с помощью которых последние реализуют товары и услуги на рынок. При этом фирмы и 
домохозяйства получают доходы: первые – от реализации своей продукции, которая потребляется домохозяйствами, а вторые – от 
покупки экономических ресурсов. Государство как третий экономический агент является одновременно и «покупателем» и 
«продавцом». В первом случае оно собирает налоги с домохозяйств и фирм (от данного субъекта получает развитие в виде 
инвестиций), во втором – поставляет им финансовые ресурсы (трансферты и субсидии). Таким образом, можно сказать, что 

mailto:lina.andrenko@mail.ru
mailto:OAGulyaeva2017@edu.fa.ru


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

379 

 

  

домохозяйства являются непосредственным участником формирования национального богатства. В этом и проявляется 
экономический смысл домохозяйств для экономического роста страны [3]. 

 
 

Рис. 2. Схема кругооборота доходов и расходов без внешнеэкономических связей 
 
Рассматривая функционал домашнего хозяйства по формированию человеческого капитала, стоит отметить основную 

функцию – воспроизводственную. Она может рассматриваться с разных сторон:  
• Воспроизводство непосредственно жизни (демографическая функция, например); 
• Экономические функции: внутренние (формирование и накопление имущества в финансовой и вещественных 

формах) и внешние (домохозяйства как поставщик ресурсов); 
• Воспроизводство человека как личности (образовательная, воспитательная функции). 
Таким образом, осуществляя воспроизводственную функцию, домашнее хозяйство как один из этапов алгоритма 

формирования человеческого капитала создает некоторую материальную базу. К этому может относиться: появление детей в 
семье, социализация, обучение молодого поколения, организация отдыха и досуга, семейного бизнеса и другие.  

Интересным аспектов в изучаемом процессе является формирование человеческого капитала детей, основой которого 
является человеческий капитал их родителей, состоящий из биологической, финансовой, социальной, культурной составляющей. 
Все эти компоненты оказывают непосредственное влияние на развитие способностей личности ребенка. Социальный и культурный 
капитал формируют экономическую культуру, социальную мобильность, трудовую мотивацию, которые способствуют развитию 
возможности компенсации упущенных заработков. В свою очередь, сформированные потребности в образовании, определенный 
запас знаний, навыков и профессиональной мотивации, интерес к определенной сфере деятельности и возможности компенсации 
упущенных заработков формируют человеческий капитал личности [2]. 

Но для успешной реализации человеческого капитала ребенку нужны определенные модели поведения. В их возрасте - 
это пример родителей, которые должны следовать тенденции непрерывного образования, развивать в себя лучшие нравственные 
качества и прививать весь этот потенциал своим детям. Помимо этого родители должны инвестировать в образование и здоровья 
детей: это позволит в будущем значительную отдачу, выражающуюся в экономической выгоде.  

В сегодняшних современных экономических условиях целевая функция значительной части домохозяйств по 
воспроизводству человеческого капитала мутирует. В результате этого страдает качество человеческого капитала, что 
впоследствии может представить угрозу для будущего страны во всех аспектах.  

Причины тенденции угнетения развития человеческого капитала: 
1) Нестабильная экономическая ситуация в стране, неурегулированные социальные выплаты семьям с детьми. 
2) Изменение ценностного восприятия населения (особенно в странах Европы люди ориентированы в 

большинстве на получение собственной выгоды, очень ярки эгоистические начала). 
3) В беднейших странах мира – это недостаточный уровень образования детей, вследствие «ловушки бедности» и 

отсутствия необходимых ресурсов [3]. 
Несмотря на многочисленность работ, исследующих человеческий капитал, и разнообразие подходов к его оценке, на 

практике при измерении данного вида капитала остается огромное количество нерешенных проблем, так как некоторые активы 
человеческого капитала не поддаются непосредственной оценке. 

На наш взгляд, следует подробнее остановиться на одном методе – индексе человеческого развития, наиболее известном 
и интересном с точки зрения методологии анализа. Метод изучения человеческого развития, является результатом независимого 
исследования, проводимого Отделом по подготовке Доклада о человеческом развитии (ОДЧР) Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН). В прошедшем году этот документ носил название «Труд во имя человеческого развития». Доклад 
объединяет сведения по группе из 156 стран, охватывающих 98% населения мира [3]. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) - интегральный показатель, рассчитываемый ежегодно для межстранового 
сравнения и измерения уровня жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характеристик человеческого 
потенциала исследуемой территории.  

На рисунке 3 можно увидеть рейтинг стран по индексу человеческого развития. В 2019 году значение ИЧР в России 
составило 0,8244 по сравнению с 0,737 в среднем по миру. Россия заняла 52-е место в рейтинге из 189 стран, вновь попав в группу 
стран с «очень высоким уровнем человеческого развития». При этом Россия находится в нижней части группы стран с очень 
высоким развитием и значение ИЧР заметно ниже, чем в среднем по группе (0,898). По некоторым показателям Россия отстает 
даже от среднего уровня по группе стран с «высоким уровнем человеческого развития» [5]. 
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Рис.3. Рейтинг стран по индексу человеческого развития за 2019 г. [7]. 

 
Для улучшения сложившейся ситуации требуется приложения усилий всех субъектов институциональной экономики.  
Для домашних хозяйств – это может быть разработка стратегии инвестирования в человеческий капитал, краткосрочное и 

долгосрочное планирование деятельности, создание бюджета образования.  
Со стороны фирмы - оплата услуг здравоохранения и образовательных услуг; софинансирование семейного отдыха.  
А стороны государства должна проводиться политика, направленная на укрепление института семьи, создание системы 

налоговых льгот, стимулирующих инвестиции в образование.  
В России есть программа льготных образовательных кредитов. Правда, взять такой кредит можно только в Сбербанке. 

По этой программе банк выдает студенту деньги под льготный процент, а разницу в доходах банку компенсирует государство. 
Студент сначала платит только проценты, а когда заканчивает учиться и устраивается на работу, начинает вносить платежи в счет 
основного долга. И может делать это несколько лет [1]. 

Условия, на которых выдают кредит на «Образование» [4]  
1. Сумма кредита равна стоимости обучения. Банк переводит деньги напрямую в вуз. Если обучение подорожает, сумму 

тоже можно увеличить.  
2. Ставка — 3% годовых. Раньше льготная ставка составляла 9%. Полная ставка в Сбербанке — 13,39%, разницу 

возмещает бюджет. 
3. Льготный период равен сроку обучения плюс 9 месяцев — а не 3 месяца, как было до изменений. В течение льготного 

периода заемщик не погашает основной долг, а проценты платит частично. 
4. Период погашения после льготного периода составит 15 лет. Это на 5 лет дольше, чем было.  
5. Комиссий, страховки и залога нет. 
6. Досрочное погашение возможно в любое время. 
По итогам приемной кампании 2021-2022 учебного года заключено 16 813 договоров о предоставлении образовательного 

кредита с государственной поддержкой. Это в 2,5 раза больше, чем в 2020-2021 году [5]. 
Таким образом, человеческий капитал является основным богатством и самым ценным ресурсом любого 

общества.  Переход на инновационный путь развития невозможен без использования человеческого капитала. За счет развития 
человеческого капитала можно увеличить конкурентоспособность стран, повысить эффективность производства, так же его 
развитие способствует экономическому росту стран мира. 
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Авторы статьи ставили перед собой задачу охарактеризовать основные этапы жизни кандидата физико-
математических наук, доцента Луценко Алексея Георгиевича в 1987–1996 годах возглавлявшего кафедру математического 
анализа ТГПИ им. Л.Н. Толстого (ныне ТГПУ), в 2005–2010 годах возглавлявшего кафедру математики и информатики Тульского 
филиала Финуниверситета и дать краткий анализ его научной и педагогической деятельности, оказавшей значительное влияние 
на развитие математического анализа, методики математики и использования информационных технологий в математике и 
обучении математике. 

Алексей Георгиевич Луценко является автором более 100 опубликованных научных и методических работ. В 2006 г. 
избран членом-корреспондентом Академии информатизации образования (АИО). 

Ключевые слова. Преподавание дисциплин, совершенствование научно-методического обеспечения процесса освоения 
дисциплин.   

 
1. Введение 
Алексей Георгиевич Луценко родился 21 мая 1951 года в г. Туле в семье служащих. С 1958 года учился в 

общеобразовательной школе № 38 в г. Туле, которую окончил в 1968 году с золотой медалью. Во время учёбы отличался 
математическими способностями, обучался одновременно с 1965 по 1968 годы в физико-математической школе ТГПИ им. Л.Н. 
Толстого. После окончания школы в 1968 году, поступил на математический факультет Тульского государственного 
педагогического института (ТГПИ) им. Л. Н. Толстого, где был одним из лучших студентов. Учился увлечённо, много читал 
математической литературы, не ограничиваясь только программным материалом. Был председателем НСО математического 
факультета на последнем курсе и являлся Ленинским стипендиатом. Окончил институт с отличием в 1972 году. 

2. Трудовая и научная деятельность 
В 1972 году поступил в аспирантуру при кафедры математического анализа МГПИ им. В. И. Ленина, научный 

руководитель — профессор Бокштейн Меер Феликсович (один из создателей отечественной школы по алгебраической топологии и 
гомологической теории размерностей топологических пространств).  Задача для исследования была поставлена 

старшим научным сотрудником ЦЭМИ АН СССР Борисом Александровичем Ефимовым, который стал его фактическим 
научным руководителем. С 1973 по 1974 год служил в рядах Советской Армии в ГДР. После окончания аспирантуры в 1976 году 
работал на кафедре математического анализа Тульского государственного педагогического института (ТГПИ) им. Л. Н. Толстого 
на должности ассистента, старшего преподавателя, доцента. 

Успешная защита диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 
«01.01.04 – геометрия и топология» по теме «Инъективные булевы пространства» состоялась в 1984 году.  

Целью работы являлось дальнейшее изучение инъективных булевых пространств, их отображений и операций над ними. 
При этом большее внимание уделялось исследованию пространств несчётного веса, поскольку случай счётного веса подробно 
изучен в работах других авторов. 

В работе используются методы теории обратных спектров, а также методы теории диадических бикомпактов и метод 
булевых алгебр. 

В работе показана замкнутость класса инъективных булевых пространств относительно некоторых операций, найдена 
простая спектральная характеристика инъективных булевых пространств. Доказывается существование открытой ретракции на 
любое подпространство Дугунджи, что подтверждало одну гипотезу Б.А. Ефимова. Дано обобщение конструкции В.В. Пашенкова 
продолжения бикомпактов, как следствие получено решение его задачи о продолжении канторова множества. Исследовался 
вариант спектральной теоремы Щепина в сингулярном случае для однородных инъективных булевых пространств. 

Некоторые работы А. Г. Луценко этого периода [1] – [4]. 
С 1987 по 1996 год — заведующий кафедрой математического анализа Тульского государственного педагогического 
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института. 
В 2002 году перешел на работу в Тульский филиал ВЗФЭИ (ныне Тульский филиал Финуниверситета), где с 2005 г. по 

2010 г. заведовал кафедрой математики и информатики. Читал лекционные курсы: «Математический анализ и линейная алгебра», 
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Экономико-математические методы и прикладные модели», 
«Эконометрика», участвовал в работе Учебно-методического совета филиала, являлся ответственным за применение экономико-
математических методов и информационных технологий в ВКР. По договору о творческом сотрудничестве с ТГПУ им. 
Л.Н.Толстого проводил исследования по теме "Высшее профессиональное образование: Информационные технологии в обучении 
математике; Математические методы в разработке информационных технологий". 

Научные интересы перешли в область методики математики, использования информационных технологий в математике и 
обучении математике [5]-[10].  В 2006 - 2010 г.г. проводил исследования по госбюджетным НИР в рамках кафедральных тем " 
Математические методы и информационные технологии обработки и использования экономической информации" и "Новые 
информационные технологии, формы и методы в учебном процессе". Принял участие в подготовке коллективной монографии 
кафедры «Математические методы и информационные технологии обработки и использования экономической информации». – 
Тула: Изд-во ТулГУ, 2008. (глава 3 «Комплексное использование информационных технологий в обучении математике будущих 
экономистов», С. 8-47). В 2001 г. награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации». Автор более 100 опубликованных научных и методических работ. В 2006 г. избран членом-
корреспондентом Академии информатизации образования (АИО), почетный работник высшего профессионального образования. 

3. Заключение 
К сожалению, для кафедры и филиала судьба нас разбросала, Алексей Георгиевич Луценко вышел на пенсию. Но до сих 

пор в филиале популярна и востребована его совместное с Поляковым В.А. пособие «Аналитические методы и информационные 
технологии в обработке экономической информации. Методические рекомендации для выполнения контрольных, курсовых и 
выпускных квалификационных работ» и живет добрая память заведующем кафедрой с 2005 г. по 2010 г., преподавателе и мудром 
человеке Алексее Георгиевиче Луценко. И также живет добрая память о нем в ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Недавно очень приятно 
было видеть в Чебышовском сборнике статью И. В. Денисова о кафедре математического анализа с информацией о Алексее 
Георгиевиче Луценко [11].   К его юбилею желаем ему от всех преподавателей нашей кафедры и филиала бодрости и крепкого 
здоровья!  
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В статье подробно определена значимость повышения финансовой грамотности населения, выявлены ее 

положительные последствия и оценена эффективность проводимых образовательных программ. 
Ключевые слова: финансовая грамотность, домашнее хозяйство, университет, школа. 
 
Сегодня проблема финансовой грамотности чрезвычайно актуальна, так как многие граждане даже не обладают базовыми 

знаниями в области бюджетного планирования, не обладают грамотными инвестициями и потреблением. Это может не только 
привести к индивидуальным финансовым проблемам, но и значительно замедлить развитие финансовых рынков. По этим 
причинам крайне необходимо повысить финансовые знания населения нашей страны.  

Несомненно, финансовая грамотность является одним из важнейших человеческих навыков, без которых чрезвычайно 
трудно жить в современном мире. Финансовое образование помогает принимать грамотные решения и минимизировать риски, что 
помогает повысить финансовую безопасность каждого из нас. Отсутствие базовых финансовых навыков приводит ко многим 
проблемам и трудностям, таким как банкротство, неграмотное планирование выхода на пенсию, мошенничество, не говоря уже о 
негативных психологических последствиях. Однако отечественная и зарубежная статистика показывают, что средние показатели 
уровня финансовой образованности населения оставляют желать лучшего.  

Исходя из этого, можно назвать основные характеристики финансово грамотного человека: он всегда готов справляться с 
непредвиденными обстоятельствами и кризисами, понимает права потребителя финансовых услуг и готов их защищать, избегает 
непомерных выплат и кредитных долгов. Человек, разбирающийся в финансовых вопросах, не боится пользоваться услугами 
финансовых консультантов, делать осознанный выбор услуг и устанавливать стабильные и надежные связи с финансовыми 
учреждениями, планировать выход на пенсию и грамотно рассматривать будущие действия [4]. 

Повышение финансового образования выгодно для всех категорий граждан, независимо от возраста и доходов, 
способствует ликвидации социально-экономической мобильности. У людей с финансовыми знаниями есть широкий выбор мер, 
которые позволят им увеличить свой будущий доход и повысить финансовое образование домашних хозяйств, предприятий, 
государства и экономики в целом [1]. 

В России работа по финансовому образованию началась в 2011 году, когда проект Содействие повышению уровня 
финансовой грамотности и развитию финансового образования в Российской Федерации», поддержанный Всемирным банком и 
разработанный Министерством финансов России, начал свою реализацию.  

В настоящее время наша страна активно проводит политику финансового образования населения. Министерство 
финансов запустило проект, основной целью которого является повышение финансовой грамотности российских граждан 
(особенно студентов школ и колледжей, а также взрослых с низким и средним уровнем дохода) и, кроме того, содействие 
формированию разумного финансового поведения среди российских граждан. Был запущен ряд региональных программ, которые 
внесли существенный вклад в финансовое образование населения [7].  

Низкая финансовая грамотность открывает широкое поле для деятельности всевозможных мошеннических видов 
деятельности, но нельзя не заметить эффективности деятельности среди населения. Все чаще с лекциями выступают 
преподаватели и студенты, банковские служащие, представители управления экономики и имущественных отношений.  

Проводятся разного рода исследования, в которых введение уроков по улучшению финансового образования в 
программы стало важным для улучшения финансового образования молодежи. 

Исследования показали следующее:  
 возросла доля граждан, которые знают, с какими организациями они имеют дело с точки зрения защиты прав 

потребителей в финансовом секторе;  
 увеличилась количество граждан, откладывающих средства на черный день, то есть формирующих для себя 

финансовую подушку безопасности;  
 снизилась доля граждан, знающих о государственной страховательной системе вкладов в банках [5].  
Ситуация в стране особенно изменилась, рост показателей произошел из-за изменения финансового поведения граждан. 

Из этого следует, что, хотя уровень финансового образования растет, это происходит недостаточно быстро, чтобы заметить 
серьезную положительную тенденцию. Поэтому можно предложить следующие меры:  

1. Создание информационно-пропагандистских плакатов по вопросу финансового образования населения; реклама 
финансово образованного поведения граждан. Например, это могут быть информационные плакаты, короткие видео или 
радиореклама. Это будет способствовать интересу граждан к приобретению новых знаний.  

2. Привлечение студентов из финансовых областей для работы с различными слоями населения. Этот метод уже 
используется, но его следует расширить. Основными темами обсуждения могут быть средства борьбы с мошенничеством и его 
признание, проблемы безопасности безналичных платежей, риски онлайн-покупок, управление личными финансами и 
инвестициями - как кажется, это самые актуальные темы на сегодня, где люди чаще всего совершают ошибки и, следовательно, 
требуют обсуждения.  

3. Консультации граждан по финансовым вопросам. Например, проблемы с получением личного финансового 
плана и незаконное использование персональных данных [2].  
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INTERFAX.RU совместно ЦБ РФ и психологическими службами выделил пять видов людей, чаще всего 
оказывающимися жертвами мошенничества в финансах. Анализируя банковские данные, можно подразделить этих людей:  

• индивидуалистов (людей, удачливых в финансах, обычно они легко тратят деньги на различные удовольствия, а 
также они излишне доверяют новшествам);  

• школьники, студенты, люди, имеющие трудности с социальным адаптированием (обычно это доверчивые люди, 
которые еще не смогли самоиндентифицироватся);  

• распоряжающиеся семейным бюджетом с невысоким уровнем дохода и высокой финансовой нагрузкой (они 
высоко ценят семейные и дружеские связи, и отличаются ответственностью);  

• домохозяйки (уступчивые и доверчивые женщины, которых легко переубедить);  
• пенсионеры.  
Часто эти люди являются самыми слабыми в финансовых вопросах и, прежде всего, нуждаются в финансовом 

образовании [6]. Наблюдения показывают, что на уровень финансового образования в значительной степени влияют такие 
факторы, как: 

1) расстояние от крупных городов или районных центров;  
2) количество банков и финансовых учреждений и, следовательно, небольшой выбор или их отсутствие;  
3) отсутствие у населения навыков использования банкоматов и онлайн-сервисов.  
Поэтому в процессе онлайн-торговли существуют и большие риски [8], и незнание гражданами работы банковской 

системы, и наличие более выгодных условий для инвестиций и кредитования, и большие риски мошенничества. Кроме того, 
увеличивается вероятность того, что мошенники получат несанкционированный доступ к учетной записи. 

Многие сталкивались с ситуацией, когда мошенники пытались получить код резюме и данные карты с помощью 
телефонных звонков или текстовых сообщений. И хотя подростки и взрослые чаще всего могут распознать такой трюк, 
чрезвычайно легко завоевать доверие пожилых людей, просто выдав себя за банковского служащего. Ситуация усугубляется еще и 
тем, что после таких случаев мошенничества многие пожилые люди перестают доверять реальным сотрудникам финансовых 
организаций. Они нуждаются в особой защите: они просто самые доверчивые из-за своих убеждений и иначе сформированного 
мировоззрения [3].  

Таким образом, чтобы процесс улучшения финансового образования населения проходил наиболее успешно, крайне 
важно тщательно изучить уровень знаний населения, знать предпочтения и желания граждан и интересоваться вопросами 
финансового образования, которые их касаются в первую очередь.  

Финансовое образование – это не только чрезвычайно необходимый навык для жизни каждого из нас, но и самый важный 
элемент успешного развития современного общества. Средний показатель финансового образования населения страны напрямую 
определяет, как будет развиваться их экономическое развитие. Низкий уровень этих знаний имеет негативные последствия для 
страны и общества в целом. Поэтому реализация программ повышения финансовой образованности населения является одним из 
важнейших направлений, в которые мы должны двигаться, чтобы обеспечить успешное развитие финансовых рынков. 
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В данной статье рассматривается влияние санкций на развитие сельского хозяйства. Выявлены основные проблемы, на 

которых необходимо сосредоточить внимание, чтобы аграрный сектор экономики продолжал планомерное развитие. 
Обоснована необходимость государственного вмешательства и принятия мер поддержки, которые способствуют развитию 
сельского хозяйства. 
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In the modern world, the Russian Federation plays a key role in the development of agriculture. Since 2019, the trend of 

development and increase in grain exports and imports has only been developing, however, Russia's "special military operation" on the 
territory of Ukraine and the policy of Western European states and the United States have led to the introduction of many sanctions that 
contribute to undermining agricultural activities and the food economy of Russia. To identify the impact of sanctions on the development of 
the agricultural sector, we will analyze the current situation in agriculture. 

Russia has traditionally been one of the largest grain exporters in the world. During 2007-2021, Russia exported an average of 23 
million tons of grain per year. Figure1 below shows the number of grain exports for the period from 2007 to 2021 in comparison with other 
countries. 

 
Fig 1. Wheat exports by countries, million tons [5]. 

According to the Federal Customs Service of Russia, for 11 months of 2020, wheat exports from Russia amounted to 30 million 
tons. The results of other countries are much more modest. The exports of the main competitors, the USA and Canada, due to the severe 
summer drought, which collected low yields, amounted to 22.7 and 20.6 million tons for 11 months, respectively, and they missed Australia 
(24 million tons), which, on the contrary, received a high harvest in the 2020/21 season. Ukraine's exports for 11 months of 2021 amounted 
to 18.9 million tons. Thus, in 2021, Russia became the world's largest wheat exporter for the sixth year in a row [4]. 

It is important to note that Russia has imposed a temporary ban from March 15 to June 30 on the export of grain crops and sugar 
from Russia to other countries. The purpose of this ban is to ensure "the security of Russia and the smooth functioning of industry." 
Knowing that Russia exports 30% of grain to other countries and the withdrawal of the largest wheat supplier from the world market will 
inevitably lead to a catastrophe in the world food markets, which is not profitable for anyone. The world has not yet recovered from the 
coronavirus, and such global shocks can cause irreparable damage to the recovering economy. Moreover, Ukraine, a major supplier, will 
leave the world market, because there will not be a full-fledged sowing of spring crops there now. And it is unclear whether Ukrainian 
farmers will be able to harvest the grown crop [2]. 

Another difficulty is related to agricultural machinery. Due to the coronavirus, logistics supply chains were seriously disrupted in 
the world, and the production of some critically important chips and microchips that are used in foreign agricultural machinery stopped. 

Figure 2 shows information about imported products and domestic production. We see that the share of imported products of rural 
machinery has a significant share and the dependence on foreign countries is quite large. This can lead to a complication of the situation. 

Most enterprises now employ about 50% of imported special equipment. Mostly, these are popular brands of American 
manufacturers, such as Massey Ferguson and John Deere. They supply mainly seeders, sprayers and tractors. There are no Russian 
analogues at the moment. The second point is spare parts for these machines. During operation, the equipment always fails, it is unclear how 
to purchase components now. Foreign manufacturers provide certain standards and give guarantees for certain nodes for a period of 10-15 
years. Any replacement with analogues leads to a breakdown of guarantees. The remaining 50% is domestic agricultural machinery of the 
Rostselmash group and cargo transport from KAMAZ [4]. 
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Fig 2. Comparison of production and import in the Russian market of agricultural machinery [5]. 

And finally, another difficult point is the seeds of agricultural crops. There has been a lot of talk about import substitution in recent 
years, and many experts have the opinion that we have almost completely got rid of dependence in this area. Unfortunately, this is not the 
case. Russian science has made progress in wheat, the share of Russian seeds exceeds 95 percent. 

agricultural crops % agricultural crops % 

grain and leguminous crops  technical cultures  

wheat 9,6 flax-long lived 15,2 

agricultural crops % agricultural crops % 

barley 26,3 oilseeds, including:  

rye 11,9 sugar beet 84,2 

oats 10,6 soy 39,2 

corn 69,6 rapeseed 70,8 

millet  mustard 8,9 

buckwheat 3,6 sunflower 64,3 

rice 4,3 

potato 47 triticale 19,8 

leguminous crops 15 
 

Fig 3. The share of varieties of foreign selection approved for use in Russia in 2020 [5]. 
At the present stage, the analysis of the share of varieties approved for use on the territory of the Russian Federation has shown 

that the number of varieties of foreign breeding remains quite high for individual crops this is shown in figure 3. These include sugar beet 
(84.2%), rapeseed (70.8%), corn (69.9%), sunflower (64.3%), potatoes (47.0%) and soybeans (39.2%). 

The reason for this situation is the high competitiveness in the domestic market of seeds of Western European varieties for 
individual crops. This is because during the years of recovery from the crisis of the 90s, as a result of various transformations and 
reorganizations, not only the number of scientific institutions engaged primarily in breeding has decreased, but also their material, technical 
and technological base has deteriorated significantly; there has been a natural decrease in personnel potential due to the insufficient 
availability of young scientists workers; the mechanisms of relationships between producers and consumers of seeds are violated [1]. 

In general, according to the Higher School of Economics since 2009 to 2019, the share of imported seeds in the agricultural 
industry has even increased. For corn from 37 to 58%, for sunflower – from 53 to 73, and for sugar beet at all – from 50 to 98%. Of course, 
work on the development of seed production in Russia is underway, but the amount of state support needs to be increased, and this support 
itself should be built into a single competent strategy. Now we see some "islands of science", there are notable achievements within the 
framework of individual research organizations or agricultural holdings that invest their money in the development of seed production. But 
all these are individual examples that have not yet developed into a system [4]. 

According to the Ministry of Agriculture of the Russian Federation, everything is ready for the upcoming sowing, which has 
already begun in the southern regions of our country, there are no problems. As you know, each coin has two sides, one of which is a 
slowdown in the pace of agricultural development, and on the other is the accelerated development of import substitution and adaptation to 
existing conditions [2]. 

Of course, government support measures are needed to normalize the situation. In the conditions of the current "turbulence", the 
state will undoubtedly increase state support in key areas and more pointwise, practically "in manual mode", subsidize the industry. Of 
course, they will fight the increase in prices for fertilizers, plant protection products and fuels and lubricants, including through agreements 
on a temporary price freeze with suppliers and manufacturers. They will help animal husbandry, the food industry and other strategic 
industries. 

Last week it became known that the Ministry of Agriculture intends to allocate additional money for preferential lending to 
farmers. The government plans to allocate 153 billion rubles for short-term loans and 71.9 billion rubles for investment loans. Now 10.4 and 
three billion rubles will be added to them, respectively. The Government has also expanded the list of recipients of grants to support 
agriculture. The new form of support will be available to agribusiness in the field of viticulture, breeding and seed production of oilseeds, 
production of feed and feed additives for animals and improvement of genetics of cattle meat direction. At the same time, State Duma 
deputies are asking the Government to further increase funding for the current sowing campaign. So, farmers can go out for spring field 
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work safely [3]. 
Summing up, we can say that economic sanctions against Russia will have an impact on the development of agriculture as a whole. 

After the sanctions were imposed, the Russian Government took a number of measures for the long term that will be able to support Russian 
farmers and pass this period painlessly and achieve high results at the end of the sowing campaign and harvest. Thanks to state intervention 
and support of domestic producers, it will have a positive impact on the development of the Russian economy. 
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The requirements of funds by business to carry out its various activities are called business finance. A business cannot function 

unless adequate funds are made available to it. The initial capital contributed by the entrepreneur is not always sufficient to take care of all 
financial requirements of the business. A businessperson, therefore, has to look for different sources from where the need for funds can be 
met. A clear assessment of the financial needs and the identification of various sources of finance, therefore, is a significant aspect of 
running a business organization [3]. 

Businesses need to consider how they will fund their activities when starting up as well as their day-to-day operations. Various 
costs need to be covered, such as equipment, stock and paying bills. A source or sources of finance, refer to where a business gets money 
from to fund their business activities.  

In simple terms, money in a business can appear in two ways – either it will come "from outside", or it will be invested by the 
owner of the business or the enterprise itself. The one who invests money in the business will be the source of financing. 

Based on this, all sources of business financing can be divided into two large groups [1]:  
– internal sources are those that arise in the business itself. This includes everything that belongs to the owners of the enterprise – 

profit (table 1). 
– external sources are means "from outside". This includes investments by individuals or companies, subsidies from the state, 

loans, leasing from financial institutions, etc. (table 2). 
Table 1 

Types of Internal Finance Sources  
 

Source name Features 
Owners capital 
 

Refers to money invested by the owner of a business. This often comes from their personal savings. 
Personal savings is money that has been saved up by an entrepreneur. This source of finance does not cost 
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the business, as there are no interest charges applied. 
Retained profit 
 
 

When a business makes a profit, it can leave some or all of this money in the business and reinvest it in 
order to expand. This source of finance does not incur interest charges or require the payment of 
dividends, which can make it a desirable source of finance. 

Selling assets Involves selling products owned by the business. This may be used when either a business no longer has a 
use for the product or they need to raise money quickly. Business assets that can be sold include for 
example, machinery, equipment, and excess stock. 

 
External sources of finance refer to money that comes from outside a business. There are several external methods a business can 

use, including family and friends, bank loans and overdrafts, venture capitalists and business angels, new partners, share issue, trade credit, 
leasing, hire purchase, and government grants. 

Table 2 
Types of External Finance Sources  

 
Source name Features 

Family and friends 
 

Businesses can obtain a loan or be given money from family or friends that may not need to be paid 
back or are paid back with little or no interest charges. 

Bank loan 
 

Money borrowed from a bank by an individual or business. A bank loan is paid off 
with interest over an agreed period of time, often over several years. 

Overdrafts 
 
 

A business or person uses more money than they have in a bank account. This means the balance is 
in minus figures, so the bank is owed money. Overdrafts should be used carefully and only in 
emergencies as they can become expensive due to the high interest rates charged by banks. 

Venture capital and 
business angels 

It refers to an individual or group that is willing to invest money into a new or growing business in 
exchange for an agreed share of the profits. The venture capitalist will want a return on 
their investment as well as input into how the business is run. 
 

New partners When an additional person or people are brought into the business as a new business partner. This 
means they would provide money to their own part of the business. 

Share issue A business may sell more of their ordinary shares to raise money. Buying shares gives the buyer part 
ownership of the business and therefore certain rights, such as the right to vote on changes to the 
business. 

Trade credit 
 

It must be agreed with a supplier and forms a credit agreement with them. This source of finance 
allows a business to obtain raw materials and stock but pay for them later. The payment is usually 
made once the business has had an opportunity to convert the raw materials and stock into products, 
sell them to its own customers, and receive payment. 

Leasing A way of renting an asset that the business requires, such as a coffee machine. Monthly payments 
are made and the leasing company is responsible for the provision and upkeep of the leased item. 

Hire purchase It is used to purchase an asset, such as a delivery van or piece of equipment. A deposit is paid and 
the remaining amount for the asset is paid in monthly instalments over a set period. The business 
does not own the item until all payments are made. 

Government grants A fixed amount of money awarded by the government. Grants are given to a business on the 
condition that they meet certain criteria such as providing jobs in areas of high unemployment. 
These ones do not usually need to be paid back. 

 
So, in the modern world external sources of financing are more often used. Nevertheless, we should say that managing corporate 

finance is important to assess the specifics of your company in order to select the optimal source of financing for this particular organization. 
Many tools of financing a business have their own specifics. However, a range of alternatives allows a business to cover its costs and 
expand. 
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This article examines the issue of financing enterprises, reveals the concepts of internal and external sources of financing and their 
specific features. 

Keywords: business finance, investment, capital, internal resources, external resources. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы глобального изменения климата, которое в настоящее время является 

одной из наиболее острых проблем для мирового сообщества. Отмечается, что потепление климата планеты может привести к 
значительному повышению уровня Мирового океана и затоплению больших территорий суши. 

Ключевые слова: изменение климата, глобальное потепление, климат. 
 
The researchers note that since the 2019 declaration, Earth has experienced an "unprecedented surge" in climate-related natural 

disasters. According to scientists, 2020 was the second hottest year on record. And earlier this year, the concentration of carbon dioxide in 
the Earth's atmosphere was higher than at any time since measurements began. 

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) tells us we have only a decade to slow or stop the processes of “Climate 
Chaos,” to prevent what is otherwise the assured rapid acceleration of Earth’s destruction [4]. 

Climate is the average weather in a place over many years. Climate change is a shift in those average conditions. 
The rapid climate change we are now seeing is caused by humans using oil, gas and coal for their homes, factories and transport. 
When these fossil fuels burn, they release greenhouse gases – mostly carbon dioxide (CO2). These gases trap the Sun's heat and 

cause the planet's temperature to rise. 
The world is now about 1.2C warmer than it was in the 19th Century – and the amount of CO2 in the atmosphere has risen by 

50%. Temperature rises must slow down if we want to avoid the worst consequences of climate change, scientists say.  
However, unless further action is taken, the planet could still warm by more than 2C by the end of this century. This can lead to 

devastating heatwaves, natural disasters, hunger, millions losing their homes to rising sea levels and irreversible loss of plant and animal 
species [3]. 

When it comes to understanding and fighting Climate Chaos resulting from escalating built-environment carbon emissions, there 
are generally three areas of endeavor: prevention, mitigation, and adaptation. 

The term “prevention” is about finding ways to reduce embodied and operating carbon emissions to zero, or even to net-positive, 
through material decarbonization, the use of renewable energy sources, and carbon sequestering. 

The conservation community has a large role to play in prevention, especially in the adaptive reuse of older buildings and the 
development of a greater understanding of embodied carbon and its role. 

The term “mitigation” is a collective set of actions aimed at neutralizing the impact of carbon climate chaos on existing and 
historical sites. This is the development of “strengthening” measures that can be taken to reduce the impact on properties from climate-
induced destruction, such as floods, excessive heat or cold, strong winds, tornadoes, hurricanes, sea level rise and much more. 

With both mitigation and adaptation, there are hard questions to be answered with respect to maintaining the character-defining 
elements that give a place its heritage value. Finding new, creative solutions are required for both. Over the last two centuries, we have 
increasingly used technology-based solutions to solve large challenges in overcoming natural processes or systems. Recently, we have seen 
exponential change brought on by rapidly advancing technologies. 

The term “adaptation" is a collective set of actions aimed at substantially changing existing and historical properties to reduce the 
need for greater mitigation. Adaptation may include, for example, the erection of historical buildings, their removal from the coast, or other 
measures that may change the perception of the original building and its contextual relationships [1]. 

The main consequence of climate change is global warming. The effects of this are widespread and have devastating effects on the 
environment and the society as a whole. Global warming can lead to the following threats: 

1) an increase in the frequency, intensity and duration of droughts in some regions, extreme precipitation, floods, waterlogging 
cases dangerous for agriculture – in others; 

2) increased fire hazard in forests and peat bogs; 
3) violation of the usual way of life of the indigenous northern peoples; 
4) degradation of permafrost with damage to buildings and communications; 
5) an increase in electricity consumption for air conditioning in the summer season for a large territory of the country. 
However, global warming can lead to some positive changes: 
1) warming in the Arctic will increase the duration of navigation along the Northern Sea Route and will contribute to the 

development of oil and gas fields on the shelf; 
2) the heating season will be shortened and, accordingly, energy consumption will decrease; 
3) the northern border of agriculture will shift to the north, thereby increasing the area of agricultural land, especially in Western 

Siberia and the Urals. 
The call of scientists, like last time, is about transformative change. There are four major near-term emergency responses in 

operation. 
The first one is planting trees. In 2019, the staff of the Swiss Higher Technical School of Zurich announced that there is enough 

space on our planet for planting forests with an area of 900 million hectares. If we turn this idea into reality, such a forest will be large as a 
full-fledged continent and will be able to neutralize 205 billion tons of carbon dioxide produced by mankind, which contributes to a global 
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increase in air temperature. But the researchers stressed that along with the planting of forests, people will have to reduce the amount of 
greenhouse gases emitted into the air, otherwise there will be practically no benefit from grown trees. 

However, planting trees can, on the contrary, accelerate global warming. According to Finnish scientists from the University of 
Helsinki, there are bacteria inside the trees that actively produce nitrous oxide, which is necessary for vegetation growth. This gas may well 
be emitted into the earth's atmosphere, but it contributes to the greenhouse effect 298 times more than carbon dioxide. So there is a 
possibility that it is impossible to cool our planet by planting trees [3]. 

The second way is switching to electric cars. The exhaust gases of cars with internal combustion engines contain many dangerous 
substances such as soot, toxic aldehydes and the same nitrogen oxide. All of them get into the air and not only accelerate the increase in the 
temperature of the planet, but also harm people's health. But the fact that switching to electric cars can save us from global warming is also 
arguable. 

We have already mentioned the uselessness of electric cars. Transport with an electric motor does not really produce exhaust 
gases, but the use of such equipment still indirectly harms the environment. The fact is that cars are powered by huge batteries in the lower 
part of the structure. During the production of batteries, a huge amount of harmful substances is also emitted into the air, since their 
important components are rare earth metals. Their extraction is currently considered the dirtiest among the extractive industries. 

The third one is carbon dioxide recycling. Carbon dioxide is emitted into the air by many factories, although it can be captured and 
used for the production of building materials such as limestone. However, at the moment there are no ready-to-use technologies for 
collecting carbon dioxide, so this method of stopping global warming should be put aside. 

The last one is increasing the reflection of light by the Earth. Since our planet is strongly heated by the rays of the Sun, scientists 
suggest reflecting the light falling on us. In theory, it is possible to increase the reflective properties of the Earth by repainting the roofs of 
houses in white. It is also possible to cover roads with limestone produced using the above-mentioned carbon dioxide processing. In 
addition, scientists suggest planting more light crops on our planet [2]. 

The researchers also point out that climate change should be mainstreamed in schools around the world to raise awareness of the 
issue. Scientists are calling on humanity to fight global warming as if it were a world war. Along with the reduction of greenhouse gas 
emissions, it is also important for people to be prepared for new forest fires and extinguish them as quickly as possible with the help of 
military equipment. 

Global warming is the main threat to humanity in the coming decades. If the world continues to ignore the problem, after 2040 
whole countries will begin to disappear from the face of the earth, millions of people will die of unbearable heat, other natural disasters and 
hunger. 
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At the beginning of 2022 the Russian Federation faced sanctions pressure from the West, which affected the stability of the 

country's business sphere, and also had an impact on a variety of industries, from the economy and business to culture and art. Therefore, in 

https://www.traditionalbuilding.com/features/climate-chaos
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change
https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772
https://www.bbc.com/news/science-environment-24021772
https://www.economist.com/films/2021/10/15/who-should-fix-climate-change
mailto:lgstl@bk.ru
mailto:galkovskaya2002@mail.ru
mailto:pol.eskina777@mail.ru


СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

391 

 

  

this article we will examine in more detail the consequences and opportunities for domestic business in the current situation, as well as 
assess the level of state support. 

According to the Unified Register of Small and Medium Enterprises, the Federal Tax Service stated that the number of SMEs as of 
January 2022 has reached 5,866,703 [1]. 

The largest growth of enterprises belonging to SMEs is recorded by IE (an increase of 7.2% compared to 2021 and amounted to 
3,552,645). According to the data from the Register of SMEs, there is also an increase in micro- and medium-sized enterprises, respectively, 
by 3.4% (186,036) and 1.7% (292), as of January 5,636,297 and 17,977 [1]. 

Some types of SMEs recorded a negative trend, at the beginning of 2022 the number of small enterprises amounted to 212,429, 
having decreased by 1.9% (4,186) compared to 2021, the number of legal entities also decreased, so for 2021, 2,371,915 were recorded, then 
by January 2022 it decreased by 57,857 (figure 1): 

 

 
 

Fig. 1. Dynamics of small and medium-sized enterprises [1] 
 

The number of employed workers in small and medium enterprises has decreased by 5.4% (828,947) and amounted to 14,662,197 
[1]. 

For today, Russia holds the record for the number of sanctions imposed (figure 2): 
 

 
Fig. 2. Statistics of countries on sanctions [4] 

 
The total amount of the country's sanctions has reached more than 5,500 sanctions measures. The United States have imposed 1194 

sanctions for businesses in Russia, as well as Canada – 908, Switzerland – 824, the European Union – 766. Most of the EU sanctions are 
directed against Russian business and are personalized. They are imposed on individuals or companies, but not industries in general (figure 
3): 

 
 

Fig. 3.  Number of sanctions imposed on Russia [4] 
 

The greatest threat to small and medium-sized enterprises is the suspension of credit lines, and although the revaluation of the 
value of loans already issued will not be considered, subsequent loans will be issued taking into account the increased key rate – at 20% per 
annum; and the lack of working capital will lead to the suspension of the activities of a number of entities. The following series of 
consequences are also highlighted: 

    1. A large number of Russian companies have lost the opportunity to do business at the international level;  
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    2. The collapse of stock prices of a number of Russian enterprises; 
    3. The departure of foreign companies, while Russian companies lose their contracts and suppliers; 
    4. The coverage of the advertising business has decreased by two or more times; 
    5. The infobusiness will continue its activity, but in a much narrower direction. 
Small business faces a number of problems and risks, but nevertheless, a number of experts claim that there are certain 

opportunities in the current conditions, which include the following: 
    1. In connection with the withdrawal from the market of the Russian Federation,  the number of manufacturing companies for 

the design of spare parts, food industry products and other goods will increase; 
    2. There will be a great demand for competent craftsmen in the automotive industry, as well as auto parts; 
    3. The sphere of cryptocurrency will be highly developed; companies will operate cryptocurrency exchange. 
Programs of state support for small and medium-sized businesses, which are aimed at priority sectors, should not be excluded. 
While developing measures to rescue enterprises, the Government of the Russian Federation in the first tranche of support came to 

the decision to reduce lending rates, some administrative and tax breaks. A package of measures aimed at stimulating entrepreneurship 
towards import substitution is also being discussed. 

First of all, such measures will be aimed at reducing the probability of default by SMEs, including individual entrepreneurs. Such a 
possibility exists due to the loan burden and changed logistics, so on March 5, 2022, the Central Bank decided to allocate 500 billion rubles 
to banks, for this targeted allocation of funds, banks will have to issue preferential loans to small enterprises; 340 billion rubles are also 
allocated to fund revolving lending rates, but not more than 15% per annum for small businesses, and 13.5% for medium businesses [2]. 

The most affected areas will be trade and public catering, as about half of small businesses operate in these industries. It should 
also be noted that over the past two years these spheres have already faced problems due to the coronavirus pandemic, and business may 
react to sanctions with a series of defaults and bankruptcies. At the same time, in these areas the main constraint is the decrease in the 
solvency of consumers, and it is hardly possible to solve this problem without additional measures from the state. 

For a long time, the segment has been almost completely closed. To save business, companies need to: a) minimize all costs, i.e. 
spend money exclusively on what makes a profit; b) to optimize the staff; c) record damages and losses in case they are related to the current 
situation. 

One example is the Russian Railways company, which introduced an austerity regime and abandoned most non-core expenses, 
business trips are practically prohibited, and the execution of general business contracts is stopped. All the measures related to the 
optimization of the staff are temporarily suspended. 

The Russian Railways have been under EU sectoral sanctions since February 26, and by March 4, the company had to analyze 
charitable and sponsorship assistance and propose measures to optimize it. One of the significant shortcomings that may affect the volume of 
transportation is the cancellation of bank guarantees. 

Further development of the situation in the case of the Russian Railways dependence on whether there will be problems in the east 
direction and coal supplies. If the demand for coal from the eastern countries remains, the company will retain a significant part of the 
transportation [3]. 

As a conclusion, it is worth noting that the impact of sanctions on small and medium-sized businesses remains a big question in the 
medium and long term, as well as the scale of sanctions and their impact on the country's economy, at the same time we can say with great 
confidence that there will be a decrease in the standard of living and solvency of citizens.  
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The labor market is the most sensitive indicator of changes taking place in a market economy and is undergoing significant 
changes under the influence of digitalization processes. 

Digitalization is the introduction of modern digital technologies in various spheres of life and production. Despite the fact that the 
term "digital economy" was used for the first time in scientific research in 1995, at present, studies of digitalization processes in the labor 
market are of particular relevance [4]. 

Digitalization is transforming existing jobs, requiring new skills from workers to perform new tasks that require constant 
professional development, acquiring new knowledge throughout life, skills in using new software, new automated and robotic technological 
processes. Such transformations require the rapid retraining of workers or their replacement by workers who already have the relevant 
knowledge and skills. 

Digitalization also popularizes the remote way of employment. Which, although it evens out the chances of implementation for 
such groups of the population as persons with limited mobility: schoolchildren, students, housewives and pregnant women, it increases the 
risks of insecure employment and complicates the collection of tax payments. The most popular remote work professions today are such 
professions as a programmer, support service specialist, online consultant, call center operator, manager. The introduction of digital 
technologies automates many operations of labor activity, in connection with which, significant changes in the needs for personnel and 
requirements for them are caused. 

According to The Future of Jobs, by 2025, due to the automation of all spheres of human activity, more than half of all work tasks 
will be performed by machines. For comparison, in 2018, 71% of the work was done by human labor, and only 29% of the processes were 
automated [3]. 

 Estimates usually take into account the potential number of routine jobs and occupations that can be automated (e.g., an insurance 
agent filling out a standard insurance policy, a bank lawyer filling out typical debt collection claims, a grocery store cashier, etc.)[1]. 

 In 2017, the media widely covered the example that Sberbank of Russia released a robot lawyer capable of independently 
compiling statements of claim against individuals. In this regard, it was supposed to release about 3 thousand employees of Sberbank. 
According to a representative of Sberbank, the innovation does not mean that all employees involved in this work will be automatically 
reduced. “These people will fall under the retraining program. If we don’t find a way to retrain them, then further layoffs will begin,” 
explained the deputy chairman of the board of Sberbank. In this example, you can find both advantages and disadvantages of innovation. 
The benefits of replacing workers with robots include:  

• Price. Robots are cheaper than most human workers.  
• Capabilities. A robot can do much more than a human.  
• Performance. The robots do not get tired and can work for a very long time without maintenance. •Accuracy.  
• Speed. Robots can be much faster than humans. Disadvantages of automation include. 
• Loss of jobs for people. In fact, robots have wiped out a wide range of middle-class jobs.  
• Limited functionality. Robots are very good at perfectly defined tasks, but they usually fail to handle surprises. 
Another example of automation occurred in 2020 in the Perm Territory, a humanoid robot became an employee of the My 

Documents multifunctional center. The robot-girl performs the duties of a specialist in receiving documents and providing public services. 
The robot independently receives visitors to the center. A whole ecosystem has been created around the android: the machine is 

connected to other devices and services. So, the robot scans documents (passport, birth certificate, driver's license, notarized powers of 
attorney), then, based on the type of document, forms an application. The visitor signs the application, the robot scans it and sends it to the 
information system of the MFC. 

As explained in the press service of the administration of the Perm region, the robot is a completely anthropomorphic machine. He 
copies human emotions: he can move his eyes, eyebrows, lips and other facial muscles, communicate and answer questions from MFC 
visitors. 

The Perm company Promobot created an electronic assistant. According to the developers, the design of their robot allows you to 
reproduce more than 600 variants of human micromimics. In addition, the resemblance to a person is achieved through a specially designed 
material that mimics human skin. The appearance of the MFC robot was created by a neural network. In particular, artificial intelligence 
analyzed photographs of several thousand Russian women and created a generalized image: a girl with blond hair and brown eyes. 

The advantages of automation are that artificial intelligence can work seven days a week in two shifts, does not get sick and does 
not go on vacation or maternity leave. 

Forecasts in the studies of the McKinsey consulting group indicate that by 2036, from 2 to 50% of work can be automated, and by 
2066 this share can reach from 46 to 99% [3]. 

As a result of digitalization, the growth of structural unemployment will be typical only for the short term, since in the long term, 
high wages in scarce professions will stimulate potential workers to master new specialties. For example, there is currently a shortage of 
specialists in the blockchain industry, where there can be up to 10 vacancies per employee [3]. 

 The lowest paid jobs in this industry start with wages from 250 thousand rubles, which will encourage people to acquire new 
knowledge. 

In recent years, digitalization has also led to the emergence of such a typical employment as working on the basis of Internet 
platforms (clear examples are drivers working on the Uber platform, Yandex taxi, etc.). 

Platform employment is a relatively new segment of the labor market, when a person is not an employee, but acts as an 
intermediary between the online platform and the final recipient of the service. As a rule, such workers are registered as self-employed or 
individual entrepreneurs, and some even work without registration - "in the shadows". However, in any case, the platform worker works 
without any social guarantees and, in fact, is absolutely unprotected. Such workers have neither paid sick leave nor vacations, they are not 
insured in any way from various risks associated with their professional activities. 

It is clear that a new growing segment of the labor market needs to be regulated. Government agencies, business, and the workers 
themselves understand this. 
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Platform employment is a new type of labor relations, which is now going through the stage of its formation. And the questions 
that arise regarding its regulation are completely normal. 

Thus, the labor market is being significantly transformed in the context of digitalization. Labor productivity has increased, and 
people with limited mobility have become able to work remotely. Over time, some professions will be automated, but the released workers 
have the opportunity to retrain and work along with digital technologies. 
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Статья посвящена набирающей популярность социальной сети Инстаграм, сбору статистики, ее анализу, а именно 
выявлению положительных и отрицательных сторон. 
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In the modern world people cannot imagine themselves without social networks, which have become the integral part of human 
life. Scientists endlessly argue with each other about the harm or the good of social media. Some people believe that social networks are the 
greatest technical progress while others think that they are a real evil for humanity. Nevertheless, social media continue to gain incredible 
popularity among young people and adults. Nowadays, the most popular and frequently used platform is Instagram. 
Thisiswhatthisarticleisabout.  

Undoubtedly,first of all, it is worth understanding what “Instagram” is in general. According to wikipedia, Instagram is an 
American social media for exchanging photos and videos created by Kevin Systrom and Mike Krieger [4]. In today’s world Instagram is a 
platform for mental relaxation, entertainment,education and selling. In another words, Instagram is a reflection almost of all human needs. 
Due to this, people spend a lot of time there. Instagram is estimated to have 1.074 billion users worldwide in 2021 [2]. By the way, as of 
October 2021, India was the leading country based on Instagram audience size with more than 201 million users accessing the photo and 
video sharing and editing app. The United States followed with over 157 million users. Brazil ranked third with almost 115 million 
Instagram users, ahead of Indonesia with an audience of 94 million users and ahead of Russia – 60 million users [3]. That’s a big milestone 
for the photo-sharing network.So, what is Instagramfor humanity: a friend or a foe? 

As we have already understood, there are two sides of Instagram – a negative and a positiveone. Primarily we should consider the 
negative aspect. First of all, Instagram is a real “time absorber”. It takes away lots of precious time, which sometimes can be spent more 
effectively and productively. For example, it is better to read fascinating literature or tighten up student debts instead of watching Instagram 
stories. Secondly, Instagram is highly addictive. People are afraid of missing any “essential” news or events. Consequences can be very 
scaring. According to research published in the journal “EPJ Data Science”, social media and mental illness are strongly related [1].  Along 
with the development of social networks symptoms of depression among teenagers have become 33% more frequent and suicidal tendencies 
– by as much as 56%.  

Nevertheless, in spite of all the above-mentioned minuses, Instagram can bring not only harm but also different benefits. Firstly, 
Instagram is a platform for studying and learning. A huge amount of famous businessmen share their experience and knowledge. For 
example, we can buy online courses and learn anything we would like to know and are interested in. Thus, Instagram is not a simple 
platform for relaxing. It is a global online market.With Instagram becoming increasingly popular, an estimated 71% of US businesses claim 
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that they use Instagram for business [2]. 
More than 80% of businesses consider its Instagram engagement as the most important metric. Instagram engagement may be one 

of the most important KPIs (key performance indicators) for many marketers. So, businesses have a great opportunity to use Instagram for 
social media marketing. Not only is there a huge market, but also an interested audience that you can reach without spending large sums of 
money.50% of Instagram users follow at least one business, whichmeans that businesses have a great opportunity to increase their wealth 
through Instagram. Any local brand or businesses around the worldhave the potential to improve their brand by using Instagram. Another 
fact about this social media is that it influences consumer behavior. It helps 80% of Instagrammers decide whether to buy a product or a 
service. Instagram users report making a purchase decision based on something that they saw while browsing the app.  

In conclusion, it is worth mentioning that Instagram has grown immensely over the years, and it continues to broaden its horizons. 
The photo-sharing app has gone a long way from once being a favorite for vacationers sharing their holiday pictures to now appealing to all 
kinds of influencers, advertisers, and brands.Over the years Instagram has proven to be a powerful marketing tool for businesses that are 
looking to expand both their visibility and success. 

It is common knowledge that nothing is perfect in the world, and progress is often contradictory. Nevertheless, despite some 
shortcomings, Instagram has already won the hearts of billions of people around the world. If used correctly, this social network not only 
promotes new acquaintances and communication even at a distance, but can also generate huge income, thereby enriching a person. 

So, what is Instagram for humanity: a friend or a foe? I strongly believe that it is our friend, which helps us to develop, chat, 
educate and earn money. 
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In the modern world, we often “face” with discounts. They are everywhere: in grocery stores, in mass markets, in pharmacies, in 

receipts for various services, etc. Almost all large and small companies use discounts. Undoubtedly, they are very attractive and cause 
increased interest. However, what is their essence? What do they mean for consumers and how do they affect their behavior? Whom are 
discounts more beneficial for – consumers or manufacturers? 

To deal with these issues, we must first disclose the concept of "discounts". According to Wikipedia, discounts represent a 
voluntary, one-sided decline in the cost of goods (services) by the seller (service provider) from the initial value of goods (services) [5].  

There are many different types of discounts in economic theory:  
a) quantitative ones – for the purchase of a large batch of goods in percentage of the total cost of delivery;  
b) bonusdiscounts (discounts for the turnover) – provided with regular customers; a certain scale of discounts depending on the 

turnover achieved during the intended term;  
c) "skontto"discounts–provided for cash payments or payments ahead of time (without a loan);  
d) seasonaldiscounts– provided to consumers when buying a product or service outside the season;  
e) dealerdiscounts–for permanent representatives, sales intermediaries;  
f) functional or trade discounts–which are directly involved in the promotion of goods, accounting, product sales;  
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g) specialdiscounts– for privileged buyers, for the particularly interested in orders sellers;  
h) exportdiscountsare provided by sellers when selling goods abroad in addition to those discounts that operate for the buyers of 

the domestic market;  
i) hiddendiscounts– for the buyer in the form of preferential, interest-free loans, the provision of free samples or some services;  
j) discounts for the return of previously purchased goods, buyers can receive themwhile returning the goods previously purchased 

at this enterprise;  
k) clubdiscounts– provided to members of national and international clubs;  
l) discounts for a dyeing are provided at the final stage of price coordination.  
Based on the above species, it is possible to identify the main causes of providing discounts as an economic phenomenon: 

advertising assistance to the commissioning of services to the market, reduced costs due to increased sales, facilitating prospective planning, 
conquering permanent customers, stimulating large amounts of orders and synchronization of demand for services, stimulating sellers, the 
preservation of particularly important buyers for the company, strengthening customer loyalty, the intensification of consumer demand and 
others. Thus, the benefits of sellers from the provision of discounts are obvious – they are getting rid of the old, irrelevant goods or attract 
the attention of new customers to their products or retain the "old" ones, thereby increasing demand and trade. However, the incorrect policy 
of the company about discounts can sometimes lead to a decrease in profit, and not vice versa. Therefore, the provision of discounts from 
manufacturers should be well thought out and analyzed to gain benefits and more income.  

The provision of discounts primarily stimulates sales, which, in turn, affects the amount of received profit, so the formation of a 
discount system is not only an element of marketing policy, but also a method of influencing its results. The value of discounts in the 
formation of financial policy consists in the fact that they are used: 

a) as a way of forming a stable client base on a long-term basis, which contributes to ensuring a stable receipt of profit and, 
therefore, determines the financial stability of the firm in the long term; 

b) as a regulator of price changes, which, in turn, affects the amountof money of the firm, contributes to achieving economies of 
scale in production, reducing the influence of the seasonalfactor; 

c)in order to increase the competitiveness of the firm, which, in turn, increases its investment attractiveness. 
When setting discounts, entrepreneursshould observethe following principles: 
–the use of a discount should provide a positive effect, which can be expressed both in an increase in the client base and in the 

achievement of positive economic indicators; 
–the amount of the discount provided should take into account both the interests of the buyer and of the seller; 
–when developing a discount system, the size of the base price should be taken into account, which is initially recommended to be 

set as high as possible; 
– when giving discounts, the nature of the elasticity of demand for sold products should be taken into account, since price 

reductions may not always lead to an increase in sales volumes, since many products belong to the group of inelastic ones. 
Speaking about the consumer behavior at the sight of a reduced price,it is important to note that any person wants to increase the 

receivedbenefit, regardless of the amount in question. Would you pay more yourself if you could get the same thing for less money? 
According to various sociological studies, despite the fact that the buyer is a reasonable person, his behavior and propensity to consume 
increases when he sees the opportunity to receive any discount, even the smallest one [3].  Discounts form a buyer's positive thinking not 
only towards the product, but also to the store, the “save” reflex appears. Discounts discourage the desire to search and compare products in 
other stores.  

A sense of urgency plays a huge role.  Many buyers believe that they need to make a purchase as quickly as possible – otherwise 
they won’t get it later, because other people will grab such a good and profitable product.  Such a simple psychological trick makes 
customers spend money, even if they did not plan to.  However, there is also a benefit.  Undoubtedly, the purchased item at a discount price 
allows you to save the budget, and due to this, you can buy an additional unit of goods or something else with the remaining funds. This 
situation can be characterized as rational consumer behavior. Nevertheless, it should be understood that this behavior can suddenly become 
completely irrational if the client starts buying everything, for example, because of the above-mentioned sense of urgency.  Thus, discounts 
undoubtedly have a large impact on consumer behavior, both positive and negative one.  

So, are discounts beneficial? And if so, for what categories? These questions can be answered like this: discounts can bring 
tremendous benefits to both parts of sale. Manufacturers, with the right approach, get rid of unnecessary products, increase the turnover and 
demand, attract and hold customers. Consumers, in turn, guided by a rational approach, can save and significantly reduce the costs, 
purchasing the necessary goods at a reduced price instead of the usual one. Thus, discounts, favorable for both sellers and buyers, are a 
useful tool in marketing and the economy as a whole. 
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The economic situation in Russia has always been quite difficult. Throughout the time, the Government of our country has 

constantly taken measures aimed at increasing the GDP rate, reducing inflation and overall stabilization of the economy. But in February 
2022, the situation changed dramatically. Due to the beginning of the military operation in Ukraine, the geopolitical situation in the world 
has worsened. Many Western countries have imposed a lot of sanctions in various sectors of the economy, the exchange rate of currencies 
has increased, stock markets have collapsed. All this and much more are new challenges for Russia. In this article, we will try to analyze the 
current economic situation in the country and make forecasts taking into account the opinions of expert analysts of the Central Bank of 
Russia. 

At the moment, the European Union, in tandem with the United States, has introduced 4 packages of sanctions against Russia. The 
most stringent sanctions policy comes from the United States, Canada and Switzerland. In total, these are more than 7,000 sanctions in 
various areas of economic activity. For example, trade, air communications, industry, banking and finance, visa and diplomatic relations, and 
others. Let's take a look at some of the most sanctioned industries [6]. 

Energy resources are the most important branch of world cooperation. Everyone knows that Russia is the largest exporter of energy 
resources. According to the Federal Customs Service for 2021, Russia's revenue from oil and petroleum products amounted to about $180 
billion. Income from gas supplies is just over $64 billion. All these receipts are a significant part of the formation of the country's budget. In 
connection with these events, the United States and the European Union announced the rejection of Russian energy resources, and Western 
companies are breaking up joint projects to develop technologies and software in the field of mining. In response, Russia introduced a 
retaliatory step and limited the supply of raw materials [7]. 

In theory, the current situation in this sector should have a negative impact on the country's economy. But most countries are 
absolutely not ready to independently provide their population with basic energy resources. Therefore, a complete rejection of supplies will 
not occur. Moreover, on March 23, 2022, President Vladimir Putin, at a meeting with the government, announced that Russia would sell gas 
in our national currency, in rubles. This news came as a shock to many countries. But from an economic point of view, this measure, 
according to experts, will increase the convertibility of the ruble and will contribute to the weakening of the dollar in the global financial 
market [5]. 

The banking sector, which is essentially the bulwark of the entire financial system, was subjected to harsh sanctions. For example, 
5 largest Russian banks were actually isolated from the dollar system: VTB, Otkritie, Sovcombank, Prosvyazbank and Novikombank. On 
February 27, the European Union announced the disconnection of a number of Russian banks from the Swift interbank system. About half of 
the financial reserves of the Central Bank of Russia in the G7 countries will be frozen [6]. 

According to the authoritative edition of Forbes, sanctions pressure on a bank in the Russian Federation will affect economic 
growth using the currency. As a result, this will lead to a return to the local market in the Russian Federation. But it should be noted that on 
December 15, 2015, the Bank of Russia and the NSPK (national payment card system) announced the issuance of cards with the domestic 
Mir payment system. Today, our cards have provided the population with safe use of banking services. Another measure to support the 
population was the increase in rates on bank deposits. For example, VTB Bank offers the opening of a savings account "Safe" for individuals 
with an interest rate of more than 20% (when calculating the yield in rubles) [8]. 

The aviation industry has also been subjected to serious sanctions. European and American leasing companies refuse to supply 
service components for aircraft maintenance. The Russian fleet of aircraft is of a leasing nature (on the balance sheet, according to the 
calculations of the analytical company Sirium, Russia has 777 leasing aircraft). Many of them will most likely have to be returned to 
landlords. There are also about 150 domestically produced aircraft (SSZh-100). But there is one caveat: their components are of French 
origin. This means potential dependence on foreign suppliers. It should also be noted that aviation is not only passenger, but also commercial 
transportation, so “logistical isolation” will hit the trade sector hard [9]. 

Sanctions in the service sector are a prime example of the possible wide-ranging social impacts in Russia (such as unemployment). 
Large chains such as Burger King, KFC have not yet left the market, but are actively consulting on a possible reduction in business in 
Russia. In Russia, about 80% of McDonald's restaurants have temporarily suspended their work. Some hotel chains have already announced 
their withdrawal from the Russian market. Mind you, these are millions of jobs. But the Government of the Russian Federation is developing 
a set of measures to support the population and businesses in a crisis situation. For example, special conditions of the social contract for the 
unemployed will be provided. The income of a family member dismissed after March 1, 2022 will not be taken into account when assessing 
family income for concluding a social contract. And yet the crisis situation is the possibility of profitable import substitution. Foreign brands 
will be replaced by domestic manufacturers. This will help expand the SME sector [9]. 
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Thus, we have considered only a small part of the areas of economic activity that have undergone major changes. From all of the 
above, there are both positive and negative consequences of sanctions. But the President, together with the authorities and other structural 
divisions, are developing a package of measures to prevent the crisis in the Russian economy. 

Now let's turn to the latest economic statistics and the corresponding forecasts by experienced experts of the Central Bank. 
One of the important indicators is the inflation rate. At the moment it is 9.2%. The increase in the indicator is due to many factors: 

the rise in prices for raw materials due to sanctions, the depreciation of the national currency, collapses in the stock markets and others. In 
Figure 1, we can see the dynamics of inflation over the past 5 years. It is easy to follow the uptrend of the index. The positive forecast speaks 
of 20 percent inflation in the future, the pessimistic one assumes an indicator of almost 40% [1]. 

 

 
 

Fig. 1. Inflation dynamics on years (%) [4] 
The second important economic indicator is the key rate of the central bank. Prior to the start of the special operation in Ukraine, 

the key rate was 9.5%. Since February 28, 2022, it has increased to 20%. This measure will curb the growth of inevitable inflation and create 
conditions for the gradual adaptation of the economy to new conditions. No long-term forecasts are made for this economic indicator. In 
Figure 2, you can see the dynamics of the key rate over the past six months. Its increase by 2 times caused some panic among the population, 
since commercial banks will raise interest on mortgages to almost 17% per annum [1]. 

 
Fig. 2. Dynamics of the Central Bank’s key rate (%) [3] 

GDP is an economic indicator, with the growth of the level of which the standard of living of the population rises. In 2021, 
Russia's GDP growth was the highest since the financial crisis of 2008. Then another record was broken – the growth of the Russian 
economy amounted to 5.2%. Today, after the introduction of sanctions, the indicator is expected to fall by 8%. This can be seen from the 
histogram of Figure 3. This figure is a historical debut. This has never happened before. In the coming years, only 1% economic growth is 
expected, which will entail social consequences [1]. 

 

 
 

Fig. 3. GDP dynamics (%) [2] 
Analyzing the presented statistical data, we do not observe clear trends of rapid development or slowdown in economic 

development. At the moment, there are both positive and negative prospects. For example, specialists from the BBC Russian service speak 
of an inevitable economic recession this year, estimating it at about 6-10%. Foreign economists and analysts view the economic situation 
from a more negative standpoint. Thus, the bank believes that economic growth in Russia in 2022 will decrease by 12.5%. Thus, no firm 
conclusions can be drawn. Everything depends on the "defrosting" of foreign policy relations [1]. 

At the moment, the Russian authorities are actively developing a package of measures that can stabilize the economic situation. 
One of the most important areas is to promote the development and support of business by reducing administrative pressure and issuing 
loans on favorable terms. It is assumed that money from the National Welfare Fund (approximately $175 billion) can be used for these 
purposes [1]. 

Thus, summing up the analysis of the economic situation, we can say that economic sanctions have opened up huge opportunities 
for Russia. But on the other hand, Russia's experience of almost complete isolation in economic terms is a new test for the country, which it 
will only have to overcome. 

 
Bibliography 

 

 

 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

399 

 

  

1. Будущее России глазами аналитиков. Опрос Банка России [Электронный ресурс] // Материалы телеграм-канала 
«Инвест Ревью. Финансы» 

2. ВВП России по годам [Электронный ресурс] Режим доступа: http://global-finances.ru/vvp-rossii-po-godam/ (дата 
обращения: 23.03.2022)  

3. Динамика показателей ключевой ставки ЦБ [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.cbr.ru/hd_base/KeyRate/ 
(дата обращения: 23.03.2022)  

4. Динамика инфляции России по годам [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://global-finances.ru/inflyatsiya-v-rossii-
po-godam/ (дата обращения: 23.03.2022)  

5. Продажа российского газа за рубли будет снижать влияние доллара в мире [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://rg.ru/2022/03/24/prodazha-rossijskogo-gaza-za-rubli-budet-snizhat-vliianie-dollara-v-mire.html (дата обращения: 23.03.2022)  

6. Путеводитель по санкциям и ограничениям против России. Главное. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/business/28/02/2022/621a20109a79471f8295dade (дата обращения: 18.03.2022)  

7. США отказались от импорта российской нефти. Что это значит для рынка. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://www.rbc.ru/business/08/03/2022/6227641a9a79470c82e77228 (дата обращения: 21.03.2022)  

8. Что значат санкции США против Сбера, ВТБ и других банков для их бизнеса и клиентов [Электронный ресурс] Режим 
доступа: https://www.forbes.ru/finansy/457177-cto-znacat-sankcii-ssa-protiv-sbera-vtb-i-drugih-bankov-dla-ih-biznesa-i-klientov (дата 
обращения: 22.03.2022)  

9. Экономика России: посмотрим трезво, без иллюзий [Электронный ресурс] Режим доступа: https://smart-
lab.ru/blog/778203.php (дата обращения: 19.03.2022) 

 
THE FUTURE OF THE RUSSIAN ECONOMY: REALITY AND PROSPECTS 

 
 L.G. Stolyarova, candidate of philology, associate professor 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula Branch), lgstl@bk.ru 
 

N.V.Kurokhtina, student 
Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula Branch), frau.kurohtina2016@yandex.ru 

 
The article is devoted to the analysis of the current economic situation in the conditions that have developed in connection with the 

aggravation of the geopolitical situation, the assessment of the possible consequences of the sanctions policy against the Russian Federation 
and the construction of forecasts for the further economic development of our country. 

Keywords: geopolitical situation, sanctions, inflation, key rate, GDP. 
 
УДК 338.1 
 

Рябова А.С., Стол яро ва Л. Г. ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА 
РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ 

 
Л.Г. Столярова, к.ф.н., доцент 

Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), lgstl@bk.ru 
 

А.С. Рябова, студентка 
Россия, Тула, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Тульский филиал), 

anastasia200228@mail.ru 
 

Статья посвящена анализу последних событий, происходящих в экономике. Рассматриваются экономические 
ограничения, введённые Соединенными Штатами и Европейским Союзом, изучается их влияние на российскую экономику и тот 
факт, сможет ли она с ними справиться. 

Ключевые слова: санкции, экономика, ограничения, последствия. 
 

Currently, the Russian economy is experiencing many difficulties caused by the economic restrictions of the United States and the 
European Union. What is the impact of these restrictions on the Russian economy and will Russia be able to cope with them? Let's take a 
closer  look.  

 
Fig. 1 

The ruble cratered, losing a quarter of its value, and the central bank shuttered stock trading in Moscow through Tuesday. The 
public rushed to withdraw cash from A.T.M.’s. A dollar cost more than 110 rubles at kiosks in Moscow on Monday compared with about 80 
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a week earlier, potentially devaluing people’s savings given the likely increase in the price of imported goods (see figure 1). The move will 
be one of the largest one-day slumps in the Russian currency’s modern history, similar in scale to the one-day declines recorded during the 
worst moments of the country’s financial crisis in 1998, when Russia defaulted on its debt [3]. 

The ruble’s collapse shows how isolated the government has become. Its functional exclusion from international financial markets 
could do the economy grave harm. A plunging currency makes imports of everything from cars to medical products dramatically more 
expensive. External debts, much of which are denominated in dollars, will be more difficult to service. The ruble’s decline will further 
reduce the falling quality of life for the Russian middle class, and it will harm any company that has to pay for overseas goods and services 
[1].  

Compounding the pain was the decision by Western countries to restrict the Russian Central Bank’s access to much of its $643 
billion in foreign currency reserves, undoing some of the Kremlin’s careful efforts to soften the impact of potential sanctions and making it 
difficult for the bank to prop up the ruble. 

Other moves struck at the heart of critical Russian industries. Shell, a company that for years helped Russia profit from its energy 
riches, said it was exiting all its joint ventures with Gazprom, Russia’s largest state-owned natural gas company — following BP’s 
announcement Sunday it would sell its stake in the Russian state-run oil giant Rosneft. Volvo said it would stop production at its truck 
factory in Russia, and Mercedes-Benz said it would drop its partnership with a Russian truck maker [1].  

Russian banks’ bid-and-ask quotes for US dollars — the prices at which a dealer will buy or sell — widened dramatically during 
the weekend, demonstrating both uncertainty about what lies ahead and also how keen holders of dollars are to hang onto hard currency.  

In trading in London, shares of Sberbank, Russia’s largest bank, lost three-quarters of their value [3].  
And in a sign of how the sanctions were hitting regular Russians in ways big and small, Apple Pay and Google Pay stopped 

working at many of Moscow’s subway turnstiles — the ones operated by a bank on the American sanctions list [1]. 
The current ruling elite of Russia is trying to adapt to the restrictions, softening the economic decline. The central Bank has turned 

on the "printing press" to provide commercial banks with currency amid a general panic of cashing out money, and to avoid inflation caused 
by a large influx of money in circulation, it doubled its key rate to 20 percent to try to stabilize the ruble. Besides, the Russia’s central bank 
has ordered financial institutions to reject the instructions of foreign clients attempting to sell Russian securities, a move that may be the 
beginning of controls to prevent massive outflows of capital [2]. Any ban on foreign investors from getting out their money could sour what 
little is left of the country’s reputation as an investment destination. To stem the flight of capital, Mr. Putin signed an order rolling back 
some of the free-market capitalism that had integrated post-Soviet Russia into the world economy. Russian exporters were required to 
convert 80 percent of their foreign-currency revenues since Jan. 1 into rubles; residents of Russia were banned from depositing money into 
accounts outside the country. As for the threat of Russia's complete disconnection from the SWIFT system in 2014 the central bank 
established an alternative financial messaging system to SWIFT, called SPFS. Last year it boasted that the system’s message volume 
exceeded 20% of SWIFT’s levels in 2020, with around 400 institutions connected to the system, including several foreign companies [3].  

Direct exposure between the Russian financial system and the rest of the world is slim, but not non-existent. Banks based in Russia 
record $134bn in liabilities owed to institutions abroad, according to data from the Bank for International Settlements, around 0.4% of the 
global total. Four-fifths of the country’s 15.5trn-ruble government bond market is held domestically [3]. 

If the weakness of the ruble endures and efforts to prevent capital from leaving the country continue, the financial damage to 
Russian businesses and livelihoods could be lasting. 

How much will this help the Russian economy to avoid economic slump will depend on the further actions of Russia, as well as the 
actions of the United States and the European Union. 
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Политическая реакция на пандемию COVID-19 со стороны всех уровней правительства во всем мире не соответствует 

рекомендациям стандартной экономики благосостояния. Возникает вопрос, почему была принята такая политика. В данной 
ситуации появляется необходимость изучения политической экономии пандемии COVID-19. Для этого требуется изучить 
стимулы и информацию, с которыми сталкиваются политики и избиратели, а также институциональную среду, формирующую 
их стимулы и информацию. 
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The COVID-19 pandemic erupted quickly in 2020. China confirmed the existence of this novel coronavirus on January 7. The first 

confirmed case in the United States was reported on January 19 and the first recorded death related to COVID-19 in the United States on 
March 2. By the end of 2020, there were 355,631 confirmed deaths in the United States and 1,829,126 deaths globally related to COVID-19. 

The economic contraction caused by both the virus itself and policies, such as stay-at-home orders, that governments have adopted 
in response to it has been massive. Through the first two quarters of 2020, U.S. GDP fell 22.04% at an annualized rate. U.S. unemployment 
peaked at 14.7% in April. Economic activity increased sharply over the summer and through the fall as government regulatory restrictions on 
activities was relaxed.  

The virus was a real negative productivity shock. Thus, a contraction in economic activity was inevitable. Disinterested 
government officials implemented policy based on the omniscient advice of health, epidemiological, and economic science, that efficiently 
balance tradeoffs for society to promote overall well-being. In such a case, the negative consequences, both health and economic, are a 
constrained optimum [1].  

Unfortunately, from the perspective of promoting overall societal well-being, we believe that governments in the United States and 
around the world made significant errors in their policy response to the COVID-19 pandemic. If we are correct in that judgment, it is 
important to understand why. Thus, the need for a symposium exploring the political economy of the pandemic. As we will explain later, a 
political economy perspective challenges the assumptions of omniscience and benevolence of all actors—politicians, regulators, scientists, 
and members of the public—in response to the pandemic. We live in an imperfect world, populated by imperfect beings, which interact in 
imperfect institutional environments [2]. Yet, starting from a basic behavioral postulate that people are the same whether they are in the 
marketplace, the government, or in the non-profit voluntary sector, we will explore the systemic effects of alternative institutional 
arrangements on choices of individuals and their adaptation and adjustments in response to the feedback they receive from the consequences 
of those choices. Even in the context of the basic principles of public policy, the economic perspective is one of managing trade-offs as 
efficaciously as possible. Therefore, finding a deviation between the textbook recommendations of welfare economics, and what was 
actually implemented, opens the door for the consideration of the political economy factors that resulted in different outcomes [3]. 

The economic justification for any public policies to mitigate the COVID-19 pandemic hinge on the presence of externalities. The 
mere fact that COVID-19 is deadly would not justify a public policy response if all of the risks associated with contracting the disease were 
completely internalized to individuals making decisions. Individuals weighing their own marginal benefits of engaging in activities 
involving a risk of catching the disease against the probability of catching the disease times the value of their expected health outcome would 
lead to the socially optimal amount of disease and death. As with any risky activity that also has benefits, that number would exceed zero. 
Unfortunately, when individuals contract COVID-19 they also contract the possibility of infecting others with the disease. If individuals do 
not account for how their own activities risk their contracting the disease, this raises the risk of contraction for others, causing a transmission 
externality. It is a classic situation where private marginal costs diverge from the full social marginal costs, so that individuals left to their 
own devices would engage in inefficiently too much risk taking, leading to inefficiently too much disease spread and death [5]. 

However, when externalities are small, the cost of correcting them is often larger than the inefficiencies caused by the externality. 
Presumably, a greater public policy response to COVID-19 than to, say, seasonal influenza, is justified by the larger externality generated by 
COVID-19's ease of transmission and higher infection fatality rate. However, these same factors also might cause people to internalize the 
COVID-19 externality to a greater extent than they do less serious diseases, somewhat mitigating the rationale for regulation. Furthermore, if 
contracting COVID-19 confers immunity, then the negative externality associated with transmitting it to others is partially offset by the 
positive externality generated by moving society closer to achieving herd immunity [4].  

 
Fig. 1. Young and Healthy 

Both the size of the negative externality, and the cost of mitigating it, are heterogenous across people. Numerous studies show that 
the negative health and expected mortality costs for the young and healthy are considerably lower than for the old and infirm with 
comorbidities. Figure 1 illustrates the private and social marginal benefits and the private marginal costs of lowering the amount of activities 
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that people engage in that generate a risk of COVID transmission, in a market where all people are young and healthy. The origin of the 
graph indicates a situation where no risk mitigation is taken and the far right of the graph illustrates a situation where zero risks are taken [2].  

Conversely, Figure 2 illustrates a market where everyone is old and/or infirm. In this market, the private marginal benefits of 
decreasing activities that increase the risk of COVID transmission are much greater. Also, since the old or infirm are less likely to be in the 
workforce, or obtaining their education, the marginal costs of decreasing risky activity increase much more slowly than in Figure 1. 

 

 
Fig. 2. Old or Infirm 

 
Society is composed of both young and healthy and old and infirm people. The presence of the old and infirm does little to shift the 

marginal costs and benefits of engaging in risky activity of the young, since the old/infirm voluntarily restrict much of their own risky 
activity and the young/healthy still suffer relatively small adverse health consequences from COVID [5]. However, the presence of young 
healthy people engaging in activities that increase the community spread of COVID-19 significantly increases the marginal benefit of further 
restricting the activity of the old or infirm, as illustrated in Figure 3 [2]. 

 

 
Fig. 3. Interaction Between Young and Old 

 
Our sorting of society into two discreet groups of young/healthy and old/infirm is obviously an oversimplification. Some young 

and healthy people may have slowly rising marginal costs, from decreased activity, because they can work from home and, conversely, some 
older people are still in the workforce and can decrease activity only at quickly increasing marginal costs [2]. 

The coronavirus pandemic has placed an extreme stress test on the institutions of collective action world-wide. Some form of 
inattention and nonchalance was followed by panic and then a search for coordinated responses on several fronts. Even as individuals were 
enlisted to follow guidelines, public orders were instituted by governments throughout the globe to shut down large parts of the public 
(schools and libraries), private (commercial enterprises), and independent (churches) sectors. Many services and products were considered 
too essential to be shut down, but their production and provision practices were adjusted to the new circumstances [5].  

Since the costs of disease control can be quite substantial, policy responses should vary across locations. Strict social distancing 
strategies introduced in Western Europe, where safety nets are relatively effective and populations are older, may not be appropriate for 
developing countries, where populations tend to be younger and poorer. 

A question arises, why some developing countries imposed such harsh controls. There was a legitimate concern that their medical 
infrastructures may not be able to cope with a large number of cases, and many public health professionals recommended a cautionary 
approach. Yet, suggest that much of the burden of unemployment associated with social distancing in developing countries will be borne by 
more impoverished individuals in traditional informal sectors. Another possible reason for strict social distancing in these countries is that 
older and wealthier individuals benefit disproportionally from social distancing measures. The urban elite and middle class wield much 
political power and can capture agencies that make policy decisions [6]. 

Despite the insufficient preparation and misguided policies that have contributed to the high costs of addressing the COVID-19 
challenge, medical and public health sectors have made tremendous progress. While the Spanish flu decimated 1%–3% of the global 
population, the fatality rate of COVID-19 is not likely to exceed 0.1% of global population. Yet, the economic and political implications are 
likely to be substantial. Apart from the tragic health effects, there is a reason to be concerned about economic and political effects of the 
pandemic. The coronavirus is likely to change education and business systems; hopefully it will make global health systems more inclusive, 
efficient, and well prepared so that when the next pandemic strikes, we can reflect it. 
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наследия. 
 
Digitalization is the introduction of digital technologies into various spheres of life: industry, economy, education, culture, service, 

etc. This event is caused by the development of information technologies and communications in all countries of the world. This article will 
examine the impact of the digitalization process on the cultural sphere. 

The process of digitalization gives cultural institutions new opportunities for their cooperation with people. Modern information 
technologies make it possible to digitize cultural heritage, which contributes access to objects. It is provided regardless of geographical 
location. However, digitalization in the sphere of culture is not limited only to the support of cultural heritage objects with digital 
technologies, it represents a new practice of interaction between the audience and cultural institutions [1]. Examples of this practice can be 
the use of add-on reality technologies or the creation of 3D holograms. 

The process of digitalization provides researchers with easier access to cultural objects. Digitization of heritage sites gives them 
the opportunity to study them and saves time to gain access to research objects. 

Digital technologies give us the opportunity to buy tickets for various events online. This phenomenon has a number of 
advantages, among which are: 

1) simple and convenient ticket search; 
2) minimal waste of time (with the help of virtual cash registers, you can save time spent on the road and waiting in queue); 
3) the ability to make a purchase at home or office; 
4) information technology provides the possibility of payment in various ways. 
In 2020, the coronavirus infection spread around the world. States have taken a number of restrictive measures that have affected 

the sphere of culture. Cultural institutions were forced to resort to the use of information technology. These changes have contributed to the 
increasing role of information technology in the sphere of culture and accelerated the process of its digitalization. Cultural institutions have 
started to hold events in an online format. Theaters launch broadcasts on social networks, and museums hold online tours [2]. The Bolshoi 
Theater broadcast previously recorded performances on its YouTube channel, and the Pushkin Museum of Fine Arts organized tours of its 
permanent exhibition on the ZOOM platform. 

In Russia, within the framework of the Decree of the President of the Russian Federation dated May 7, 2018 No. 204 "On national 
goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation for the period up to 2024", the National Project "Culture" was 
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adopted. The budget of the national project is 113.5 billion rubles, of which 109.7 are funds from the federal budget, 3.8 are funds from the 
budgets of the constituent entities of the Russian Federation. The structure of the national project includes three federal projects: "Cultural 
Environment" (84.0), "Creative people" (22.6) and "Digital Culture" (6.8). 

It is planned to create 500 virtual concert halls, conduct an online broadcast of 600 events on a special portal, digitize and include 
48 thousand book monuments in the National Electronic Library as part of the project by 2024. 

All this opens up new directions of development for the cultural sphere. However, it is possible to highlight the problems that arise 
in the process of digitalization of culture. 

The All-Russian Center for the Study of Public Opinion conducted a survey. Respondents were asked whether they know, have 
heard something or are hearing for the first time about online excursions. The survey results are shown in Figure 1 [3]. 

 
Fig. 1. Survey results 

The survey results show that only about 16 percent of respondents are well informed about online excursions, which indicates a 
lack of awareness of citizens in this area. 

In the Russian Federation, 80 percent of households have access to the Internet according to 2020 data, while in the EU countries 
this figure is 91 percent [4, 5]. This suggests that the population of the Russian Federation uses the Internet less actively. The reason for this 
may be the insufficient level of development of user skills of the population of the Russian Federation on a personal computer or other 
devices with Internet access. Many businesses faced this problem during the pandemic. 

When switching to remote operation, the importance of digital skills among employees has increased. This problem also affected 
cultural workers, who were forced to learn new technologies for the normal functioning of cultural institutions in a pandemic. 

Despite this, there is a constant increase in the number of cultural institutions using the Internet. The number of cultural institutions 
with a website is also increasing. Figure 2 shows the change in the share of museum items included in the electronic catalog in the total 
volume of the total museum fund [5]. 

 
Fig. 2. The share of museum items included in the electronic catalog 

The positive dynamics of these indicators suggests a good basis for the development of digitalization of the cultural sphere in our 
country. 

Digitization of cultural objects, filling electronic catalogs and platforms with various museum collections, recordings of 
performances, creation of electronic halls are becoming an integral part of our life. The adoption of the federal project "Digital Culture", 
which is part of the national project "Culture", allows us to conclude that the state is striving to develop the introduction of information 
technologies in the sphere of culture. Although there are some problems in this direction, for example, insufficient awareness of citizens in 
the field of information technology, insufficient level of development of user skills of the population of the Russian Federation on a personal 
computer, the process of digitalization provides cultural institutions with new opportunities for their interaction with a person, which 
indicates the need to continue the development of this process. 
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Данная статья посвящена теме развития телемедицины в мире и в Российской Федерации. Телемедицина, проблемы 

использования телемедицинских технологий при оказании медицинской помощи являются актуальными объектами научных 
исследований и дискуссий как для медицины, так и для права.  Вопросы телемедицины приобрели особую значимость в связи с 
введением в действие Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам использования информационных технологий в сфере охраны здоровья», который 
узаконил  использование телемедицины в России. 

Ключевые слова: здравоохранение, регулирование телемедицины, телемедицина. 
 
We are going to consider how the Ministry of Health of the Russian Federation legalized telemedicine, a service allowing doctors 

to provide advice to patients remotely [2]. What opportunities does it offer in the healthcare sector? 
Telemedicine is a set of technologies, means, and methods that make healthcare services more accessible, proficient, and prompt. 
Telemedicine technology has two areas: 

• doctor-to-doctor communication: health workers (doctors and medical staff) contact with each other and solve healthcare 
issues; 

• patient-to-doctor communication: remote exchange of information between doctors and patients [4]. 
        The second concept is considered newer and more promising. It started rapidly growing when technologies were advanced 

and society digitalization was accelerated. At the same time, the patient-to-doctor communication can be divided into two types: remote 
diagnosis using special equipment (for example, measurement and control of heart rhythms) and remote patient advice. 

Besides, customers can contact doctors by phone, Skype, or via messengers and special apps. Such a kind of consultations cannot 
replace an in-person physician visit, but makes medical services more available. 

Due  to telemedicine, it is easier for patients who live far enough from specialized health facilities to consult doctors. Remote 
advice also reduces queues in hospitals. For instance, doctors can remotely assign analyses so that patients will be able to come for 
examination with a package of results [2]. 

Now we will consider the advantages of telemedicine: 
• immediate aid; 
• saving of time and money; 
• a wide range of specialists; 
• a lower risk of infection prevalence; 
• permanent monitoring in case of chronic diseases [3]. 

According to specialists, the main disadvantage is the impossibility to examine a patient, which is a crucial stage when determining 
an accurate diagnosis. 

 As part of the teleconsultation, it is much harder to realize how honest a patient is. It is not clear yet how to combat this,” says 
Valery Stolyar, Head of the Department of medical information and telemedicine at Peoples’ Friendship University of Russia [4]. 

Along with the question whether patients will provide reliable information or not, there is a problem of confidence between the 
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patient and the doctor. Not all people, even forward-minded ones, are ready to trust in the voice in the phone. 
Various countries support the development of telemedicine in order to provide their citizens with high-quality and prompt aid. One 

should primarily focus on legislation and development of a corresponding infrastructure in this matter. This aspect is developed most of all 
in the USA, Australia, and European countries. 

The USA has been practicing telemedicine since the late 1960s after the establishment of the first specialized clinic in 
Massachusetts. The USA allows to partially compensate telemedicine services using insurance and has strict patient data protection 
regulations. Remote psychological therapy and monitoring of health conditions of people living in rural regions are quite popular. 
Telemedicine regulation is supplemented by new amendments and laws every year, with each state having its own rules. 

Germany telemedicine is officially approved and supported at the state level there. However, there are some limitations to patient-
to-doctor consultations: specialists have the right to appoint and conduct video consultations only after personal examination. Besides, 
insurance covers telemedicine services. Telemedicine is popular among diabetic patients who have to be followed up by a doctor regularly as 
well as monitor blood sugar level and weight. 

Australia has one of the world’s most efficient healthcare systems (according to Bloomberg research). Telemedicine, together with 
other novelties, is strongly supported by the authorities. The Australian Digital Health Agency is in charge of development strategy and 
regulation solutions. According to CSIRO, the application of telemedicine in treatment of chronically ill people allows Australian healthcare 
to save approximately $2.1 billion dollars per year [2]. 

Having looked at the experience of other countries, let’s consider how telemedicine is regulated in Russia.  
In 2017, Russia’s telemedicine was regulated by the Law No. 242-FZ “On amendments to certain legislative acts of the Russian 

Federation to clarify the procedure of personal data processing in information and telecommunication networks” [1]. 
In fact, Russia has been practicing telemedicine for more than 30 years, but mainly in the doctor-to-doctor mode rather than the 

patient-to-doctor option, which has been adopted by many countries for dozens of years. Not only does the new law simplify an access to 
medical services for citizens, but it also allows clinics remotely advising patients to earn money. One should ask question what the 
telemedicine law permits. 

The answer will be as follows: 
• to correct a treatment pattern if a person has already seen a doctor; 
• to give advice concerning what highly specialized doctor you should address; 
• to provide remote consultations using the app, phone, or video communication programs; 
• to tell patients what analyses should be submitted before a face-to-face visit 

A substantial advantage for patients is a possibility to get advice of certain specialists that are far away. For instance, they can 
listen to the opinion of Moscow professors being dozens of thousands of kilometers away from them. Moreover, telemedicine services are 
cheaper than a personal visit to private clinics. Grigory Bakunov from Yandex.Health stresses that a remote consultation costs, in average, 
two or three times cheaper than a conventional one. 

Based on the foregoing, it is necessary to amend the law for a better functioning of the system. One of the core problems related to 
the law is that it imposes a veto on remote diagnosing. This aspect significantly constricts a range of services that clinics can provide to 
clients interested in the possibility to obtain a doctor's decision remotely. 

Furthermore, each clinic providing telemedicine services should register its electronic signature. It officially confirms that patients 
receive a competent service. Such a signature requires annual updates, but one has not yet allocated money to public clinics for this purpose. 

To make the law work with maximum performance, one should elaborate the legal framework as well as adopt corresponding acts 
and standards, e.g. a procedure of writing out remote prescriptions. 

Despite the fact that the healthcare sector is just adapting to new realias and the law is not yet applied practically in a proper way, 
Russia’s telemedicine market is successfully operating. Telemedicine services are provided by specialized tools, including: 

• Doc Plus; 
• Online Doctor; 
• ONDOC; 
• Yandex.Health; 
• Qapsula [3]. 

An average cost of services is 500 RUB per each consultation that lasts, in average, about 15–20 minutes. 
In late 2018, KHOST Group of Companies introduced its own solution: a telemedicine app called Medved.Telemed designed for 

public clinics and their patients. It is expected that the service will be used in north regions with poor connection in order to exchange data 
even via a weak channel of 1 Mb/s. Konstantin Suslov, CEO of KHOST, believes that this solution will help to significantly reduce 
government expenditures for healthcare. 

Sberbank also took an interest in the telemedicine market and acquired 79.6% of the DocDoc project. Specialists’ advice is 
available twenty-four-seven to owners of Sberbank Premier service packages [2]. 

In 2017, LLC Alfa Life Insurance, in liaison with the Online Doctor service, launched the Good Health product. It provides remote 
advice of primary care physicians around-the-clock as well. 

Other companies also added telemedicine to their health insurance programs. It can be referred to such companies as Renaissance 
Insurance and Doctor Ryadom network of clinics. At the same time, the Ministry of Health of the Russian Federation had decided to make a 
remote consultation on obligatory medical insurance policy available by 2019, but due to the serious impact of the covid-19 epidemic, we 
had to change priorities regarding the introduction of innovations in the healthcare sector. 

According to HIS analytical company plan, the global telemedicine market would reach almost $44 billion and show the growth of 
17.7% by 2019. However, the global market has also been affected by the covid-19 epidemic, which has made the development of the 
telemedicine market for certain countries impossible.  
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В статье изучен вопрос цифровизации образования в Российской Федерации.  Рассмотрены меры по развитию цифровых 

технологий и увеличению их количества в образовательных учреждениях разного уровня. Перечислены преимущества и 
недостатки внедрения цифровых технологий в образование. 
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Digitalization is a ubiquitous process of spreading and introducing digital technologies into various spheres of society. In 2020, 
due to the pandemic, there was a need to use information technology to work or study remotely but attempts at mass introduction of modern 
technologies have been made before. 

The improvement of education in Russia is one of the most important tasks of our time, so we will study in more detail the changes 
associated with the introduction of digital technologies in this sphere. It is responsible for the process of education and upbringing, the 
acquisition of knowledge, skills, competencies. Education is the initial stage in the formation of a personality, the further development of a 
person [1]. Digitalization of education, in turn, represents the transition to an electronic learning system. 

The essence of digital transformation is to effectively and flexibly apply the latest technologies to transition to a personalized and 
result-oriented educational process. National Research University Higher School of Economics (HSE University) experts have identified 
seven tasks of digitalization of education in Russia, which should be solved simultaneously and in a coordinated manner: 

1. Development of material infrastructure. 
2. Introduction of digital programs.  
3. Development of online learning.  
4. Development of new learning management systems.  
5. Development of the system of universal identification of the student. 
6. Creating models of an educational institution.  
7. Improving the skills of teachers in the field of digital technologies [5]. 
For the best solution of all these tasks, the authorities take various measures. One of such measures is the National Project 

"Education", within the framework of which the Federal project "Digital Educational Environment" is being carried out. The national project 
implies the achievement of the national goal of the Russian Federation - ensuring the possibility of self-realization and development of 
talents, for a period from January 1, 2019, to December 31, 2024. 

The federal project is aimed at creating and implementing a digital educational environment in educational institutions, as well as 
ensuring the implementation of the digital transformation of the education system. Within the project, work is underway to equip 
organizations with modern equipment and develop digital services and content for educational activities. 79.8 billion rubles have been 
allocated for the implementation of the project out of 784.5 billion rubles allocated for the entire national project, where the sources of 
funding are the federal budget, budgets of constituent entities of the Russian Federation and extra-budgetary sources [3]. 

By the end of 2024, it is planned to achieve the following results and indicators: 
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1) 29,586 educational organizations equipped with equipment for the introduction of a digital educational environment; 
2) 340 centers of digital education of children "IT club"; 

 

 
Fig. 1. Increase in the number of the network of digital education centers for children "IT Club" by 2024 [4] 

 
3) 620,700 teachers connected to the digital educational environment platform; 
4) 40% of teachers from at least 30% of schools will use the services of the federal information and service platform of the digital 

educational environment; 
5) 41 sets of verified digital educational content; 
6) the relevant Federal State Educational Standard of general Education; 
7) 40% teachers connected to the digital educational environment platform. 
However, online education is gaining momentum not only with the help of the national project and other measures to go in this 

direction, but also independently. Today, computer technology (EdTech) is the main and fastest growing sector of distance education. The 
Russian market of digitalized education is growing annually and now its total volume is more than 2 trillion rubles. 

At the moment, Russia has more than 35 online projects that are popular with almost 7 million Russians. These include: 
SYNERGY University, National Open University INTUIT, Skillbox, Netology and others. Popular areas of study are programming 
languages and foreign languages. 

 
Fig. 2. Increase in the number of workshops equipped with a material and technical base for one of the competencies [4] 
 
While using something of digital technologies in education, several positive and negative aspects have been identified. The 

positive ones include: convenience, expressed in saving time; practicality (durability of electronic media); physical convenience; mobility 
(availability at any time); economic feasibility, that is, reducing the cost of purchasing educational literature. 

Negative aspects include: decrease in student skills; eye fatigue due to a long stay near the computer screen, phone, etc.; the risk of 
reducing creative potential. Unfortunately, all of these negative consequences will lead to deterioration of children's health, both mental and 
physiological [2]. Therefore, it is necessary to combine methods of digital education with conservative ones, so that the disadvantages of the 
first one appears as rarely as possible and do not lead to tragic consequences. 

Thus, digitalization of education is necessary and inevitable in the modern world. It is also worth mentioning that this is a long 
process, and its advantages and disadvantages can be assessed objectively only after years. Naturally, the educational sphere is constantly 
undergoing changes, so one cannot be certain about what the results of the further use of information technologies will be, whether they will 
affect the quality of education in schools, universities, and secondary vocational institutions. 
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В статье рассмотрены творческие секторы, которые сами по себе жизненно важны с точки зрения экономики и 

занятости. Кроме того, они продвигают инновации по всей экономике, а также способствуют различным другим каналам 
положительного социального эффекта (образование, благополучие, здравоохранение, обновление городов). Цель работы — это 
выявление последствий пандемии для творческих секторов и мер, введенных европейскими странами для поддержки креативной 
индустрии.  

Ключевые слова: креативная индустрия, COVID-2019, пандемия, европейские страны. 
 
The effects of COVID-19 on customer behavior were fast and extensive crosswise all industries and nations. Anticipations   have   

strengthened   as   priorities   have switched to health and safety first, which have in turn transformed buying behavior and decision-making. 
Accordingly, what was before considered to be an important customer   experience   has   no   longer   been   acceptable   enough   and   
almost   all businesses   have   been   pushed   into   changing   their   approach   to   customers.   Many purchases have had to move from in-
person to online channels, developing a more digitally wise consumer that demands easy and easy dealings.  Consumers of all ages have 
revealed that the internet makes their regular routines more effective and these attitudes are likely to stay. Indeed, the transfer to digital 
allowed higher value to be created by lowering costs to serve [2]. 

According to the latest surveys of consumer habits there is a shift in global demand from the ordinary purchase of goods towards 
the acquisition of positive experiences, emotions and impressions. These mechanisms underlie the cycles of creation, production and 
distribution of goods and services in the creative economy. In a creative economy, human capital is the main resource and the primary value 
added of a product is created in the form of intellectual and creative content, often linked to the cultural heritage and traditions of the place 
of production. A large share of the sector’s revenue comes from the sale of copyright licenses. The creative industry is one of the most 
dynamic and fastest growing segments of the world economy, its share in world GDP is 3-6%, the annual growth of exports is 12%, services 
– 4.3%. More than 30 million people work in the creative sectors, with the largest share of women and youth aged 15-29, as well as self-
employed population [1]. The share of creative industries in the large economies is presented in Table 1 [6]. 

Table 1 
The structure of creative entrepreneurship in selected economies  

 Indonesia Australia USA Italy UK Germany Netherlands France 
Contribution to the country’s GDP, %  8 6 5 5 4 3 3 2 
Number of jobs, million  17 0.7 3.5 1.5 3 1.2 0.8 0.7 
Share in the total number of jobs, %  16 6 2 6 9 8 11 8 
Number of firms thousand  n/a 125 673 414 284 254 221 324 
Share in total business, %  n/a 6 4 7 12 8 14 10 
Share of micro companies, %  n/a 89 90 91 94 92 94 89 
Share of self- employed, %  92 47 34 46 38 32 52 30 
Share of women %  54 47 47 43 36 50,5 42 46 
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The   impact   of   COVID-19   pandemic   on   the   creative   sectors   of   European economies Available national studies show 
that the creative industry revenue losses were in the range of 20-32% in 2021 (Germany – 23%, France – 25%, UK – 31%. The most serious 
damage from the pandemic as a whole was suffered by micro-enterprises, as well as self-employed population. The latter forms the 
backbone of the labor force in the most affected industries: culture, leisure, tourism and retail. 

Disruptions   in   creative   sectors, including   the cancellation of cultural, entertainment, business and sports events (including the 
global scale – the Olympic Games in Tokyo) provoked a crisis in subsectors and related areas: publishing, brand management, design, 
advertising, show business, merchandising, fashion industry, souvenir industry and others. In Table 2 [4] have presented the figures   on   the   
expected   losses   in   creative   industries   for   the   UK   as   the   country which considerably suffered by the pandemic effects. 

Table 2 
Expected losses in sectors of the creative economy in 2021 in the UK  

 Loss of income (pounds sterling)  Job cuts  
Media (film, TV, video, radio and photography)  36 billion (57%)  102 thousand (42%)  
Advertising and marketing  19 billion (44%)  49 thousand (26%)  
Fine and visual arts  11 billion (54%)  178 thousand (57%)  
Publishing  7 billion (40%)  51 thousand (26%)  
Museums and art galleries  3.9 billion (45%)  7 thousand (8%)  
Music industry  3 billion (50%)  114 thousand (60%)  
Theatrical art  3 billion (61%)  12 thousand (26%)  
Fashion and design  2 billion (58%)  51 thousand (30%)  
Architectural services  1 billion (24%)  2 thousand (2%)  
Post-production and visual effects  827 million (58%)  n/a  
Crafts sector  513 million (53%)  58 thousand (47%)  

 
It should be noted that the creative sector is characterized by the following specific features and problems during the COVID-19 

period:  
1. A small margin of safety and a limited set of resources (approximately 2/3 of workers are micro-enterprises and self-employed),    
2. A sharp drop in production activity, a high unemployment rate relative to   the economy as a whole,    
3. A high proportion of workers outside the system of social guarantees and support (high concentration of non-standard forms of 

employment).  
The plight of the sector negatively affects the level of general social well-being, given that a significant part of the employed in 

this sector is represented by the young people (15-29 years old) and women, many of whom work on the brink of financial stability, coupled 
with precarious forms of employment. It is common for most   people in creative professions   such   as   artist, writer, journalist, musician, 
designer to combine several project contracts as a self-employed/freelancer with part-time paid work or main paid work (often   in   other   
sectors   of   the economy). Most   creative   sector   employees   rely   heavily   on   major   cultural   events   for   their activities and 
income, where artists, in addition to presenting their work and live performances, have also had the opportunity to develop personal 
connections to support business and negotiate lucrative contracts for future production [4].  

Creative   industry   is   facing   difficulties in accessing financial support, since its activities are often   based   on   intangible   
assets (skills, experience, 

reputation, connections) that are difficult to assess from the point of view of credit institutions. Among the negative side effects of 
the COVID-2019 it is expected in the medium term a drop in investment in the industry (both private and public), loss of income from 
sponsorship and the sale of copyrights, a decrease in marketing costs, a drop in demand for products and services, change in consumer habits 
due to COVID-19, lower incomes and production activities due to social distancing measures, as well as a decrease in the share of the 
creative class due to the lack of demand in the labor market. 

Let’s consider the impact of the pandemic on the selected sectors of the creative industry in Europe and the world: 
Fashion industry suffered much. The average market capitalization of apparel, fashion and luxury companies fell nearly 40% 

between early January and March 24, 2021 – a much sharper fall than the   stock   market   as   a   whole.   Global   fashion   industry   
revenues (apparel and footwear sectors) declined by 27-30%   in   2021.   With   store   closings   within   two months, 80% of registered 
companies in Europe found themselves in a financial crisis, and a significant number of global fashion companies went   bankrupt [3]. 

The same can be said about advertising. According to the data of the world’s largest advertising agency conglomerates –Publicis – 
in the first quarter 2020 the annual revenue of advertising industry in dropped by 9 % in Europe (in Germany – by 7%, in France – by 12%). 
According to   the   data, around 46% of media-developers decreased their expenditures and almost 90% are expecting considerable loss 
compared to the world financial crisis 2008 [5].  

The drop in revenues in the global film industry by the end of May was 17 billion euros. All filming and production processes, 
including the audiovisual sector, were frozen, the security protocols could not be implemented taking into account   the specifics of 
filmmaking. Film festivals canceled, cinemas were closed, and premieres were postponed, which also affected related industries and sub-
sectors. In August 2021, the US statistical office showed a 75.9% decrease in revenue in 2020. The Hollywood Reporter reported the multi-
million-dollar spending of US film production companies on safety during filming as only COVID tests cost the creators of Jurassic World 
USD 3 million [3]. 

A six-month interruption in an artist’s live performance cost the music industry USD 10 billion sponsorship losses. Physical sales, 
which account for a quarter of recorded music revenues, fell by a third, while digital sales fell by 11%. The ban on live performances also 
negatively affected support workers responsible for sound engineering, maintenance, tour promotions, concerts, and ticket sales.   The 
cancellation of live performances negatively affected the city budgets that profit from indirect economic activity and marketing [3]. 

The art market is highly dependent on the global schedule of events (festivals, exhibitions, auctions), which has been suspended 
due to COVID-19. The global art sales fell by 97% at auctions such as Christie’s, Sotheby’s and Philips from USD 2.9 billion to USD 93 
million in May 2021, the lowest monthly revenue since 2007. Global museum revenues fell by 75% in the first month of the pandemic [5]. 

Support for the creative sector of the economy during the COVID-19 pandemic was provided both at the national and regional and 
local levels of the countries. Private, non-profit and charitable organizations also provided support measures. In their aid packages for the 
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creative sectors, national governments have tried to take into   account   the   specifics   of   the   industry:   financial   volatility; dependence 
on cultural and recreational activities; limited access to financial instruments; a high concentration of   microenterprises, the presence of 
freelance workers and non- standard forms of employment. The largest aid packages for the creative sectors have been provided by the 
following European countries: Austria – EUR 2 billion, Germany – EUR 1 billion, Poland – EUR 900 million, the Netherlands – EUR 300 
million [4]. 

The introduction of measures can be divided into two stages: the adoption of urgent measures to maintain liquidity (March-May 
2020), then the transition to longer-term measures to facilitate the recovery of economic activity in the sectors (June2020-present). During 
March-May 2020 measures were introduced to support liquidity of small and medium-sized businesses, including rent cuts, tax breaks, 
grants and soft loans. Online platforms for supporting creative businesses were created. Some countries, Poland, for example, introduced 
digital aggregators of artistic and cultural content to support consumer demand during self-isolation. Employment support measures were 
also introduced. Many countries extended   special   social   security programs to artists and freelancers, recognizing that these groups are 
often excluded from general economic support measures. Additional   subsidies   came   directly   to   creative   sector   organizations   to   
prevent massive   bankruptcies and shutdowns. Some governments have also reoriented funding to provide additional grants to the selected 
artists. Since June 2020 till present time measures to rebuild and restart the creative economy after COVID-19 pandemic   have included the 
development of the funds to revive productive activity, organize events, stimulate investment and promote employment [2]. 

The top-priority package of measures is aimed primarily at solving short-term liquidity problems, including the following support 
instruments: 

•grants and subsidies for companies or artists (schemes for reimbursing lost income, loan guarantees, incentives to attract 
investment in production); 

•employment   promotion   measures (bridge credits, social insurance, extended unemployment benefits; 
•deferred payments and simplified administrative procedures; 
•structural   measures   to   strengthen   resilience (training   and   employment, digitalization, new business models) [3]. 
COVID-19 has had an adverse effect on all sectors of the economy and, notably, creative industry has been hardly affected by the 

necessity for social remoteness. Most   of   the   activities   related   to   the   arts   and   culture   imply   physical   contact; therefore, the 
postponement of meetings has affected almost every individual in the sector. Many European counties have used various approaches and 
tools to support the impact of the pandemic on creative industry. Because of the huge experience in struggling with COVID-19, the countries 
have to develop a new way of thinking that will affect the worldwide perception about the role of creative industries in addressing stress and 
depression problems and find out the opportunities appearing from current situation for the arts and culture. There is a need for all the 
countries to be proactive in protecting the arts and culture and to give the creative sector and arts professionals the appropriate tools to 
develop strong and cultural policies. 
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В статье рассматривается развитие и применение цифровых технологий в шести областях жизни общества. Выявлена 
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The number of people living in cities globally exceeds 54.6%. This figure is going to rise to 60% by 2030. How we manage our 

cities is key to their ongoing success and our quality of life (fig. 1). Combined with the GDP creation provided by cities (over 80%) we have 
an environment where we have no choice but to use smart city technology to ensure that our cities work efficiently and will continue to work 
efficiently as the population and pressures on our environment increase.  

 
Fig. 1. Dynamics of the world population from 2017-2021[2]. 

 
The concept of "Smart City" or Smart city is being implemented by megacities around the world, but the interpretation of this 

concept may differ from country to country and from organization to organization.  
According to the authors, the concept of a smart city implies a safe, environmentally friendly and efficient urban center with a 

developed infrastructure, the main purpose of which is to ensure sustainable economic growth and quality of life. In general, a smart city is 
described as a concept that involves the introduction and deployment of digital technology infrastructure to support social and urban growth 
by improving the economy, involving citizens and improving the efficiency of public administration. 

Techopedia defines a smart city as a city that uses information and communication technologies (ICT) to improve the quality and 
productivity of urban services, such as energy, transport and utilities, in order to reduce resource consumption, losses and overall costs. The 
main goal of the smart city is to improve the quality of life of its citizens with the help of intelligent technologies [4].  

I propose this definition: a smart city is a new generation city that aims to improve the quality of people's lives and ensures 
economic growth through the development of digital technology infrastructure. 

Essentially, a smart city is the re-development of an area or city using information and communication technologies (ICT) to 
enhance the performance and quality of urban services such as energy, connectivity, transportation, utilities and others. 

A smart city when it is at its most basic level is developed when ‘smart’ technologies are deployed to change the nature and 
economics of the surrounding infrastructure [5]. 

A useful way to look at the essence of a smart city is viewing it as the development and implementation of technologies across six 
areas: society, quality of life, environment, government, economy and mobility (fig. 2). 

This model is taken from the Brussels Smart City project. 

 
Fig.2. Development and implementation of technologies in six areas [3]. 
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Smart cities want to meet many urban challenges: the environment, good governance, mobility, prosperity, the growing population 
(or its ageing), etc. A few key words summarise how smart city projects are addressing these challenges [3]: 

Collaborate: in the smart city, public services operate in an open environment. They exchange their data and share their projects to 
make services more efficient and more effective, focused on the users, while creating economies of scale. 

Save: the smart city thinks in a sustainable way and therefore saves energy, water, raw materials, food and financial resources to 
continue to prosper in an era of transition while reducing its polluting emissions. 

Innovate: the smart city must encourage its citizens, its businesses and public services to come up with new ways of organisation, 
sharing, communicating, producing… to develop urban dynamism through innovative services. 

Integrate: the smart city cannot leave anyone behind and must therefore enrich each person’s quality of life, by reducing the social 
divisions of education, gender, health, safety, etc. 

Participate: the smart city is not a real city if it does not associate its citizens, its businesses  with its projects. Nobody can be left 
on the side lines in the smart city! Participation is key to good governance in the smart city. 

Simplify: smart cities, with the exception of a few rare smart cities created from scratch, all have a past during which rules or 
customs have gradually evolved, sometimes outdated, sometimes counterproductive and often inconsistent with the simplicity of web 
services. 

To transform itself into a smart city, a city has many areas in which it can act. Six basic directions for action will enable it to direct 
its objectives along this route, according to the definition of smart cities given by Boyd Cohen, an urban development researcher [3]: 

The smart economy: it is a city that wants to position itself as a capital of the new economy and innovation as well as a centre that 
draws people to it. 

Smart governance: it is a city whose public services have entered the digital era with efficient online services, wi-fi and the use of 
digital data produced in the city.  

Smart environment: this is a city that combines its roles as a living space, for mobility, an economic center, while reducing its 
impact on the planet (reducing energy consumption and natural resources and reducing emissions of pollutants). 

Smart mobility: it is the city which organises itself to offer an alternative to car congestion and pollution by promoting the 
effectiveness of means of collective and sustainable travel. 

The smart population: it is a city which fosters the development of its citizens by levelling out inequalities and encouraging them 
to acquire skills. 

The smart living environment: it is a city which pushes itself up to the highest level in terms of health and safety for example. 
Smart cities all share the characteristic of acting on their services and activities to make them more efficient. The ways they 

achieve this are very diverse, but they often have in common to use of digital technology resources (or ICTs, information and 
communication technologies). The degree of integration of ICTs in the urban functions is sometimes even considered as the criterion that 
marks out smart cities from other cities [5]. 

A smart city can thus be compared to a lasagna where three “layers” of technology overlay each other. The lowest layer, digital 
data, in particular, are the smart city’s raw material, which are continually growing. It is “Big Data” which transforms the data into new 
services. Whereas Open Data is where these services are supplied with data from the public authorities. The middle infrastructure layer 
brings together all the necessary equipment to make these data available, thanks to sensors (pollution probes or video cameras for example), 
telecommunications networks (optical fibre, wifi) and data centres (where the data are stored). The software is the top, smart layer, the one 
which creates information from the data, such as a mobile application cross-referencing public transport timetables, locating a bus in traffic 
or that of a smartphone used to inform the user when their bus will arrive. 

Thus, it can be concluded that the use of digital technologies in cities makes them more convenient for the population, safer and 
environmentally friendly. 
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В 2020 году весь мир пострадал от коронавирусной инфекции. В данной статье мы рассмотрим ее влияние на 

туристический поток Краснодарского края и возможности решения данной проблемы. 
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Analysis of tourist flows in the Krasnodar territory in the period 2020-2021 
In 2020, the whole world suffered from coronavirus infection. In this article we will consider its impact on the tourist flow of the 

Krasnodar Territory and the possibilities of solving this problem. 
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Краснодарский край — один из самых посещаемых туристических центров страны.  В частности, согласно данным 

Ростуризма, Кубань стала бесспорным лидером среди посещений туристов, разделяя 1 место с Республикой Крым [3].  
Туристическая индустрия в Росс считается перспективным направлением для развития государственной экономики. 

Туризм способствует укреплению межрегиональных и международных связей, оживлению деловой активности, также он 
оказывает существенное влияние на развитие экономических секторов, таких как транспорт, связь, строительство, торговля, 
производство товаров народного потребления и другие, оказывает положительное воздействие на изменение предоставления 
новых услуг для туристов со всей России. 

По данным Пресс-службы администрации Краснодарского края,  с января по сентябрь 2021 года курорты Кубани посети 
 посетили более 12,4 миллионов туристов [4]. За летний период туристический поток составил 8,9 миллионов человек, что в 
полтора раза выше, чем летом 2020 во время повышенной опасности распространения COVID-19. По сравнению с 2019 годом, 
когда не было противоковидных ограничений, разница составляет всего 2%. 

Распределение туристического потока по основным городам края показан на рисунке 1: 
 

 
Рис. 1. Распределение туристического потока В Краснодарском крае за 2021 год 

 
По данным администрации Краснодарского края, туристический поток распределился по основным курортным городам: с 

начала 2021 года Сочи посетило почти 4,5 млн гостей,  Анапу посетило около 2,5 млн туристов,  Геленджик приехало отдохнуть 
около 2,3 млн, туристическая посещаемость Туапсинского района составила 771 тысячу человек, в Новороссийске около 448 тысяч 
туристов. Несмотря на то, что туристический бизнес последние два года потерпел кризис в связи с распространением 
коронавирусной инфекции, Южный и Северо-Кавказский Федеральные округа приняли большое количество туристов со всей 
страны. Ассоциация Туристических Операторов России выделила 2 основных мотива, которые направлены на стимулирование 
внутреннего туризма. Первый – это закрытые границы, второй – это туристический кэшбек. Эти причины можно назвать 
стимулом, продвигающий внутренний туризм. 

В российском туризме, в связи с глобальными изменениями, также были установлены нововведения. Так, в марте 2021 
года был введен кэшбек на покупку туров по территории Российской Федерации. Например, вернуть свои средства турист мог, 
если оплачивал все по карте «МИР». Таким образом можно вернуть до 20% от стоимости поездки, но также сумма не должна 
превышать более, чем двадцать тысяч рублей. Таким образом, около 32,4 млрд туров было приобретено россиянами. Было 
совершено порядка 730 тысяч транзакций. Сумма кэшбека с туристических поездок составила примерно 6,15 млрд рублей. 

Благодаря продлению акции с кэшбеком в сентябре туристы могут отправиться в путешествие по России, а туротрасль 
получит более 2 млрд рублей дополнительного дохода. Также следует учесть, что во время «ковидных каникул» туристический 
поток увеличился на 22%, только с 1 по 7 ноября без учета однодневных посетителей в регион на отдых приехали свыше 242 тысяч 
гостей. Данный показатель на 44 тысячи превышает количество туристов за аналогичный период прошлого пандемийного года [2]. 
Многие туроператоры считают, что количество отдыхающих заметно уменьшилось из-за ведения обязательной вакцинации и 
завышенных цен во многих отечественных гостиницах и отелях. Поскольку Турция для туристов была закрыта, многие отельеры 
погнались за прибылью, завысив цены н свои услуги. Соответственно, это оказало существенное влияние на выбор места отдыха у 
потенциальных клиентов. Возможно, если бы цена соответствовала качеству предоставляемой услуги, туристический поток вырос 
бы еще больше.  

Также, следует учитывать и политическую обстановку в стране, многие эксперты в области туризма полагаю, что это 
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также влияет на развитие туризма как в Краснодарском крае, так и по всей стране. 
 «Сезон начинался хорошо: было много ранних бронирований. Уже в январе-феврале почти не осталось свободных мест в 

отелях на майские и июньские праздники. Потом произошло закрытие Турции с 15 апреля по 22 июля, когда Краснодарский край и 
Черноморское побережье в целом получили гигантский рост незапланированных отдыхающих. Все шло хорошо до той поры, пока 
отели не начали поднимать цены, причем сильно, много и без всяких на то оснований», — отметил директор сети турагентств 
«Розовый слон» Алексан Мкртчян [5]. Хоть во время курортного сезона 2021 и наблюдался повышенный спрос на отпуск на берегу 
Черного моря, но после введения жестких ограничений, месте с требованиями об обязательной вакцинации, большинство 
отдыхающие решили отдыхать в таких курортных центрах, как Крым и Абхазия, поскольку таких жестких ограничений на тот 
момент там не было. Именно поэтому туристический поток сместился на эти регионы. По мнению экспертов в туристической 
отрасли, кубанские курорты потеряли до двух миллионов туристов. [5]. 

«Если бы не ограничения, в край приехали бы около 19,5–20 млн человек по итогам года. Но будет не более 17,5 млн 
туристов. Это тоже хорошее число, но могло быть еще больше», — отметил гендиректор сети «Розовый слон». 

Из-за сложно эпидемиологической обстановки, бюджет Краснодарского края потерял примерно 34% налоговых 
отчислений от туристической отрасли. Эта область одна из наиболее пострадавших за последние два года. Основываясь на данных 
кубанских властей, из-за сложившейся с ситуацией с коронавирусом, бюджет края потерял около 20% от полученных налоговых 
отчислений. 

Для того чтобы сохранить туристический поток в Краснодарском крае, во время сложной эпидемиологической ситуацией, 
туроператорам нужно изучить конкурентную среду. Это говорит о том, что в связи с глобальными изменениями в мире, 
туроператорам и владелицам гостиничных бизнесов следует пересмотреть свою политику работы с клиентами, ценовую политику 
и спрос, чтобы быстрее восстановиться. В настоящее время можно выделить то факт, что нужно развивать цифровые каналы 
продаж. Это даст людям возможность быстро составить план поездок и посетить больше туристических мест. Также многим 
компаниям следует инвестировать свои деньги в развитие цифровых точек контакта. Это нужно для комфортного использования 
приложений, в которых клиенты могут покупать или отменять забронированные билеты самостоятельно, также развитие 
технической поддержки. Следует обратить внимание на то, что из-за повышенной опасности заражения, многие просто боятся за 
свое здоровье и поэтому опасаются уезжать надолго, поэтому лучше развивать комбинированные туры. Это может сохранить ли 
даже повысить спрос, поэтому туроператорам следует развивать данное направление [1].  

Основываясь на мнении экспертов в области российского туризма, туроператорам и владельцам туристических  компаний 
нужно продолжать развивать спектр своих услуг и качество их предоставления, чтобы не потерять клиентов. Соответственно, им 
нужно работать на перспективу. Если учесть опты прошлых кризисов, важно показать клиентам свои возможности, чтобы во время 
рецессии было возможно восстановить свои потери. 

Таким образом, туристический поток в Краснодарском крае скорее остается стабильным, по сравнению с прошлыми 
годами, поэтому предпринимателям и владельцам компаний, которые занимаются предоставлением туристических услуг следует 
продолжать развиваться, а не останавливаться на минимальных предложениях с целью экономии. Важно развивать 
информационные технологии для предоставления туристических услуг, чтобы спрос не падал и люди хотели вернуться на отдых в 
Краснодарский край. 
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В статье анализируются профессионально-этические основы государственной и муниципальной службы, принципы 
служебной этики гражданских служащих, правила делового и профессионального этикета, рассматриваются меры 
противодействия коррупционным правонарушениям. 

Ключевые слова: профессиональная этика, принципы служебной этики, коррупция, противодействие коррупции. 
 
Профессиональная этика государственной и муниципальной службы - область исследования, предметом которой 

являются профессиональные аспекты морали, направленная на обоснование и разработку этических принципов и норм, 
передающихся от поколения к поколению и регулирующих стандарты практического поведения людей, занятых на должности 
государственной и муниципальной службы. Профессиональная этика с момента ее зарождения не только определяла отношения в 
сфере той или иной трудовой деятельности, но и определяла ее общественную значимость.  

Основным для профессиональной этики государственного и муниципального служащего является принцип 
«профессионального гуманизма». Данный принцип предполагает уважительное отношение к каждому человеку, понимания её 
индивидуальность и самодостаточности. Представители государственной и муниципальной службы должны не забывать о том, что 
нет ничего ценнее и значимее человеческой жизни. Принцип гуманизма противостоит утилитарному отношению к личности, 
рассмотрению её, главным образом, как средства достижения каких-то иных, пусть и достаточно важных целей [4]. 

С принципом гуманизма тесно связан принцип «профессионального оптимизма». Так, государственному 
(муниципальному) служащему не просто выполнять свои обязанности без веры в то, что его усилия способствуют развитию 
государства, укреплению принципов демократии, законности и правопорядка. Эта вера возвышает и помогает развить доброе 
начало в человеке.  

Любая деятельность, особенно та, которая непосредственно направлена на человека, должна быть вдохновлена высокой 
идей. Поэтому профессиональная этика государственного и муниципального служащего должна включать в себя принцип 
патриотизма - любви к отечеству, преданность ему, стремление своими действиями служить его интересам. При этом любовь к 
Родине не может сочетаться с пренебрежительными отношениями к другим странам, другим народам [3]. 

К профессионально-этическим основам государственной и муниципальной службы относятся также традиционные 
принципы службы, которые, как правило, имеют нормативно-правовое закрепление. К такими принципам относятся: законность, 
гласность, ответственность, профессионализм, компетенция, верность государству, политическая нейтральность, свобода человека. 

Можно отметить следующие основные принципы служебной этики гражданских служащих: 
1. Принцип служения государству  
Гражданский служащий должен быть предан своему Отечеству, защищать его интересы, неуклонно соблюдать 

Конституцию и законодательство Российской̆ Федерации, быть верным профессиональному долгу, служить образцом исполнения 
своих должностных обязанностей, обладать безупречной репутацией.  

2. Принцип служения общественным интересам  
Гражданский служащий не должен использовать свое влияние и власть в интересах какой-либо одной из социальных 

групп и ее ближайшего окружения за счет интересов других социальных групп. Конфликт между интересами различных 
социальных групп гражданский служащий должен рассматривать с точки зрения законных прав, социально-политической и 
экономической целесообразности, общественных представлений о справедливости, общепринятых моральных ценностей.  

3. Принцип законности  
Гражданский служащий обязан строго соблюдать нормы законов и активно противодействовать их нарушению со 

стороны своих коллег и руководителей любого ранга. Принцип законности своей деятельности, своего служебного и 
внеслужебного поведения должен быть нравственной нормой гражданского служащего.  

4. Принцип лояльности  
Гражданский служащий обязан соблюдать принцип лояльности - осознанно, добровольно соблюдать установленный 

государственными органами служебный распорядок; уважать и корректно относиться ко всем государственным и общественным 
институтам; поддерживать имидж властных структур, постоянно содействовать укреплению их авторитета. Гражданский 
служащий не должен выступать в средствах массовой информации, давать интервью и выражать любым другим способом свое 
мнение, принципиально отличное от политики государства.  

5. Принцип политической нейтральности  
Гражданский служащий обязан соблюдать в своем поведении политическую нейтральность - не высказывать публично в 

прямом или косвенном виде свои политические симпатии и антипатии, не подписывать любые политические или идеологические 
документы, не участвовать в качестве должностного лица в любых политических акциях, не афишировать публично свои особые 
отношения с конкретными политическими деятелями.  

6. Принцип уважения личности  
Гражданский служащий должен уважать честь и достоинство гражданина, его деловую репутацию, не дискриминировать 

одних путем предоставления другим незаслуженных благ и привилегий, способствовать сохранению социально-правового 
равенства.  

7. Соблюдение общих нравственных принципов  
Гражданский служащий в своей деятельности должен руководствоваться нравственными нормами, основанными на 

принципах гуманизма, социальной справедливости, правах человека. Честность и бескорыстность - обязательные правила 
нравственного поведения гражданского служащего, непременные условия его служебной деятельности [4]. 

Нравственным долгом и профессиональной обязанностью гражданского служащего является стремление к постоянному 
совершенствованию, к росту своих профессиональных навыков, своей квалификации, к получению новых знаний.  
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Гражданский служащий должен всемерно содействовать формированию позитивного облика государственной власти и 
воздерживаться от поведения, которое могло бы нанести ущерб ее авторитету.  

При исполнении служебных обязанностей гражданский служащий должен соблюдать правила делового и 
профессионального этикета, в том числе придерживаться делового стиля в одежде.  

Одним из значимых этических вопросов, стоящих перед гражданским служащим – вопрос противодействия коррупции. 
Коррупция может проявляться при возникновении конфликтной ситуации между действиями должностного лица и 

интересами государства или между действиями выборного лица и интересами общества. Следует отметить, что со словом 
«коррупционный» чаще всего связывают не только правонарушение, но и преступление, служебный проступок и даже неэтическое 
поведение. 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [1] определено понятие 
противодействия коррупции как деятельности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 
физических лиц в пределах их полномочий: 

-по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции; 
-по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений; 
-по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  
В соответствии с указанным Федеральным законом профилактика коррупции осуществляется путем применения 

следующих основных мер:  

 
Рис. 1. Меры по профилактике коррупции 

 
За последние годы в Российской Федерации было создано антикоррупционное законодательство и разработан 

соответствующий нормативный инструментарий, позволяющий бороться с этим негативным явлением [5]. Кроме того, в целях 
создания системы противодействия коррупции в Российской Федерации и устранения причин, ее порождающих, Указом 
Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противодействию коррупции» [2] образован Совет при 
Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. 

Сегодня в России действует комплекс нормативных правовых документов, положения которых направлены на 
обеспечение противодействия коррупции в Российской Федерации. За последние два года приняты существенные поправки в 
антикоррупционное законодательство. При этом важно понимать, что ликвидировать коррупцию при помощи одних лишь 
правовых санкций невозможно. Нормы права, в том числе антикоррупционной направленности, способны действовать эффективно 
лишь в условиях сложившейся и устоявшейся системы морально-этических принципов действовать без коррупции, решать 
возникающие проблемы легитимными способами. 
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В статье рассматриваются современные аспекты деятельности кадровой службы, нормативно-правовые основы 

проведения конкурсных процедур отбора кадров в целях повышения эффективности работы.  
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Кадровая работа — это деятельность органов управления, кадровых служб и должностных лиц, содержанием которой 

является практическая реализация целей, задач и принципов кадровой политики; это совокупность направлений, форм и 
технологий работы с кадрами.Содержание кадровой работы государственного органа входят: 

- формирование кадрового состава для замещения должностей гражданской службы; 
- организация подготовки проектов актов государственного органа, связанных с поступлением на гражданскую службу, 

ее прохождением, заключением служебного контракта, назначением на должность гражданской службы и т.п.; 
- ведение реестра гражданских служащих в государственном органе; 
- организация и обеспечение проведения конкурсов на замещение вакантных должностей гражданской службы и 

включение гражданских служащих в кадровый резерв; 
- организация и обеспечение проведения аттестации гражданских служащих; 
- организация и обеспечение проведения квалификационных экзаменов гражданских служащих; 
- организация профессиональной переподготовки, повышения квалификации и стажировки гражданских служащих; 
- формирование кадрового резерва организация работы с кадровым резервом и его эффективное использование. 
Формирование кадрового состава государственной службы обеспечивается: 
- развитием профессиональных качеств государственных служащих; 
- оценкой результатов профессиональной служебной деятельности государственных служащих в ходе проведения 

аттестации или сдачи квалификационного экзамена; 
- созданием возможностей для должностного роста государственных служащих; 
- использованием современных кадровых технологий; 
- применением образовательных программ и государственных образовательных стандартов. 
Основные направления организации работы по укомплектованию кадрового состава: 
- профессиональная подготовка гражданских служащих, их переподготовка повышение квалификации и стажировка в 

соответствии с программами профессионального развития гражданских служащих; 
- содействие должностному росту гражданских служащих на конкурсной основе; 
- ротация гражданских служащих; 
- формирование кадрового резерва на конкурсной основе и его эффективное использование; 
- оценка результатов профессиональной служебной деятельности гражданских служащих посредством проведения 

аттестации или квалификационного экзамена; 
- применение современных кадровых технологий при поступлении на гражданскую службу и ее прохождении [1]. 
Общий порядок поступления на государственную гражданскую службу характеризуется тремя последовательными 

этапами: проведением конкурса на замещение вакантной должности федеральной гражданской службы; изданием акта о 
назначении на должность федеральной гражданской службы; заключением служебного контракта между представителем 
нанимателя и гражданином, поступающим на гражданскую службу на основании акта о назначении.  

Кадровая служба обеспечивает ведение Реестра гражданских служащих в государственном органе. Под Реестром 
подразумевается перечень работающих в данном государственном органе гражданских служащих с указанием занимаемой 
должности и кратких сведений из личного дела, зафиксированных на электронном носителе. Федеральный закон № 79-ФЗ (ст. 43) 
возлагает на представителя нанимателя обязанность вести Реестр гражданских служащих и обеспечивать защиту сведений, 
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занесенных в Реестр, от несанкционированного доступа и копирования. 
Одним из важнейших этапов кадровой работы в органах государственной власти является создание кадрового резерва 

федерального кадрового резерва, кадрового резерва в федеральном государственном органе, кадрового резерва субъекта РФ, 
кадрового резерва в государственном органе субъекта РФ для замещения должностей государственной службы, а также 
эффективным использованием указанных кадровых резервов. 

Эффективное и рациональное использование института кадрового резерва обеспечивает: 
- своевременное удовлетворение потребностей в кадрах государственных служащих всех категорий; 
- качественный подбор и целенаправленную подготовку кандидатов на выдвижение; 
- проверку готовности государственного служащего, зачисленного в резерв, к исполнению обязанностей по должности, 

планируемой к замещению; 
- сокращение периода адаптации государственных служащих, вновь назначенных на более высокие должности 

государственной службы; 
- повышение уровня профессионализма и улучшение качественного состава государственных служащих [1]. 
В соответствии с действующим законодательством кадровый резерв формируется с соблюдением трех условий: 
-   с учетом Сводного реестра государственных гражданских служащих РФ. Сводный реестр является общефедеральной 

информационной базой, которая обеспечивает единство системы государственной службы РФ; 
-  поступивших в государственный орган заявлений от гражданских служащих и граждан; 
-   на конкурсной основе. 
Основными целями формирования кадрового резерва на гражданской службе являются:  
- обеспечение равного доступа граждан Российской Федерации к гражданской службе; 
- своевременное замещение должностей гражданской службы; 
- содействие формированию высокопрофессионального кадрового состава гражданской службы; 
- содействие должностному росту государственных гражданских служащих Тульской области; 
- доступность сведений о гражданских служащих (гражданах), находящихся в кадровом резерве, для представителя 

нанимателя; 
- содействие ротации гражданских служащих [4]. 
Кадровый резерв формируется как группа гражданских служащих (граждан), обладающих необходимой 

профессиональной компетентностью, личностно-деловыми качествами и творческим потенциалом, соответствующих 
квалификационным требованиям к этим должностям 

Работа кадровой службы с кадровым резервом должна решать такие проблемы, как определение структуры, состава, 
условий, этапов, форм и методов формирования кадрового резерва. Структура кадрового резерва обусловлена особенностями и 
спецификой конкретного государственного органа. В каждом государственном органе кадровый резерв формируется, как правило, 
по группам должностей. Состав кадрового резерва формируется в два этапа. На первом этапе идет поиск, предварительный отбор, 
изучение и оценка возможных кандидатур кадровыми службами. На втором этапе конкурсные комиссии государственного органа 
по рекомендации кадровых служб окончательно принимают решение о включении (или невключении) кандидата в состав 
кадрового резерва. 

Важное место при выборе кандидатов в резерв выдвижения занимают изучение их профессиональных и деловых качеств, 
выработка и применение современных критериев отбора и технологий оценки. При формировании кадрового резерва должны 
учитываться: результаты служебной деятельности человека, уровень профессионального образования, стаж работы по 
специальности и стаж государственной службы, возраст, состояние здоровья, общественное мнение о сотруднике, личное желание 
чиновника. 

При использовании кадрового резерва не следует допускать выдвижения работника на более высокие должности без 
прохождения всех служебных ступеней. Кадровые службы в соответствии с планом должны проводить теоретическое обучение 
кадрового резерва и его практическую подготовку. Главное требование — эффективное использование отобранного и 
подготовленного кадрового резерва. 
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Постановка проблемы. Сегодня в мире складывается новая реальность, в которой большинство стран находится в 

режиме активного поиска эффективной модели национальной экономической системы. Причин тому много, главной из которых 
является то, что сегодня из-за бурного развития технологий и средств коммуникации происходит глубинная трансформация 
экономического устройства, изменение экономических отношений и цепочек создания добавленной стоимости. Следствием 
указанных трансформаций является активная борьба за будущее лидерство в овладении технологиями, за рынки и сферы влияния. 
В ходе такой борьбы ведущие игроки активно разрабатывают и продвигают собственные программы развития будущего. Такие 
процессы носят крайне болезненный характер, порождая множество проблем, что делает актуальным осмысление новых 
экономических реалий, определение методики, разработку механизмов и подходов к формированию нового мирового порядка 
обеспечению эффективного функционирования экономических систем и создания благоприятных условий воспроизводства 
капитала. 

Анализ последних исследований и публикаций. Процессы цивилизационного развития, направления экономических 
трансформаций и общественного прогресса всегда вызывали особый интерес у исследователей. Основы научного познания 
формационного подхода к общественно-экономическому устройству были заложены К. Марксом, У. Ростоу, П. Сорокиным, 
Ф. Энгельсом. В дальнейшем проблемы интегрального общества, возможности, пути и последствия объединения планового и 
рыночного начал рассматривались в своих работах Д. Беллом, Дж. Гэлбрейтом, Э. Тоффлером. Дальнейшее развитие данной 
проблематики связано с именами таких ученых, как О. Т. Богомолов, Г. Г. Водолазов, С. Ю. Глазьев, С. П. Глинкина, 
В. И. Дашичев, Т. И. Заславская, В. Л. Иноземцев, Н. В. Куликова, С. М. Меньшиков, Л. А. Меньшикова, Э. П. Пивоварова, 
Г. Н. Цаголов, Г. Б. Клейнер, Ю. В. Яковец и др. 

Вместе с тем необходимость обеспечения эффективного экономического развитья формирует потребность продолжения 
исследований и системной разработки макроэкономической модели общественного устройства, позволяющей обеспечить 
построение и функционирование действительно развитого и экономически эффективного общества, ориентированного на 
эволюцию и прогресс. 

Цель статьи – рассмотреть современные тенденции сближения плановой и рыночной систем как одного из вариантов 
обновления существующей модели экономики. Проанализировать возможные преимущества, недостатки и последствия 
воздействия объединения плана и рынка на экономическую деятельность. Обосновать необходимость усиления роли государства и 
способность государственного регулирования разрешить противоречия между планирующей и рыночной системами, 
совершенствуя каждую из них. 

Основные результаты исследования. 
За период реформирования после обретения независимости Украине так и не удалось существенно продвинуться к 

созданию высокоэффективной национальной хозяйственной системы. Поэтому, как и почти тридцать лет назад, перед нами стоит 
задача выбора хозяйственной модели, к которой должна стремиться экономика страны. В этом плане актуальной становится идея 
нового интегрального общества. На данную тему в последние годы в научном сообществе ведется бурная дискуссия, 
высказываются мнения как в поддержку, так и против объединения плана и рынка. 

Как известно, одним из первых идею интегрального общества выдвинул в своих работах Дж. Гэлбрейт. На основе 
детального анализа ученый пришел к выводу, что объединение плана и рынка не только возможно, но и целесообразно. До этого в 
научном сообществе преобладало мнение, что главным регулятором капиталистической экономики является рыночный механизм, 
который на основе взаимодействия спроса и предложения обеспечивает преобладание покупателя над производителем. 
Дж. Гэлбрейт же доказывал, что рыночные отношения остались только во второстепенной части экономики. Однако, в мире 
крупных корпораций, который сегодня доминирует, рынок вытеснила плановая система. Вместе с тем плановая система 
корпораций не способна на эффективную координацию их деятельности, что дестабилизирует всю экономику. В таких условиях 
координирующую функцию, которая следует из логики планирующей системы, по мнению Дж. Гэлбрейта, должно взять на себя 
государство и «оно распространит общее планирование на планируемую систему» [2, с. 396]. Нестабильность плановой экономики 
Дж. Гэлбрейт связывает с отсутствием в ней автоматических механизмов регулирования и считает, что основной реальной силой, 
обеспечивающей стабилизацию экономики, должно стать государство. Именно государственное регулирование способно 
разрешить противоречия между планирующей и рыночной системами, совершенствуя каждую из них, и ограничить роль 
техноструктуры [4, с. 82]. Экономическую систему капитализма как целое Дж. Гэлбрейт делит на две части – «планируемую 
систему» и «рыночную систему», то есть видит ее как вариант «смешанной экономики», основанный на частной собственности, 
который он интерпретирует как форму конвергенции капиталистической и социалистической экономик [8, с 28]. Такую систему 
общества, которое приходит на смену и чистого капитализма и чистого социализма можно обозначают как новое интегральное 
общество. Факты неопровержимо свидетельствуют, что план и рынок не непримиримые антиподы, а различные способы 
экономического регулирования. Коллизии возникают как раз там и тогда, когда действует лишь один из них [1, c. 145]. 

На сегодняшнем этапе смешанная экономика как система может быть ориентиром как для формирования национальной 
экономической парадигмы как в нашей стране, так и в других странах, сформировавшихся на постсоветском пространстве. 

В настоящее время проводимый анализ рыночных трансформаций в отдельных регионах и странах мира позволяет 
сделать вывод о возникновении специфических моделей капитализма, которые сложились на постсоветском пространстве. Такие 
экономические модели обладают рядом особых признаков, не характерных для моделей высокоразвитых стран. Что касается 
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результатов рыночной трансформации в странах, возникших на постсоветском пространстве, то в ряде из них, в том числе и в 
Украине, утвердилась неэффективная модель капитализма кланово-олигархического типа [3 с. 11]. 

Все это вынуждает нас вести активный поиск модели национальной экономики, которая способна обеспечить 
эффективное, поступательное развитие и к которой должно стремиться наше общество в результате трансформаций. Одним из 
направлений такого поиска может быть возможность формирования нового интегрального общества, впитывающего все 
прогрессивное как от плановой, так и от рыночной системы. Возникает естественный вопрос – почему ориентир должен быть взят 
именно на объединение? Все дело в том, что такая система способна наиболее эффективно решить экономические задачи, стоящие 
перед обществом, может реально обеспечить экономическое развитие и позволяет достичь социальной справедливости и развития 
личности. Такая система может создать реальные предпосылки успешной интеграции экономики Украины в мировое хозяйство и 
систему международных экономических отношений на выгодных для нашей страны условиях, а не на условиях экономического 
придатка и полигона действий глобального финансового капитала. Для Украины курс на новое интегральное общество может быть 
полезен и тем, что мы сможем восстановить планирование в тех пределах, в которых оно вместе с рынком сформирует 
сбалансированную экономичную платформу и благотворно будет работать для обеспечивая экономического развития и 
процветания общества. Как результат, продвижение к «золотой середине» позволит успешно вписаться в систему международных 
экономических координат, которая формируется в условиях сегодняшнего технологического уклада. 

Как известно, в результате антисоциалистических реформ, которые берут начало в нашей стране (как и в других 
постсоветских странах) с 1991 года, был устранен не только государственно-бюрократический режим, но и были разрушены 
основы социализма, все то положительное, что было сделано за годы Советской власти. Как точно и образно отметил Цаголов Н. Г. 
– результатом таких реформ было то, что если раньше мы находились на боку в бюрократическом социализме, то потом просто 
перевернулись на другой бок и оказались в бюрократически-олигархический капитализме [1, c. 141]. В этих условиях возникает 
естественная потребность поиска оптимальной и эффективной модели хозяйственного устройства для Украины. И здесь полезно 
обратиться к уже имеющемуся в мировой практике опыту объединения плана и рынка. Как показывает история, первый 
убедительный пример эффективности, благотворной комбинации социализма и капитализма, плана и рынка дал НЭП. В 
дальнейшем по известным причинам НЭП был быстро свернут, а «чистое плановое хозяйство» несколько десятилетий 
обеспечивало Советскому Союзу быстрое развитие, но затем привело к упадку и даже краху системы [1, c. 144]. 

На постсоветском пространстве конвергентные тенденции отчетливо проявляют себя в Белоруссии и Казахстане. Лидеры 
двух государств не скрывают, что в ходе преобразований они руководствовались идеями ленинского НЭПа и китайских 
реформаторов [5, c. 11]. 

Наиболее ярким примером успешной реализации программ позитивных экономических трансформаций, удачного 
сочетания плана и рынка является Китай. Основной целью реформ, осуществлявшихся в этой стране, было не расшатывание 
власти, а развитие экономики. В результате таких перемен Китайской экономике удалось избежать экономических провалов, там 
не было кризисов и спадов характерных для переходного периода, а темпы роста оказались одними из самых быстрых в мире. Так, 
с 1990 года темпы роста ВВП Китая ни разу не опускались ниже 6%. Даже во времена азиатского и мирового финансовых кризисов 
в 1997 и 2008 годах экономика страны продолжала расти на 8–9% ежегодно [7]. 

Аналогичным образом осуществляются реформы и во Вьетнаме. В этой стране активно работает Министерство 
планирования и инвестиций Вьетнама. Тут централизованное планирование не ликвидировали, а сделали более гибким. В 
результате план и рынок были гармонично объединены, а оптимальный баланс между ними поддерживался руководством страны. 
Сохранялось планирование важнейших видов продукции, хотя сужался круг устанавливаемых показателей и уменьшался контроль 
над ценами на базовые виды товаров и услуг. Как результат, страна развивается чрезвычайно быстро и так же бескризисно. Как 
отмечали в своем прогнозе на 2017–2019 годы эксперты Всемирного банка, за указанную трехлетку темпы роста экономики 
Вьетнама в среднегодовом значении увеличатся на 7%. В Азиатском банке развития считают, что Вьетнам сможет обогнать Китай 
за счет роста инвестиций в инфраструктуру – за два года страна потратила на соответствующие цели 5,7% ВВП. Правительство 
Вьетнама заявило, что в 2017–2020 годах на инфраструктурные программы привлечет 480 млрд. дол. Для сравнения: ближайшие 
соседи Вьетнама – Индонезия и Филиппины – вкладывают в развитие инфраструктуры по 3% ВВП, а Малайзия и Таиланд тратят 
не более 2% ВВП [6]. 

Еще одним примером удачного сочетания плановой и рыночной систем являются реформы в Индии. Тут наряду с 
рыночным регулятором действует и плановый регулятор. Возглавляемая премьером страны Плановая комиссия определяет 
стратегические цели развития, которые реализуются с помощью пятилетних планов, носят преимущественно индикативный 
характер. В комиссии работают эксперты высшего класса, опирающиеся на разработки специализированных научных учреждений. 
В основе текущей пятилетки лежат результаты работы и рекомендации сети исследовательских организаций, существующих при 
каждом министерстве, а также Центральной статистической службы. Темпы роста экономики Индии в последнее время не 
уступают китайским, а порой даже обгоняют их [5, c. 11]. 

Как видим, эффективными оказываются как раз те экономические системы и страны, руководство которых не отказалось 
от планового хозяйства, а удерживает курс на планирование и регулирует экономику так, что сохраняет нужный баланс между 
социализмом и капитализмом, планом и рынком. 

Таким образом, сегодня цель экономки любой страны, стремящейся к прогрессивным преобразованиям, должна состоять 
в том, чтобы добиться такого сочетания капитализма и социализма, которое обеспечит жизнеспособность и надлежащую 
эффективность экономике данной страны. Особенно актуальным становится такое положение в условиях продолжающегося 
кризиса неолиберальной модели. Сегодня, именно экономическая модель, в которой разумно сочетаются плановое и рыночное 
начала, является наиболее эффективной и оптимальной. Поэтому, именно такая интегральная система в качестве ориентира может 
быть использована сегодня в ходе реформ в странах на постсоветском пространстве. 

Для экономики Украины, которая в результате ошибочных реформ оказалась в системе координат зависимого от Запада 
бюрократически-олигархического капитализма, такая система служит ориентиром для коренного изменения парадигмы 
общественного развития и оптимальной экономической политики. Сложившаяся сегодня в Украине модель капитализма является 
разновидностью «периферийного капитализма». Такая модель не обладает внутренними механизмами устойчивого 
экономического роста. Для преодоления сложившейся ситуации в новой экономической модели нужно разумное сочетание 
рыночных и регулируемых государством начал. В этом плане движение национальной экономики в сторону нового интегрального 
общества представляется особенно перспективным. Среди мероприятий, способствующих движению к новому интегральному 
обществу у нас, могут быть введение прогрессивного налога и более широкое внедрение планирования с целью обеспечения 
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эффективного развития экономики. Все это, в комплексе, позволит поддержать необходимый оптимальный баланс между 
плановым и рыночным сегментом экономики, откроет путь к созданию национальной модели эффективного 
самоподдерживающегося роста. 
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Key words: economic development, models, integration, consequences, state regulation. 
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Рассмотрены особенности адаптации студентов первого курса к учебному процессу в вузе. Приведена анкета для 

оценки студентами различных факторов, влияющих на адаптацию студентов к учебному процессу вуза. Проведен анализ 
результатов анкетирования студентов первого курса Тульского филиала Финуниверситета. 
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Под адаптацией в широком смысле слова понимается результат (процесс) взаимодействия живых организмов и 

окружающей среды, который приводит к оптимальному их приспособлению к жизни и деятельности. 
Исследование специалистами процесса адаптации первокурсников к обучению в вузе традиционно предполагает 

акцентирование внимания на следующих аспектах: 
• особенностях адаптации непосредственно к условиям учебной деятельности: приспособление к новым формам 

преподавания, контроля и усвоения знаний, к иному режиму труда и отдыха, самостоятельному образу жизни и др.; 
• характеру адаптации к студенческой среде и, прежде всего, к коллективу сокурсников учебной группы; 
• адаптация к будущей профессии через усвоение профессиональных знаний, умений и навыков. 
По нашему мнению, основной причиной сложности процесса адаптации первокурсников является резкое возрастание 

уровня ответственности за собственную успеваемость. Это обусловлено тем, что в школах в большинстве случаев помимо 
самоконтроля обучающегося сложившаяся годами система регулярного контроля результатов обучения поддерживается как 
педагогами, так и родителями. По завершению процесса обучения в школе молодой человек выходит из этой системы контроля, 
что предполагает существенное развитие навыков самоконтроля, в том числе и в процессе обучения в вузе. 

При этом во многих случаях проявляется дефицит навыков эффективного распределения своего времени. Это приводит к 
тому, что студентам тяжело сориентироваться, адаптироваться под изменяющийся темп работы и при этом не подвергать себя 
переутомлению, отрицательно сказывающемуся на продуктивности процесса обучения. 

Новой для первокурсников является балльная система оценивания знаний, существенно отличающаяся от системы оценок 
в учебных учреждениях среднего общего образования. 

В ряде случаев существенные сложности возникают у первокурсников в процессе социализации в новом коллективе. Вуз 
помогает их преодолеть путём организации различных студенческих мероприятий, в результате которых учащиеся могут лучше 
узнать друг друга и раскрыть свой потенциал. 

Важное значение для успешной адаптации студента к учебному процессу в вузе имеет его собственная активная позиции, 
способствующая пониманию сути происходящих в окружающей его среде процессов, и позволяющая находить адекватные 
возникающим трудностям решения для достижения поставленной цели.  

С целью исследования мнений первокурсников об их адаптации в вузе была подготовлена анкета, ответы на вопросы 
которой позволили оценить роль различных факторов, в той или иной степени влияющих на процесс адаптации. Анкетирование 
проводилось по истечению трех месяцев обучения первокурсников в вузе.    

 
Анкета: адаптация студента первого курса в вузе 

 
1. Ваше направление подготовки: ГМУ, БИ, МиУБ, ФиБД, УАиА (подчеркните свое направление подготовки). 
2. Вам помогло обучение на подготовительных курсах Финуниверситета (вуза)? 
3. Вам помогла информация, представленная на сайте вуза, выбрать направление подготовки? 
4. Оправдались ли Ваши представления о процессе обучения в вузе?  
5. Ощущаете ли Вы помощь со стороны студента-куратора вашей группы в процессе адаптации в вузе?  
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6. Помогают ли Вам мероприятия студсовета в процессе адаптации? 
7. Вас устраивает психологическая атмосфера в группе?   
8. Помогает ли проведение занятий физкультурой в игровой форме сплочению группы? 
9. Вас устраивает организация работы столовой?  
10. Является ли расписание занятий удобным для Вас?   
11. Вы удовлетворены организацией работы учебно-методического кабинета? 
12. Вы пользуетесь учебными материалами, размещенными на портале вуза? 
13. Вам удобно пользоваться электронной почтой, реализованной на портале вуза? 
14. Вы используете программы, которые можно бесплатно скачать через портал вуза? 
15. Вы удовлетворены возможностями технических средств, используемых в учебном процессе? 
16. Вас устраивает технология обучения, применяемая при дистанционной форме проведения занятий (в связи с 

Covid 19)?   
17. Вы поддерживаете предпринимаемые в вузе меры противодействию заболеваниям Covid 19? 
18. Вы удовлетворены санитарным состоянием вуза? 
19. Итоги промежуточной аттестации соответствуют вашей самооценке своих знаний по изучаемым дисциплинам?     
20. Вас устраивает характер взаимоотношений преподавателей и студентов? 
21. Хотели бы Вы сейчас сменить направление подготовки?  
22. Удалось ли Вам адаптироваться к процессу обучения в вузе?  

 
В конце анкеты студентам предлагалось в инициативном порядке дать свои предложения по улучшению процесса 

адаптации студента первого курса к обучению в вузе.  
Для определения своей позиции по сути вопросов студентам были предложены следующие варианты ответов: Да, Скорее 

да, Скорее нет, Нет. По нескольким вопросам дополнительно был добавлен вариант ответа - Не посещал. 

 
 

Рис. 1. Самооценка степени адаптации к процессу обучения в вузе в разрезе направлений подготовки 
 
Далее приведены некоторые результаты опроса студентов. 
1. В опросе приняли участие студенты 1-го курса Тульского филиала Финуниверситета следующих направлений 

подготовки: "Финансы и банковское дело", "Учет, анализ и аудит", "Бизнес-информатика", "Государственное и муниципальное 
управление", "Менеджмент и управление бизнесом". 

2. Положительное влияние обучения на подготовительных курсах в филиале отметили 78% из числа посещавших их.  . 
3. Около 66% опрашиваемых отметили, что информация, размещённая на сайте вуза, помогла им выбрать направление 

подготовки. 
4. Ожидания о процессе обучения в вузе оправдались у 83% опрошенных. 
5. В вопросе помощи первокурсникам со стороны студентов-кураторов мнения заметно разделились. По-видимому, здесь 

определяющим фактором является наличие у конкретного студента-куратора стремления помочь первокурсникам адаптироваться к 
учебе в вузе.  

6. Более 70% первокурсников положительно оценили влияние мероприятий студсовета на их адаптацию в вузе. 
7. Почти 90% опрашиваемых удовлетворены психологической атмосферой в группе.  
8. Порядка 70% первокурсников отметили важную роль в сплочении группы занятий физкультурой, проводимых в 

игровой форме.  
9. Три четверти опрошенных положительно оценили работу столовой. 
10. Расписание занятий оказалось удобным для 88% первокурсников, однако треть студентов одного из направлений 

подготовки дали отрицательную оценку расписания занятий своей группы.   
11. Около 80% первокурсников положительно оценили работу учебно-методического кабинета. В то же время, 13% 

первокурсников не посещали этот кабинет.  
12. Три четверти первокурсников пользуются учебными материалами, размещенными на портале вуза. 
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13. Положительно оценили сервис реализованной на портале вуза электронной почты  порядка 60% студентов, однако у 
существенной их части возникли трудности в её использовании.  

14. Опрос показал, что две трети первокурсников не используют программы, которые можно бесплатно скачать через 
портал вуза. По-видимому, причинами этого являются наличие практически у всех первокурсников необходимого на данный 
период обучения офисного пакета программ и  недостаточная их осведомлённость о программах, доступных на портале вуза. 

15. Практически все студенты удовлетворены возможностями технических средств, используемых в учебном процессе. 
16. Удовлетворенность технологией, используемой при обучении в дистанционном формате (в связи с Covid),  выразили 

89% студентов.   
17. Порядка 86% первокурсников поддерживают предпринимаемые в филиале меры противодействию заболеваниям 

Covid 19. 
18. Все опрашиваемые первокурсники удовлетворены санитарным состоянием филиала.  
19. С итогами промежуточной аттестации согласны 82% студентов. 
20. Характер взаимоотношений преподавателей и студентов устраивает порядка 87% первокурсников. 
21. Подавляющее большинство первокурсников отметило правильность своего выбора соответствующего направления 

подготовки, около 4% студентов хотели бы сменить направление подготовки.  
22. В результате самооценки 92% первокурсников ответили, что им удалось адаптироваться к процессу обучения в вузе 

(рисунок). Следует отметить существенные различия в ответах студентов различных направлений подготовки на этот вопрос.   
Ответ на заключительный вопрос анкеты позволяет сделать вывод, что в целом первокурсники Тульского филиала 

Финуниверситета смогли в течение нескольких месяцев адаптироваться к обучению в вузе. В то же время необходимы 
дополнительные усилия для достижения 100% положительной самооценки первокурсниками своей адаптации к учебному 
процессу в вузе. 

 
ADAPTATION OF FIRST-YEAR STUDENTS AT THE UNIVERSITY 

 
V.V. Evsyukov, candidate of technical science 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), evsvl@yandex.ru 
 

A.S. Zanegin, student 
Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), zanegin4@yandex.ru 

 
A.A. Danilina, student 

Russia, Tula, Financial University under the Government of the Russian Federation (Tula branch), nastya-danilova-04@mail.ru 
 
The features of adaptation of first-year students to the educational process at the university are considered. A questionnaire is 

given for students to evaluate various factors affecting the adaptation of students to the educational process of the university. The analysis of 
the results of the survey of first-year students of the Tula branch of the Financial University is carried out. 

Keywords: student, first-year student, adaptation, learning process at the university. 
 
УДК 37.062.1 
 

Квитко Е.Д., Малюга А.А. , Га ража Н.А. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕФЛЕКСИЙ СТУДЕНТОВ – ПЕРВОКУРСНИКОВ О ФАКТОРАХ ВЫБОРА УЧЕБНОГО 
ЗАВЕДЕНИЯ И БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

 
Е.Д. Квитко, студентка 

Россия, Новороссийск, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Новороссийский Филиал), 
kvitko.eliza@mail.ru 

 
А.А. Малюга, студентка 

Россия, Новороссийск, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Новороссийский Филиал) 
 

Н.А. Гаража, к.и.н., доцент, зав.каф. «Информатика, математика и общегуманитрные науки»  
Россия, Новороссийск, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Новороссийский Филиал), 

nagarazha@fa.ru 
 

Выбор профессии и вуза является важнейшим решением в жизни каждого человека. В основу статьи легли эмпирические 
данные, полученные методом анкетирования первокурсников. Выборочная совокупность включала студентов-первокурсников 
трех направлений подготовки – «Экономика», «Менеджмент», «Бизнес-Информатика». В статье представлен комплексный 
анализ процесса выбора будущей профессии, рассматривается проблема выбора вуза под влиянием профессиональных и 
социальных факторов. На основе результатов исследования была выявлена взаимосвязь между выбором вуза и социальными 
факторами (ресурсами семьи, образованием и должностью родителей и т.д.). Был сделан вывод, что выбор вуза и 
специальности/направления подготовки имеет во многом зависимый и опосредованный характер. Показана взаимосвязь между 
некоторыми элементами выбора: знаниями о профессии и уверенностью в выборе направлений подготовки; критериями выбора 
специальности и должностным статусом родителей студентов и др.  

Ключевые слова: студент, университет, высшее образование, профессиональный выбор, профессия, специальность, 
карьера. 

 
В современном обществе выпускники школ оказываются перед сложным выбором – будущей профессии и места его 

получения. Введение единого государственного экзамена (ЕГЭ), с одной стороны, увеличило шансы на поступление в вузы, с 
другой, – по времени отодвинуло этап самоопределения, связанного с выбором специальности/направления подготовки и вуза, 
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которые стали зависеть от его результатов. Данное обстоятельство обусловливает многочисленные исследования поведения 
выпускника школ в ситуации профессионального выбора и факторов, его определяющих. 

Очевидно, что проблема выбора вуза на сегодняшний день имеет большое значение как для абитуриентов, так и для 
руководства вузов. Для первой группы важным является получение образования, удовлетворяющего потребности в уровне и 
качестве, а для вторых – удовлетворение запросов выпускников школ и их семей [1]. 

Вузовское образование – это не только следующая ступень образования, для человека – это новый этап его жизни. Для 
одних студентов вуз – это, прежде всего, среда общения и социализации, для других – профессиональная среда, которая связана с 
будущей профессией. Имеющиеся у молодежи представления о профессии оказывают существенное влияние на ее развитие и, 
наряду с интересами, ценностями, выступают в качестве регуляторов профессионального выбора и самоопределения. 
Разносторонние представления о профессии проявляются в сознательном выборе вуза, факультета и специальности/направления 
подготовки с учетом интересов, желаний, возможностей и способностей [1]. 

Большое значение имеют и социальные факторы, которые влияют на реализацию профессионального выбора российской 
молодежи, которые проявляются в специфических условиях усложняющейся социальной реальности [2, 4]. На самоопределение 
большую роль оказывают мотивация и целевые ориентации. Вместе с тем усиливается влияние семьи, интернета и СМИ на 
поведение в ситуации выбора, делая этот процесс все более опосредованными [4]. 

Выбор профессии является важнейшим решением в жизни каждого человека. Профессиональная деятельность составляет 
большую часть жизни человека. Она является не только основным источником средств к существованию человека, но и определяет 
направления его развития в будущем, является важным фактором его духовной и физической жизни [5]. 

Чаще всего абитуриенты выбирают не профессии, а образы профессии, а точнее образы специалиста определенной 
профессиональной группы [6].  

Образ профессии составляют такие признаки, как совокупность знаний субъекта об аспектах, отражающих социально-
экономическую (общественная значимость профессии, перспектива профессионального и социального роста), производственно-
техническую (продолжительность рабочего дня и отпуска, условия работы, характер нервно - психической напряженности в 
работе), производственно-педагогическую (тип учебного заведения, срок обучения, служебные обязанности) и социально-
психологическую (система требований к узко специальным, нравственным и организационным качествам) стороны профессии 
[10]. 

Субъективный образ профессии формируется под влиянием СМИ (имидж профессии), массового общественного 
сознания (стереотипы, престиж профессии), социальной среды окружения и, наконец, примера и традиций семьи. В условиях 
жесткой конкуренции вузы проводят активную маркетинговую политику по привлечению абитуриентов [11,12] . 

Сопоставив субъективный образ профессии, сложившийся под влиянием всех факторов, со своими жизненными планами, 
абитуриенты выстраивают собственную «модель карьеры» [13, 7]. 

Проблема самоопределения в профессии как части социально обусловленного выбора актуальна в настоящее время в 
связи с интенсивным взаимодействием сферы профессионального образования с другими сферами общества, поэтому она находит 
свое отражение во многих исследовательских работах [2, 5]. 

Согласно данным, приведенным в последних публикациях за 2017 год, сложившуюся в последние годы ситуацию по 
трудоустройству выпускников вузов нельзя признать благополучной. Выбранная специальность не всегда соответствует 
потребностям рынка труда регионов [7, 8]. В последние годы в России наблюдается перепроизводство таких специальностей как 
экономисты, менеджеры и юристы. Многие выпускники российских вузов испытывают трудности с поиском работы. Наметилась 
тенденция запаздывания выхода на рынок труда. Не могут найти себе работу от 25 до 30% выпускников вузов [9]. 

Поэтому целью настоящей работы стало выявление факторов, влияющих на профессиональную ориентацию и выбор вуза 
абитуриентами. 

 
Рис. 1. График оценки причин, повлиявших на выбор специальности (очная форма обучения) 

Предметом исследования стало установление взаимосвязи между выбором вуза, специальности/направления подготовки и 
социально-профессиональными факторами, определяющих данный выбор. В исследовании были поставлены задачи: определить 
механизм профессионального выбора; выяснить факторы, повлиявшие на выбор вуза, факультета, специальности; определить 
степень удовлетворенности первокурсников выбором профессии, факультета и специальности, и вуза; установить мотивацию 
первокурсников к выбору вуза и установить агентов профессионального выбора. 

Для выявления комплекса причин, влияющих на выбор специальности и вуза, был применен метод опроса студентов 1 
курса очного и заочного отделения ОП «Экономика», «Менеджмент» и «Бизнес-информатика» Новороссийского филиала 
Финансового Университета при Правительстве РФ. Опрос проводился в формате «мотивационных писем», которые представляют 
собой эссе, выполненные студентами дистанционно в более-менее свободной творчески ими определяемой форме. Но с условием 
ответа на поставленные исследователями вопросы.  Всего в опросе участвовало 80 студентов (52 студента очного формы обучения 
и 28 студентов заочной формы обучения).  

Среди студентов очного отделения большая часть обращала свое внимание на востребованность профессии - 32,1% (1/3 
часть). Также немало важной причиной студенты считали особую склонность и интерес профессии - 24,5% (1/4 часть). Равные 
доли по количеству студентов отметили такие причины, как баллы ЕГЭ - 18,9% и привлекательная программа обучения - 18,9%. 
Меньше всего студентов указали, что на их выбор специальности повлияли родственники и знакомые - 5,6%. Это говорит о том, 
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что студенты самостоятельно определялись с профессией.    

 
Рис. 2. График оценки причин, повлиявших на выбор вуза (очное отделение экономического факультета). 

 
Среди студентов очного отделения равные доли по количеству считали одинаково важными такие причины как рейтинг 

вуза - 28,3% и качество образовательных услуг - 28,3%. Также немало важной причиной у студентов являлись умеренные цены на 
платной форме, наличие бюджетных мест. Меньшее, но равное количество студентов указали такие причины, как учились здесь 
родители - 9,4% и близкое к дому расположение вуза. Это говорит о том, что студенты не были ориентированы на то, чтобы 
соблюдать семейные традиции и расположение вуза для студентов было не так важно. 

 
 

Рис. 3. График оценки причин, повлиявших на выбор специальности (заочное отделение экономического факультета). 
  
Среди студентов заочного отделения большая часть обращала свое внимание на перспективное будущее профессии - 

35,7% (1/3 часть). Также немало важной причиной студенты считали востребованность профессии - 25% (1/4 часть).Равные доли 
по количеству студентов отметили такие причины как интерес к профессии - 17,9 % и средство достижения цели -  17,9%.Меньше 
всего студентов указали безвыходность - 3,5%. 

 
Рис. 4. График оценки причин, повлиявших на выбор вуза (заочное отделение экономического факультета). 

 
Среди студентов заочного отделения большая часть обращала своё внимание на получение навыков и знаний - 57,1% 

(больше половины). Равные доли по количеству студентов указали такие причины как рейтинг вуза - 14,3% и перспективное 
будущее - 14,3%. Одной из причин являлась необходимость в высшем образовании - 10,7%. Меньше всего студентов указали 
месторасположение - 3,6%. Это говорит о том, что для студентов месторасположение вуза было не так важно.  

При поступлении в вуз абитуриент встречает на своем пути множество трудностей: это недостаточное понимание того, 
что представляет собой та или иная профессия, в чем ее специфика, незнание собственных склонностей и способностей к ней, а 
также множество социальных проблем (новая социальная среда, люди, нередко и новое место жительства, иной уровень жизни и 
условия социализации) [1]. При массовом образовании в вузы нередко поступают абитуриенты с несформированными 
профессиональными представлениями, результатом чего является разочарование в профессии, депрофессионализация и некоторые 
другие социально негативные явления. 

Какие же социальные факторы повлияли на выбор вуза? Согласно представлениям первокурсников о престижности вуза, 
он определяется качеством образовательных услуг, масштабом, наличием многопрофильной специализации, доступностью жилья 
(общежития) и умеренных цен на платных формах, позволяющих получать образование детям из семей со средним уровнем 
доходов.[3]. Часть студентов продемонстрировала конформистские настроения, выбрав позицию «близкого к дому» расположения 
вуза.  

 Но также стоит учесть, что критерий «учились здесь родители или родственники» представлен достаточно низкими 
значениями при выборе вуза еще более низкими – при выборе специальности, что свидетельствует о том, что семейная традиция в 
настоящее время не оказывает существенного влияния на выбор профессии, молодежь не стремится следовать семейным 
династиям. 
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Выбор определенной профессии носит более конкретный характер, чем интерес к продолжению образования, и связан с 
более дальним горизонтом планирования. При этом имеет значение то, чем молодой человек предполагает заниматься через 
несколько лет после получения профессионального образования [3,42]. Современные студенты гораздо выше ценят 
«инициативность и предприимчивость» — это явные признаки нацеленности на самостоятельность и возможность организации 
собственного бизнеса [10]. Проведенное исследование позволило выяснить влияние институциональных факторов. На всех 
специальностях важной составляющей выбора является профессионализм преподавателей. Можно предположить, именно с этим 
фактором связано качество получаемого образования, так как основной мотивацией первокурсников (под влиянием агентов 
профессионального выбора) является получение профессиональных знаний. Многие абитуриенты «по-прежнему выбирают именно 
эти специальности, обещающие успешное трудоустройство и высокий доход в будущем» [1,105]. Семьи ориентируют 
абитуриентов на востребованные, по их мнению, специальности» [1,110]. 

Исследование мотивов профессионального выбора показало, что важным фактором выбора специальности и вуза является 
личный интерес и мнение родителей.[4] Причем личный интерес чаще указывают при выборе специальности, а мнение родителей 
как при выборе специальности, так и при выборе вуза .Родители берут на себя основные расходы во время обучения студента и, 
соответственно, подбирают для своего ребенка те варианты, которые потенциально реализуемы как с образовательной (по 
результатам ЕГЭ), так и с материально - финансовой точек зрения. Родители становятся основными агентами выбора в условиях 
высокой неопределенности на рынках образовательных услуг и труда. Третий по значимости фактор – карьера. Он определяет не 
только вклад высшего образования в развитие личности студента, но и отдачу от его получения. Карьерные перспективы важны 
также и с точки зрения будущей восходящей мобильности, важной для реализации амбиций и потребностей молодежи.[4] 

Оптимистически настроены найти после окончания вуза работу по специальности 80% студентов. Слабые надежды 
трудоустройства по специальности имеют 20% опрошенных. Между оценками студентов «представления о том, в чем будет 
состоять работа по выбранной специальности после окончания вуза» и оценками «степени уверенности студентов в 
трудоустройстве после окончания вуза» имеется статистическая зависимость. То есть, студенты, хуже представляющие себе 
специальность, менее уверены в своем будущем трудоустройстве [10]. 

Основными факторами, повлиявшими на выбор вуза первокурсниками Финансового университета при Правительстве РФ 
стали: влияние мнения родителей, статуса вуза как фактора будущей карьеры, его близость к дому, а на выбор специальности – 
интерес к учебе, влияние мнения родителей, карьерная перспектива и престижность профессии.        

Основу мотивации первокурсников составляет получение профессиональных знаний и умений, при выборе 
специальности профессиональная обусловленность играет более значимую роль, чем социальная. Несмотря на то, что в настоящее 
время представления о степени удовлетворенности первокурсников выбором профессии (факультета, специальности) и вуза еще 
окончательно не сложились, обнаружена корреляция между некоторыми элементами выбора: знаниями о профессии и 
уверенностью в выборе конкретных специальностей; критериями выбора вуза и выбора специальности. Для значительной доли 
опрошенных основой выбора послужила будущая карьерная перспектива.                      

Выбор вуза и выбор специальности/направления подготовки студентами первокурсниками имеет во многом «зависимый» 
и опосредованный характер.  
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The choice of a profession and a university is the most important decision in the life of every person. The article is based on 

empirical data obtained by the method of freshmen. A sample of freshmen in three areas of training – «Economics», «Management», 
«Business Informatics». The article presents a comprehensive analysis of the process of choosing a future profession, examines the problem 
of choosing university under the influence of professional and social factors. Based on the results of the study, a relationship was revealed 
between the choice of a university and social factors (family resources, education and the position of parents, etc.) It was concluded that the 
choice of a university of a specialty/field of study is largely dependent and mediated. The relationship between some elements of choice is 
shown: knowledge about the profession and confidence in the choice of areas of training; criteria for choosing a specialty and job status of 
parents and students and etc.) 
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В данной работе рассматриваются некоторые вопросы по совершенствованию научно-методического обеспечения 

процесса освоения дисциплин ООП «ИННОВАТИКА» с целью повышения качества образования студентов вузов 
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дисциплин.   
 
Образовательная программа высшего образования – программа бакалавриата «Управление цифровыми инновациями», 

реализуемая Финансовым университетом по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика» (далее – программа бакалавриата), 
разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 27.03.05 Инноватика (далее – ФГОС ВО), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 № 870 с учетом требований рынка труда. Программа бакалавриата 
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 
организационно-педагогических условий, который среди прочего представлен в виде рабочих программ дисциплин (модулей). 
Программа «Управление цифровыми инновациями» направлена на подготовку специалистов, владельцев продуктов, 
технологических предпринимателей со знаниями и практическими навыками управления цифровыми технологиями.  Целью 
освоения дисциплин ООП «ИННОВАТИКА» является обеспечение фундаментальных знаний и практических навыков 
необходимых для разработки и внедрения цифровых технологий, предполагается тесное взаимодействие с высокотехнологическим 
бизнесом для выработки у студентов навыков и понимания того, как принимаются и реализуются ключевые управленческие 
решения при разработке и внедрении цифровых технологий. В процессе изучения профильных дисциплин программы широко 
используются интерактивные технологии обучения.  

Подготовка студентов осуществляется в соответствии с компетентностным подходом. 
Приведем краткую характеристику образовательной программы. Традиционно она включает дисциплины 

общегуманитарного цикла, цикла математики, информатики и естественно-научных наук, общепрофессионального цикла, 
предпрофильного цикла и профильных и элективных дисциплин. 

К общегуманитарному циклу относятся следующие дисциплины: финансовый университет: история и современность, 
основы бизнеса, безопасность жизнедеятельности, физическая культура и спор, тренинг командообразования и групповой работы, 
иностранный язык, философия, основы права, менеджмент, практикум «Деловая презентация», история. 

Цикл математики, информатики и естественных наук включает дисциплины: математика, базы данных, статистика, 
информационные технологии в профессиональной деятельности, программирование и анализ данных с помощью Python, физика и 
естествознание, химия и материаловедение. 

В общепрофессиональном цикле изучаются следующие дисциплины: введение в специальность, экономическая теория, 
правовое регулирование бизнеса, теория организации и управление изменениями, промышленность и технологии, проектный 
менеджмент: базовый курс, управление продуктом (продакт-менеджмент), количественные методы в менеджменте, 
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информационные технологии визуализации бизнес-информации, операционный менеджмент и производственные системы, 
иностранный язык в профессиональной сфере. 

В рамках общефакультетскго цикла изучаются дисциплины: методы решения проблем, поиск идей и работа с 
информацией, инновации и цифровая трансформация бизнеса, финансовый менеджмент, стратегический менеджмент, этика 
бизнеса и взаимодействия со стейкхолдерами. 

Профиль «Управление цифровыми инновациями» включает изучение следующих дисциплин: промышленный дизайн, 
финансы и организация инновационной деятельности, прототипирование и создание цифровой модели производства, основы 
мехатроники и робототехники, машинное обучение и искусственный интеллект в бизнесе, интернет вещей: технологии и 
инструменты, цифровой маркетинг, предпринимательство и предпринимательские проекты, управление интеллектуальной 
собственностью. 

Цикл профиля является элективным, предоставляя студентам право выбора двух модулей из четырех: управление 
проектами, управление продуктом, бизнес-коммуникации, отраслевые технологии.  

К модулю «Управление проектами» относятся следующие дисциплины: управление интеграцией и содержанием проекта, 
гибкое управление проектами, информационные технологии управления проектами. В модуле «Управление продуктом» изучаются 
дисциплины: создание цифрового продукта на Nocode платформах, управление пользовательским опытом и сервисный дизайн 
продуктов, продуктовая аналитика. Модуль «Бизнес-коммуникации» изучает следующие дисциплины: современные бизнес-
модели, связи с общественностью в политике и бизнесе, кросс-культурные коммуникации. Модуль  «Отраслевые технологии» 
включает изучение дисцплин: проектирование системы электронных коммуникаций, интеллектуальное управление 
энергосистемой (SmartGrid), технологии аддитивного производства. Студенты выбирают модуль в зависимости от будущей 
специализации либо прикладного, либо теоретического характера. 

В качестве примера остановимся на дисциплине «Математика». Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, 
умениях и владениях, полученных в рамках школьного курса математики (алгебры и геометрии). 

К началу изучения дисциплины «Математика» студенты должны знать основы теории вероятностей, систем линейных 
уравнений, уметь находить производные функций одной и нескольких переменных, изображать геометрические фигуры по их 
аналитическому заданию, владеть основными математическими методами работы с информацией. Освоение данной дисциплины 
преследует цели: создание основы для развития логического мышления и математической культуры, формирование: 

- базовых знаний и приобретение основных навыков использования математического аппарата для решения 
теоретических и прикладных задач экономики в рамках конкретного профиля; 

- необходимого уровня математической подготовки для освоения других математических и прикладных 
дисциплин. 

Дисциплина «Математика» способствует формированию следующих компетенций: 
Категория 

компетенций 
Код 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

Системное и 
критическое 
мышление 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный подход 
для решения поставленных 
задач 

1. Четко описывает состав и структуру требуемых 
данных и информации, грамотно реализует процессы 
их сбора, обработки и интерпретации 
2. Обосновывает сущность происходящего, выявляет 
закономерности, понимает природу вариабельности 
3. Формулирует признак классификации, выделяет 
соответствующие ему группы однородных 
«объектов», идентифицирует общие свойства 

элементов этих групп, оценивает полноту 
результатов классификации, показывает прикладное 
назначение классификационных групп. 

4. Грамотно, логично, аргументировано формирует 
собственные суждения и оценки. Отличает факты от 
мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях 
других участников деятельности. 
5. Аргументированно и логично представляет свою 
точку зрения посредством и на основе системного 
описания. 

Анализ задач 
управления 

ОПК-1 Способен анализировать 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
положений, законов и методов 
в области математики, 
естественных и технических 
наук 

1. Владеет навыками работы с литературой, основной 
терминологией и понятийным аппаратом дисциплин 
математики, естественных и технических наук. 
2. Анализирует задачи профессиональной 
деятельности на основе положений, законов и 
методов в области математики, естественных и 
технических наук. 

Решение 
профессиональных 
задач 

ОПК-8 Способен решать 
профессиональные задачи на 
основе истории и философии 
нововведений математических 
методов и моделей для 
управления инновациями, 
компьютерных технологий в 
инновационной сфере 

1. Демонстрирует владение знаниями истории и 
философии нововведений, математических методов и 
моделей, компьютерных технологий в 
инновационной сфере. 
2. Использует методики решения изобретательских 
задач на основе истории и философии нововведений, 
математических методов и моделей для управления 
инновациями. 

На изучение отводится 7 зачетных единиц, которые включают зачет и экзамен, лекции с применением мультимедийных 



СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

431 

 

  

технологий и раздаточным материалом для студентов – 32 часа, семинары с использованием современных информационных 
технологий и справочно-правовых систем – 68 часов и самостоятельную работу студента – 152 часа.  

В рамках дисциплины «Математика» изучаются следующие темы: матрицы и определители, системы линейных 
уравнений, линейные преобразования и квадратичные формы, элементы аналитической геометрии, теория пределов, 
дифференциальное интегральное исчисление функции одной переменной, функции нескольких переменных, ряды, 
дифференциальные и разностные уравнения. комплексные числа, функции комплексного переменного, элементы теории чисел, 
алгебраические структуры 

Например, в теме «Теория пределов» изучаются следующие вопросы: числовые последовательности, предел 
последовательности и его свойства, монотонные, ограниченные последовательности, геометрическая и арифметические 
прогрессии. предел функции в точке и на бесконечности, односторонние пределы, бесконечно малые и бесконечно большие 
функции, первый и второй замечательные пределы, сравнение бесконечно больших и бесконечно малых функций, эквивалентные 
бесконечно малые и их использование при вычислении пределов, непрерывность функции в точке и на множестве, свойства 
непрерывных функций, точки разрыва и их классификация, асимптоты графика функции. 

На семинарских занятиях студенты учатся решать как учебные, так и прикладные задачи. Например, вычислить предел 

функции  или функция суточного спроса Q на мороженное (тыс.шт.) в зависимости от цены Р за одну порцию (руб.) 

имеет вид 3Q P= − . Эффективная об «работы» от 16 до 100 руб. При какой цене за порцию мороженного совокупная выручка 
будет максимальной? 

По дисциплине «Математика» разработаны курс лекций с применением мультимедийных технологий, методические 
указания по выполнению практических занятий с использованием современных информационных технологий, в том числе 
оригинальных (см., например, [6]), контрольные вопросы, вопросы к экзамену, варианты индивидуальных и тестовых заданий, 
глоссарий. 

Улучшение методической работы и совершенствование педагогического мастерства преподавателей – взаимосвязанные и 
взаимообусловленные процессы, направленные на формирование главной фигуры учебно-воспитательного процесса – 
преподавателя.  
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В данной работе рассматривается некоторые вопросы по совершенствованию научно-методического обеспечения 

процесса освоения дисциплин ООП «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» с целью повышения качества 
образования студентов вузов. 

Ключевые слова. Преподавание дисциплин, совершенствование научно-методического обеспечения процесса освоения 
дисциплин.   

 
Образовательная программа высшего образования - программа бакалавриата «Прикладная математика и информатика», 

реализуемая Финансовым университетом по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика (далее - 
программа бакалавриата), разрабатывается и реализуется в соответствии с основными положениями Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и на основе федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования (далее - ФГОС ВО), утвержден приказом Минобрнауки России от 10.01,2018 № 9 с учетом 
требований рынка труда. Программа бакалавриата представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, который среди прочего представлен в виде 
рабочих программ дисциплин (модулей). Программа дает возможность студентам получить обширные знания фундаментального и 
прикладного характера. В процессе подготовки студенты приобретают практические навыки эффективного решения финансово-
экономических задач с применением современных математических методов, информационных технологий и систем. 

В сферу деятельности выпускника входит инвестиционный анализ, управление рисками, прогнозирование и 
многовариантные аналитические расчеты в области экономической и управленческой деятельности, информационно-
аналитическое сопровождение бизнеса. 

При обучении широко используются интерактивные технологии обучения, групповое обучение, работа над 
индивидуальными и совместными проектами, практические кейсы. 

Подготовка студентов осуществляется в соответствии с компетентностным подходом. 
Приведем краткую характеристику образовательной программы. Традиционно она включает дисциплины гуманитарного 

цикла, цикла математики и информатики, общепрофессионального цикла, предпрофильного цикла и профильных и элективных 
дисциплин. 

К гуманитарному циклу относятся дисциплины: финансовый университет: история и современность, история, 
безопасность жизнедеятельности, физическая культура и спорт, иностранный язык, иностранный язык в профессиональной сфере, 
философия, информационное право, основы деловой и публичной коммуникации. Дисциплины данного цикла направлены на 
формирование разносторонне развитой личности, способствуют формированию коммуникативных навыков будущих 
специалистов. 

Цикл математики и информатики включает такие дисциплины, как введение в специальность, алгебра и геометрия, 
математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, дифференциальные уравнения, функциональный 
анализ и практикум по программированию. В результате изучения дисциплин цикла студенты получают фундаментальные знания 
в области математических дисциплин, базовые навыки использования математических методов в прикладных исследованиях.  

В общепрофессиональном цикле изучаются дисциплины: дискретная математика, алгоритмы и структуры данных в языке 
Python, системы управления базами данных, обработка данных и моделирование в Excel, математические модели микро- и 
макроэкономики, технологии обработки больших данных, технологии работы с большими данными. Дисциплины данного цикла 
формируют у студентов навыки обработки реальных данных с использованием разных сред программирования. 

Общефакультетский (предпрофильный) цикл включает дисциплины: финансовая математика и ее приложения, 
эконометрика, численные методы, методы оптимизации, финансовые рынки, современные банковские продукты и услуги, 
электронные деньги. Указанные дисциплины имеют разную направленность, усиливая как общематематическую подготовку, так и 
прикладные аспекты будущей деятельности выпускника в сфере финансовых рынков и банковской деятельности. 

Профиль «Анализ данных и принятие решений в экономике и финансах» в рамках образовательной программы 
«Прикладная математика и информатика» включает изучение таких дисциплин, как машинное обучение, глубокое обучение, 
машинное обучение в семантическом и сетевом анализе, математические методы принятия решений, актуарная математика, 
модели ценовой динамики, прикладная теория графов, технологии математического моделирования и анализа данных, 
бухгалтерские информационные системы, имитационное и агентное моделирование. Выбор указанного профиля связан с большой 
востребованностью специалистов в области анализа данных, в частности в экономике и финансах. 

Цикл профиля является элективным, предоставляя студентам право выбора двух модулей из четырех: нечеткие и 
стохастические модели, моделирование финансовых и страховых рынков, системный анализ и моделирование, технологии 
машинного обучения. 

К модулю «Нечеткие и стохастические модели» относятся дисциплины: нечеткие множества и мягкие вычисления, 
стохастическая финансовая математика и теория случайных процессов. К модулю «Моделирование финансовых и страховых 
рынков» относятся дисциплины анализ временных рядов, дискретные модели финансовых рынков и процессов управления 
активами, актуарная статистика. Модуль «Системный анализ и моделирование» включает дисциплины: теория финансово-
экономических систем массового обслуживания, системный анализ в профессиональной деятельности, математическое и 
имитационное моделирование. Модуль «Технологии машинного обучения» включает изучение дисциплин: оптимизационные 
задачи в машинном обучении, прикладные задачи машинного обучения, основы машинного зрения. 

Студенты выбирают модуль в зависимости от будущей специализации либо прикладного, либо теоретического характера. 
В качестве примера остановимся на дисциплине «Алгебра и геометрия». Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, 
умениях и владениях, полученных в рамках школьного курса математики (алгебры и геометрии). 

К началу изучения дисциплины «Алгебра и геометрия» студенты должны знать основы систем линейных уравнений, 
изображать геометрические фигуры по их аналитическому заданию, владеть основными математическими методами работы с 
информацией. Освоение данной дисциплины преследует цели: создание основы для развития логического мышления и 
математической культуры, является общим теоретическим и методологическим основанием для всех математических дисциплин и 
дисциплин информационного блока, входящих в ООП бакалавриата по направлению подготовки. 

«Алгебра и геометрия» способствует формированию следующей компетенции: 
Категория компетенции Код компе- Формулировка компетенции Индикатор достижения компетенции 
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тенции 
Теоретические и 
практические основы 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-1 Способен применять 
фундаментальные знания, 
полученные в области 
математических и (или) 
естественных наук, и использовать 
их в профессиональной деятельности 

1. Владеет фундаментальными 
знаниями в области математики. 
2. Осуществляет решение 
прикладных задач с использованием 
математических методов. 

 
На изучение отводится 6 зачетных единиц или 216 академических часов, которые включают лекции с применением 

мультимедийных технологий и раздаточным материалом для студентов – 34 часа, семинары с использованием современных 
информационных технологий и справочно-правовых систем – 50 часов и самостоятельную работу студента – 132 часа, 
промежуточная аттестация – экзамен. 

Содержание изучаемой дисциплины включает следующие темы: линейные пространства над полем действительных 
чисел, евклидовы пространства, системы линейных уравнений, матрицы, основы теории групп, определители, кольца и поля, поле 
комплексных чисел, кольцо многочленов над полем, линейные отображения и линейные преобразования векторных пространств, 
квадратичные формы, аффинное пространство, линейная аналитическая геометрия, кривые второго порядка, поверхности второго 
порядка, выпуклые множества в многомерном аффином пространстве, неотрицательные матрицы. 

Например, в теме «Линейные пространства над полем действительных чисел» студенты изучают такие вопросы, как 
аксиомы линейного пространства и их следствия, пространство Rn, геометрическая интерпретация пространств R2 и R3, линейная 
зависимость векторов, базис и размерность линейного пространства, однозначность разложения по базису и др., в теме «Системы 
линейных уравнений» - эквивалентные системы и элементарные преобразования систем, решение систем линейных уравнений 
методом Гаусса, в теме «Матрицы» - сложение матриц и умножение матрицы на число, линейные пространства матриц, ранг 
матрицы, вычисление ранга матрицы методом элементарных преобразований строк и столбцов, умножение матриц, матрицы и 
системы линейных уравнений, матричная запись системы линейных уравнений, пространство решений однородной системы, связь 
его размерности с рангом матрицы, теорема Кронекера-Капелли, фундаментальный набор решений однородной системы линейных 
уравнений, связь между общими решениями однородной и неоднородной систем, квадратные матрицы, пространство матриц, 
обратная матрица, вычисление обратной матрицы с помощью элементарных преобразований, группа невырожденных квадратных 
матриц, ортогональные матрицы. 

На семинарских занятиях студенты учатся решать как учебные, так и прикладные задачи. Например, найти матрицу, 
обратную матрице  

𝐴𝐴 = �
1 2 3
3 1 2
2 3 1

� или 

известны общие стоимости трех портфелей I, II, III ценных бумаг (акций) трех различных типов A, B, C в заданном 
количестве и заданной стоимости: 

 

Портфель Типы акций Стоимость A B C 
I 9 5 7 40 000 
II 20 3 5 41 000 
III 15 6 4 39 000 

 
Найдите стоимость каждой акции. 
При изучении темы «Неотрицательные матрицы» рассматриваются вопросы собственные значения и собственные 

векторы неотрицательных матриц, теорема Фробениуса-Перрона. В рамках темы отрабатывается решение например такой задачи: 
пусть дана структурная матрица торговли трех стран 

𝐴𝐴 = �
0,2 0,2 0,3
0,5 0,4 0,2
0,3 0,4 0,5

�, 

в которой элемент 𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 показывает, какую часть своего дохода страна под номером 𝑗𝑗 тратит на покупку товаров у страны 
под номером 𝑖𝑖. Найдите величины национальных доходов этих стран, при которых все страны не имели бы убытков от торговли, 
если сумма национальных доходов равна 91 трлн $. 

По дисциплине «Алгебра и геометрия» разработаны курс лекций с применением мультимедийных технологий, 
методические указания по выполнению практических занятий с использованием современных информационных технологий, в том 
числе оригинальных (см., например, [6]), контрольные вопросы, вопросы к экзамену, варианты индивидуальных и тестовых 
заданий, глоссарий. 

Рассмотрим содержание прикладной дисциплины «Машинное обучение», которая относится к дисциплинам профиля. 
Дисциплина включает изучение таких тем, как искусственный интеллект, интеллектуальный анализ данных, экспертные системы, 
эволюционное моделирование и нейросетевые технологии. 

В рамках темы искусственный интеллект рассматриваются вопросы: понятие искусственного интеллекта, области его 
применения, признаки интеллектуальности информационных систем, отличие интеллектуальных задач от обычных 
информационных задач, основные виды интеллектуальных задач, структура исследований в области искусственного интеллекта, 
основные классы интеллектуальных информационных систем, общие черты интеллектуальных технологий обработки информации, 
в рамках темы «Нейросетевые технологии» - проблемы, решаемые искусственными нейронными сетями (ИНС), биологический 
нейрон и искусственный нейрон, основные положения теории ИНС, виды ИНС, обучение ИНС, основные направления применения 
нейросетевых технологий в экономике, программные реализации ИНС, многослойные нейронные сети типа MLP (многослойный 
пересептрон), выбор архитектуры, настройка, обучение сети, проблема переобучения, типовые задачи, решаемые с помощью сетей 
MLP, самоорганизующиеся карты Кохонена, настройка и обучение сетей, задачи, решаемые с помощью самоорганизующихся карт 
Кохонена. 
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Дисциплина «Машинное обучение» вместе с другими дисциплинами направлена на формирование у студентов 
следующих компетенций: способность понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их 
для решения задач профессиональной деятельности, способность применять методы и инструменты анализа данных и машинного 
обучения при подготовке аналитического обоснования финансово-экономических решений. Проверка сформированности 
указанных компетенций осуществляется с помощью выполнения разных задач, например, следующих. 

Первая и третья квартиль значений признака Р равны 2, 4 соответственно. Какие из следующих значений будут считаться 
выбросами: 

-1,5; 0,5; 0; 3; 6,5; 7,5; 8? 
Искусственный нейрон имеет 2 входа с весами 1, 2 соответственно. К входному сигналу прибавляется число 1 и 

применяется сигмоидная функция. Чему будет равно значение на выходе из нейрона, если на первый вход было подано число 1,а 
на второй вход было подано число – 1? 

На основе предложенных данных обучите многослойную сеть и оцените результат обучения, ответив на следующие 
вопросы: 

Обучилась ли сеть? 
Достигнута ли удовлетворительная степень обобщения? 
Не произошло ли переобучение сети? 
Таким образом, структура и наполненность образовательной программы «Прикладная математика и информатика» 

позволяют осуществлять как фундаментальную теоретическую подготовку студентов, так и формировать у них навыки 
прикладных исследований и обработки данных, что будет способствовать их профессиональной деятельности.  
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 В статье предпринята попытка рассмотреть образование и цифровые технологии как систему, подчеркнута 

специфика коммуникаций в университетской среде, показан процесс трансформации классической университетской этики в 
формальную под влиянием реформ высшей школы, дан спектр этических проблем, вызванных основными трендами цифровизации 
образования (особенно дистанционными технологиями), сделан вывод о роли университетской этики в решении данных проблем.  

Ключевые слова: цифровизация образования, этика, дистанционные технологии, цифровая этика.  
 
 При рассмотрении образования и цифровых технологий как элементов единой системы становится понятным, что 

ведущая роль в этом взаимодействии вначале принадлежала образованию, и оно использовало цифровые технологии как новое 
эффективное средство для достижения своих традиционных целей. В дальнейшем стремительная цифровая трансформация всех 
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сфер общественной жизни привела к становлению цифрового общества. Это коренным образом изменило соотношение в данной 
системе: цифровизация становится доминантой по отношению к образованию. Казалось бы, цифровое образование по своей 
сущности по-прежнему остается образованием, только обновляет свою форму. Однако, диалектика такова, что изменение формы 
неизбежно вызывает и изменение содержания. Цифровизация диктует необходимость качественных изменений всех аспектов 
образования (целей, содержания, методов, форм коммуникаций, ролей участников процесса образования и др.). Преподаватели 
должны это осознанно принять и быть готовы меняться сами в связи с вызовами времени. Такая трансформация – процесс 
объективный, но он протекает в субъективной деятельности людей, а потому идет сложно, а его осмысление вызывает много 
дискуссий. Причем речь идет не столько о роли цифровых технологий в жизни высшей школы, сколько об отношениях основных 
участников образовательного процесса: преподавателей, студентов, руководителей.  

 Как известно, в социуме существует этико-нормативное регулирование взаимоотношений. В уникальной атмосфере 
университетской жизни (обусловленной, главным образом,  взаимопроникновением и взаимообогащением процесса научных 
исследований и процесса образования) сложилась особая классическая  университетская этика, в которой базовые 
общечеловеческие ценности своеобразно преломились и предстали в виде определенных академических свобод: свободомыслие и 
ответственность за высокую миссию университета, уважение и доверие к профессуре, почитание научных авторитетов, высокая 
оценка творческого труда, справедливость, принципиальность и т.п. В данном случае этика понимается и как морально-
нравственные принципы, «пронизывающие» систему высшего образования, и как профессиональная этика преподавателей. Всё это 
обусловило особенности коммуникаций в образовательной среде высшей школы. 

 Классическая университетская этика испытала негативное влияние коммерциализации образования и проникновения 
рыночных механизмов, в результате чего высшая школа стала рассматриваться как коммерческая структура, цель которой не 
развитие личности, не взращивание талантов, а получение прибыли и привлечение инвестиций; при этом труд преподавателей 
оценивается по количественным показателям (количество публикаций, индексы цитирования, гранты, хозяйственные договоры и 
т.п.). Сменилось и руководство: на место академиков, обладавших научным и моральным авторитетом, пришли управленцы, иначе 
определяющие цели и ценности образования. Бюрократизация образовательной деятельности достигла такой степени, что почти не 
оставляет преподавателям ни времени, ни энергии на научное и педагогическое творчество. Под давлением этих изменений 
традиционная академическая этика вытеснялась другой, формализованной этикой, насаждаемой извне. Преподаватели были 
поставлены в такие условия, что вынуждены в какой-то мере отступать от прежних этических приоритетов. Таким образом, в 
настоящее время в некоторых современных университетах еще сохраняется классическая этика, но в большинстве – заняла свои 
позиции другая система ценностей, исказившая суть академических свобод. «В итоге эта система пришла к тому, к чему 
собственно и стремилась: к полной имитации образовательного процесса» [4, С. 68]. Выдержит ли академическая этика (вернее, 
какая из двух существующих) новые вызовы теперь уже со стороны цифровой трансформации высшей школы? Исследованию этой 
проблемы посвящена содержательная дискуссия на тему «Цифровизация образования и университетская этика: две вещи 
совместны ли?» на страницах журнала «Ведомости прикладной этики» [2]. 

 Катализатором актуализации внимания к морально-этическим аспектам цифрового образования послужила пандемия, 
аврально «бросившая» и среднюю, и высшую школу в формат дистанционного обучения, вернее, обучения на «удаленке» (что не 
одно и тоже). Дистанционные технологии – только один из трендов цифрового образования. Кроме него авторы аналитического 
доклада РАНХиГС выделяют следующие глобальные тренды: персонализация и адаптивный подход, предиктивная аналитика, 
непрерывное образование, разнообразие и визуализация учебного материала, новые способы взаимодействия учителя и ученика 
(чат-боты, виртуальные классы и др.), геймификация [6]. На наш взгляд, все названные тренды достаточно четко проявляют себя в 
дистанционных образовательных технологиях, и реализация каждого из них сопровождается возникновением этических вопросов. 
Этим обусловлено значительное проблемное поле исследования различных аспектов неподготовленной практики перехода высшей 
школы на удаленный формат обучения: организационного, технического, управленческого, психологического, методического и др. 
Некоторые трудности определяются как временные, локальные, с четким пониманием их преодоления (например, технические), 
другие – как базовые, пролонгированные в будущее, не имеющие простых решений. 

 Как известно, дистанционное образование получило быстрое и массовое распространение именно потому, что было 
призвано решить глобальную для мира в целом этическую проблему образовательного неравенства: доступность образования для 
всех и в течение всей жизни. У истоков этой перспективной технологии образования стояли профессора ведущих университетов 
мира. Но благая цель породила негативную и тоже этическую проблему уже в близкой перспективе: отсутствие потребности в 
существующем количестве университетских преподавателей (массовые увольнения, исчезающая профессия), вытеснение 
университетов с недостаточно высоким рейтингом, перерождение классических университетов (массовое дистанционное 
образование более дешевое, потому более доступное, оно будет «оттягивать» на себя финансы и студентов), а в дальнейшем нельзя 
исключить возможность создания виртуальных университетов. 

 В настоящее время большинство существующих вариантов дистанционного формата обучения сводятся к передаче 
информации и контролю (самоконтролю) её усвоения, при этом положительный результат имеют только хорошо мотивированные 
обучающиеся. Когда образование подменяют процессом «натаскивания», речь уже не идет о превращении информации в знания, о 
развитии логического мышления, а особенно критического мышления, о развитии потребности к получению и анализу новой 
информации. Таким образом, высшая школа перестает выполнять свою миссию, о которой можно сказать словами И. Канта: «Не 
мыслям надобно учить, а мыслить». Это вечная цель любого образования в любое историческое время и её успешное достижение 
невозможно без непосредственного взаимодействия и творческого сотрудничества, когда ученый может вдохновлять и вести за 
собой в научном поиске, открывать и развивать таланты в других, следуя правилу: студент – это цель, это будущее, а 
преподаватель – средство. В этом и проявляется особая атмосфера классического университета, традиционная академическая 
этика. 

 Футурологи полагают, что в перспективе такое «классическое» образование будет доступно не массам, а лишь 
«избранным». Следовательно, дистанционное образование, пытаясь решить проблему образовательного неравенства, может 
привести к ещё более существенному глобальному неравенству. Так, Айзек Азимов прогнозировал, что в будущем люди будут 
различаться не столько по богатству, идеологии, религиозной или этнической принадлежности и т.п., сколько по тому, кто 
является создателем компьютерных программ, а кто – только их пользователем; творцом или потребителем. Разрушая сущностные 
коммуникации в высшей школе, мы можем потерять творцов! А «…для разработки новых систем и стратегий развития 
потребуется оригинально мыслящая, творческая и мотивированная личность, но её определенно нельзя подготовить 
стандартизированными методами в рамках “цифрового университета”» [5, С. 14]. 
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 Очевидно также, что цифровизация существенно обостряет вечную проблему «отцов и детей», в данном рассмотрении – 
преподавателей и студентов. Расхождение поколений становится все более масштабным, в то время как взаимосвязь поколений – 
это объективный и единственно возможный исторический процесс существования и развития социума: передача ценностей, 
знаний, традиций, опыта, культуры в целом. Ценность межпоколенческих коммуникаций возрастает, их сохранение, развитие и 
неизбежная трансформация является зоной ответственности старшего поколения. Именно коммуникации в сфере образования 
(школьного и вузовского) призваны нивелировать те трудности, которые несет цифровая трансформация общества, которые 
испытывают и поколение «отцов», и поколение «детей». Несомненно, что молодежь более адекватна современному цифровому 
миру, активно пользуется разнообразием новых технологий при неразвитости критического мышления, отсутствии достаточного 
понимания сути общественных процессов, знания правовых и нравственных норм и опыта следования им. На наш взгляд, для 
снятия «барьеров» «отцы» (всегда ведущие в педагогическом взаимодействии) должны усилить внимание к развитию и 
совершенствованию такого принципа коммуникаций как партнерство, что полностью отвечает требованиям традиционной 
университетской этики. Причем развивать сотрудничество не только в научной деятельности, но и в учебной. Например, 
совместное конструирование занятий: студенты могут предложить использование разных современных технологий для более 
эффективного достижения учебных целей и почувствовать себя соучастниками созидания учебного процесса, отсюда и повышение 
их мотивации. Полагаем, что подлинное сотворчество возможно развивать в процессе непосредственного взаимодействия, 
дистанционный формат не будет столь результативен.   

 Как отмечалось выше, в настоящее время в высшей школе имеют место быть две противоположных системы ценностей: 
классическая этика и формализованная, привнесенная рыночными реформами. Их жизнеспособность была проверена в 
экстремальных условиях. В связи с этим Скворцов А.А. делает однозначный вывод: «на момент наступления пандемии две 
ценностных системы находились в состоянии напряжения и испытания… позволили указать на сильные стороны одной и 
абсурдность другой» [4, С.67].  

Цифровая трансформация образования порождает новые этические вызовы, связанные с продвижением таких процессов, 
как сбор персональных данных студентов, оценка цифрового следа студентов, видеонаблюдение, применение системы 
прокторинга, использование результатов предиктивной аналитики, распространение плагиата, присутствие педагогов и студентов в 
социальных сетях, расширение и необходимость учета поликультурного контекста дистанционного обучения и др. [См.3]. 

 Необходимость нормативно-правового и морально-нравственного регулирования такого спектра новых явлений и 
процессов очевидна. В литературе широко обсуждаются вопросы создания цифровой этики (и её проявлений, например, дата-
этики) и цифрового этикета: «Представляется актуальным синтез неких уже существующих норм этического регулирования 
самого образовательного процесса, с одной стороны, и правил формализованной и регламентированной сетевой коммуникации – с 
другой, поскольку этот процесс также подчиняется определенным, хотя и более подвижным, этическим регулятивам вплоть до 
сетевого этикета» [1, С.83]. 

 Полагаем, что «уже существующие нормы этического регулирования» нужно возвысить до тех этических принципов, 
которые «пронизывали» систему высшего образования и были гармоничны профессиональной этике преподавателей, что и 
порождало особую атмосферу, «дух» классического университета. Но это возможно только в результате существенной реформы 
современного высшего образования. Представляется, что только университетская этика (классическая, традиционная) способна 
справиться с решением этических проблем, возникающих в процессе цифровой трансформации высшей школы. 
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На сегодняшний день повышение финансовой грамотности населения является приоритетным направлением социально-

экономического развития в части формирования инвестиционных ресурсов, обеспечения стабильности финансовой системы и 
финансовой безопасности, развития финансового рынка, а также улучшения качества жизни и условий конкурентоспособности 
экономики. 

Особенную актуальность представляет собой повышение финансовой грамотности обучающихся общеобразовательных 
школ. Согласно Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 – 2023 годы [1], они 
представляют целевую группу населения, составляющую потенциал будущего развития России. Это свидетельствует о том, что 
повышение уровня финансовой грамотности школьников является одним из основополагающих направлений реализации 
государственной деятельности.  

Кроме того, именно сегодняшние подростки представляют будущих потребителей финансовых услуг, от уровня их 
финансовых знаний и умений грамотного применения этих знаний на практике зависят и материальное благополучие населения, и 
финансовая устойчивость и рост экономики в целом.  

В целях определения приоритетов и выработки механизмов повышения финансовой грамотности населения разработана и 
реализуется региональная программа «Повышение уровня финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 
годы» [4]. Согласно ее содержанию, на территории Калужской области регулярно проводятся различные мероприятия, 
направленные на повышение уровня финансовой грамотности населения.  

С целью повышения уровня финансовой грамотности у обучающихся средних и старших классов общеобразовательных 
школ в Калужской области осуществляется изучение основ финансовой грамотности в рамках отдельных учебных предметов и 
элективных курсов, ежегодно обучающиеся образовательных организаций участвуют во всероссийских и региональных 
программах и проектах, направленных на формирование знаний в сфере финансовой грамотности, финансового рынка и защиты 
прав потребителей финансовых услуг. Однако до настоящего времени в этой сфере не проводилось никаких серьезных 
исследований, а оценка сформированности компетенций финансовой грамотности обучающихся в результате этих мероприятий не 
являлась предметом изучения. 

Весной 2021 года в рамках реализации мероприятий региональной программы Калужской области «Повышение уровня 
финансовой грамотности населения Калужской области на 2019-2023 годы» между Калужским филиалом Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации и Министерством образования и науки Калужской области было 
подписано соглашение о проведении социологического исследования обучающихся средних и старших классов 
общеобразовательных школ Калужской области.  

С целью оценки уровня сформированности компетенций финансовой грамотности обучающихся средних и старших 
классов общеобразовательных учреждений Калужской области в плане знания и понимания основных финансовых категорий, 
применения их в повседневной жизни, выявления личных финансовых установок и предпочтений было проведено 
социологическое исследование и представлены его результаты.  

Социологическое исследование проводилось в период с мая 2021 года по октябрь 2021 года и представляло собой 
анкетирование обучающихся в два этапа: первый этап реализовывался в мае 2021 года, а второй этап – в сентябре 2021 года. 
Анкетирование осуществлялось в режиме онлайн и в течение 45 минут. Вопросы содержали различный формат заданий, ответы 
обучающихся проверялись удаленно.  

В социологическом исследовании приняли участие 248 школ Калужской области (77,74% от общего количества): в том 
числе 175 – сельских школ (70,6%), 73 – городских, из них 35 школ города Калуги (или 60,3% от общего количества 
общеобразовательных школ в городе).  

На первом этапе исследования было опрошено 1838 обучающихся школ Калужской области, на втором этапе – 1977 
обучающихся, что в общей сложности составило 3815 обучающихся. Выборку составили обучающиеся в возрасте с 13 по 17 лет, из 
них 1888 юношей и 1927 девочек.  

Выборочная совокупность по своим существенным характеристикам соответствует генеральной совокупности (является 
репрезентативной), а также по своему объёму обеспечивает точность и достоверность результатов исследования. 

Проведенный опрос показал, что сельские школы более активно вовлечены в мероприятия по финансовой грамотности, 
об этом свидетельствую данные таблицы 1. Так, только около 20% опрошенных из сельских школ отметили, что у них в школе нет 
занятий по финансовой грамотности (среди учащихся городских школ около 43%), почти 32% учащихся сельских школ сказали, 
что у них затрагиваются отдельные темы по финансовой грамотности на уроках, 31,5% - что такие занятия ведутся в элективной 
форме (в городских школах 23 и 17% соответственно).  

В два раза активнее учащиеся районных школ участвуют в онлайн-уроках Центрального банка России (28,6 и 14,9% 
соответственно) и различных мероприятиях (конкурсы, олимпиады и пр.) по финансовой грамотности (17,3 против 12,5%).  

 
Таблица 1  

Структура участия в занятиях по финансовой грамотности подростками 13-17 лет в Калужской области (в целом и в 
разбивке по типу населенного пункта) 
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Варианты ответов Всего ответивших Сельские школы Городские школы 
чел % чел % чел % 

Нет, у нас в школе такого нет 1320 34,6 260 19,5 1060 42,8 
Нет пока, но в школе ведутся занятия по 
финансовой грамотности 664 17,5 189 14,1 475 19,2 

Да, у нас в школе ведутся элективные занятия по 
финансовой грамотности 848 22,2 421 31,5 427 17,2 

Да, на уроках у нас затрагиваются отдельные 
темы по финансовой грамотности 1003 26,3 423 31,6 580 23,4 

Да, я принимал участие в онлайн-уроках 
Центрального банка 753 19,7 382 28,6 371 14,9 

Да, мы с учителем участвовали в мероприятиях 
(конкурсы, олимпиа-ды и пр.) по финансовой 
грамотности 

540 14,2 231 17,3 309 12,5 

Итого  3815 100  1337 100 2478 100 
 

При этом надо отметить, что девочки охотнее принимают участие в онлайн-уроках Центрального банка (20,5 против 
18,9%), а мальчики активнее участвуют в различных мероприятиях (конкурсы, олимпиады и пр.) по финансовой грамотности (14,7 
против 13,6%). 

Как показал опрос, особых различий в понимании сути финансовой грамотности между мальчиками и девочками нет, 
подавляющее количество отвечающих включали в нее умение эффективно управлять личными финансами (71,5% в целом), 
грамотно вести учет доходов и расходов (71,2%), принимать обоснованные решения в отношении финансовых продуктов и нести 
за них ответственность (51,5% в целом, при этом мальчиков на 8% больше).  

Полный ответ дали менее 1% учащихся, при этом мальчиков среди них оказалось почти в два раза больше. Затруднились 
с ответом около 4% учащихся, при этом девочек оказалось на 1% больше мальчиков. 

Анализ данного вопроса в разбивке по типу населенного пункта показал, что в целом учащиеся городских школ более 
осведомлены в данном вопросе: полный ответ по содержанию финансовой грамотности дали в два раза больше школьников. Кроме 
того, в 10 раз меньше городских учащихся считают финансовую грамотность фиктивным понятием. 

При этом следует отметить, что мальчики более уверены в себе при собственной оценке знаний в области финансовой 
грамотности: 5% ответили, что таких знаний и навыков у них нет (у девочек 6% оценили себя подобным образом), 68% считают, 
что у них хорошие знания и навыки (среди девочек 64%), зато на 4% больше девочек считают, что у них отличные навыки в этой 
области (11% против 7%). Порядка 18% отвечающих в целом и по каждой рассматриваемой группе отметили, что у них плохие 
знания и навыки по финансовой грамотности.  

Оценка собственного восприятия уровня финансовой грамотности в разрезе сельские/городские школы показал, что 
большее количество городских школьников считают, что у них хорошие знания и навыки (69% против 61%), зато почти в два раза 
больше сельских учащихся уверены, что обладают отличными финансовыми знаниями (13% против 7%). 

Анализ ответов учащихся по разделам финансовой грамотности показал, что в целом, равно как и в случае деления 
респондентов по полу или типу населенного пункта, знания о финансовых продуктах, а также способность получать, понимать и 
оценивать существенную информацию, необходимую для принятия решений у региональных школьников находится на уровне 
ниже среднего (табл. 2), особенно это касается области управления рисками, а также вопросов налогообложения, инфляции, 
страхования. 

Таблица 2  
Обобщенные результаты опроса учащихся общеобразовательных школ Калужской области по разделам и компонентам 

финансовой грамотности, в % 
Раздел финансовой грамотности Знание и понимание Умения и поведение 
Бюджет, сбережения семьи 51 43 
Кредитование  40 60 
Финансовая среда (инфляция, налоги, страхование) 45 27 

Риски и финансовая безопасность 37 50 
В среднем  43,3 45 

 
Знания в области семейного бюджета, сбережений семьи можно оценить как средние, а вот умение их использовать в 

жизни – ниже среднего, что, скорее всего, объясняется слабым вовлечением подростков в планирование семейных доходов и 
расходов, что подтверждается и тем, что хотя практически все учащиеся осуществляют покупки в магазинах (90%), в том числе и 
на интернет-площадках (60%), планированием своего бюджета занимается лишь треть опрошенных (31%), 9% имеют свою 
банковскую карточку, 2-3% сталкивались с договорами страхования и налогами (занимаются спортом, работают). 

При осуществлении покупок 17% подростков сразу покупают товар, не сравнивая цены, девочки при этом более склоны к 
такой стратегии. Порядка 70% подростков предварительно сравнивают цены, к интернету чаще прибегают в этом случае девочки, 
чем мальчики, и учащиеся сельских школ по сравнению с городскими.   

Что касается сбережений, как неотъемлемого элемента грамотного финансового поведения, то около 15% учащихся не 
откладывают и не накапливают деньги (из них 7% по причине того, что не имеют карманных денег), 30% мальчиков и девочек 
делают это регулярно (10% из них откладывают фиксированные суммы), 20% в среднем делают сбережения от случая к случаю, а 
34% – когда планируется какая-либо покупка.  

Понимание необходимости делать сбережения подтверждается и тем, что больше 70% учащихся будут копить на покупку 
чего-то нужного при недостаточности денег (особенно к этому склонны мальчики и учащиеся городских школ - 73%), отказаться 
от приобретения готовы лишь 9%. Еще 3% подростков могут использовать в данном случае средства, отложенные на другие 
нужды, а 14% предпочтут обратиться за помощью к родным или друзьям. Это также косвенно свидетельствует о том, что 
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большинство подростков владеют базовыми навыками разработки личного финансового плана как одного из составляющих 
элементов финансовой грамотности. 

Подводя итог, следует отметить, что в целом, равно как и в случае деления респондентов по полу или типу населенного 
пункта, знания о финансовых продуктах, а также способность получать, понимать и оценивать существенную информацию, 
необходимую для принятия решений у региональных школьников находится на уровне ниже среднего (меньше 50%), особенно это 
касается области управления рисками (37%), а также вопросов налогообложения, инфляции, страхования (раздел «Финансовая 
среда» 45%). При этом собственная оценка своих финансовых знаний у подростков явно завышена, что, впрочем, характерно для 
современного молодого поколения, привыкшего полагаться на интернет и считающего ненужным учиться. Положительным 
моментом можно отметить то, что менее 3,5% школьников считают знания в области финансовой грамотности ненужной и лишней 
информацией в их жизни. 

В тоже время навыки финансового поведения, способность к принятию финансового риска, а также умение 
предпринимать эффективные действия для улучшения собственного финансового благосостояния сформированы чуть лучше, хотя 
и не дотягивают до среднего уровня (45% в целом, по кредитованию 60%, по финансовой безопасности 50%): порядка 70% 
подростков при покупках предварительно сравнивают цены, в том числе и в интернет-магазинах; большинство подростков 
владеют базовыми навыками разработки личного финансового плана и формируют сбережения для дорогостоящих покупок; в 
большинстве случаев ребята самостоятельно принимают решение о тратах небольших сумм, но при крупных покупках советуются 
с родителями, при этом именно родители и другие взрослые родственники являются для них авторитетами в финансовых вопросах 
(77% в целом), на интернет полагаются 61% отпрошенных.  

Опыт применения финансовых знаний у подростков обычно связан с карманными деньгами, которые, как показало 
исследование, есть у 95% опрошенных, при этом основными источниками их выступают подарки родственников/друзей на 
праздники (64% в целом), а также еженедельные или ежемесячные выплаты родителей на карманные расходы (59% в целом). 
Примерно половина подростков уже подрабатывают, как правило, неофициально.  

Современные подростки достаточно уверенно себя чувствуют при осуществлении цифровых финансовых операций, 
которые проводятся с помощью цифровой техники и специальных приложений, однако не обладают полной информацией о том, 
как сделать эти операции безопасными и как защитить себя при нарушении их прав. При этом надо отметить, что 81% опрошенных 
отмечают важность страхования как инструмента защиты физических лиц, но понимания сути отдельных видов страхования у 
ребят нет. 

В целом, исходя из экспертной оценки ответов учащихся 13-17 лет, можно отметить следующий уровень компетенций в 
части формирования основных личных характеристик и установок (табл.3): 

Таблица 3 
Обобщенные результаты опроса учащихся общеобразовательных школ Калужской области по формированию личных 

характеристик и установок 
Личные характеристики и установки 
 современного подростка 

Уровень 
компетенции 

Быть способным реально оценивать свои возможности низкий 
Осознавать, что права потребителя защищены низкий 
Обладать мотивацией повышать свою финансовую грамотность средний 
Осознавать необходимости учета и планирования своих доходов и расходов средний 
Осознавать мотивы и цели (необходимость) получения кредита средний 
Осознавать важность сбережений высокий 
Осознавать необходимость использования страховых продуктов в различных сферах жизни высокий 
Проявлять активность и инициативу в поиске информации и ее обновлении высокий 

 
Другими словами, подростки очень четко реагируют на изменения в финансовой сфере, быстро адаптируются к 

современным технологиям, но в целом неадекватно оценивают свои возможности и знания в финансовой сфере, при этом, как 
правило, пока не видят в учителях своих главных помощников в получении новых знаний и освоении новых компетенций по 
финансовой грамотности.  

Наиболее «слабыми местами» учащихся в области финансовой грамотности оказались вопросы, связанные с управлением 
рисками (как зайти в Сбербанк-онлайн, проверить безопасность страницы, заблокировать карточку, как избежать финансовой 
пирамиды, как защитить свои права), а также налогообложение, инфляция, страхование – именно на это следует обратить 
внимание при дальнейшей работе со школьниками по финансовой грамотности.  
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The article presents the results of a sociological study conducted by the Kaluga branch of the Financial University on the 
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В статье проведен анализ основных факторов, которые могут повлиять на социально-экономическое развитие региона 

с точки зрения подготовки трудовых ресурсов в области экономического образования. Рассмотрено влияние инвестиционной 
политики государства в форме национальных проектов в развитие регионов на основе повышения квалификации персонала. 
Обоснована необходимость формирования клиентоориентированного подхода в системе дополнительного экономического 
образования с учетом особенностей и инновационного потенциала региона. Представлены возможные перспективы развития 
региона на основе элементов потенциала дополнительного экономического образования. 

Ключевые слова: регион, трудовой потенциал, производительность, национальные проекты, повышение квалификации 
 
Трудовые ресурсы являются одним из главных видов ресурсов, позволяющих успешно комбинировать факторы 

производства для повышения уровня производительности труда. Социально-экономическое развитие на региональном уровне не 
может постоянно находиться в зоне роста, не используя при этом инновационные технологии, касающиеся не только подготовки 
кадров, но и в целом производственной и экономической составляющей. Среди множества факторов, которые могут повлиять на 
социально-экономическое развитие региона, можно выделить часть, касающуюся в той или иной мере трудовых ресурсов. На 
рисунке 1 представлены основные факторы, с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров с целью повышения 
производительности труда. 

 
 
Рис. 1. Выборка основных факторов, влияющих на социально-экономическое развитие региона с точки зрения подготовки 

трудовых ресурсов в области экономического образования. 
 

Согласно рисунку 1 можно отметить, что в основе повышения производительности труда лежит системность и 
согласованность общих стратегических программ развития региона и образовательной составляющей, касающейся всех уровней, 
но особенно высшей ступени и дополнительного образования. Так как динамика развития различных сфер социально-
экономического развития высокая то компенсировать недостающие компетенции у трудовых ресурсов призвано именно 
дополнительное образование, которое может проходить как в рамках национальных проектов, грантов так и являться 
обязательным в системе развития трудового потенциала как отдельно взятого предприятия, так и в целом региона [1].  

Краеугольным камнем в развитии и становлении системы дополнительного экономического образования на системной 
основе является финансирование научных программ, способствующих формированию образовательных комплексов знаний 
направленных на подготовку специалистов высокой квалификации. 

Ряд национальных проектов, которые касались повышения производительности труда и в том числе его экономической 
составляющей на первых этапах проходили достаточно сложно. Это обусловлено тем, что недоверие реального сектора экономики 
к высшим учебным заведениям в области подготовки и переподготовки кадров стало за последние годы стереотипным. Преодолев 
стартовый этап ряд предприятий и организаций уже с положительной точки зрения характеризовали такое взаимодействие и были 
готовы для дальнейшего сотрудничества. В Тульской области за два года с 2018 по 2020 удалось сформировать некоторым 
образовательным учреждениям достаточно плотные взаимосвязи в области сотрудничества с предприятиями в процессе 
переподготовки и повышении квалификации персонала. Но изменение ситуации, связанной с финансированием данных проектов, 
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которому способствовала нестабильная эпидемиологическая обстановка не позволила сделать окрепшие связи системными. 
Отсутствие поддержки государства фактически перечеркнуло усилия двух лет по формированию тесных образовательно-
производственных связей, которые могли лечь в основу формирования адаптированных образовательных программ по 
экономическому образованию с учетом потребностей не только региона, но и конкретных предприятий конкретных отраслей. Если 
бы удалось финансировать данные национальные проекты четыре, пять лет то в дальнейшем на основе системных взаимосвязей 
предприятия видя очевидную выгоду от сотрудничества смогли бы стать основными заказчиками системы дополнительного 
экономического образования региона, что в свою очередь повысило бы в целом трудовой потенциал региона и положительно 
сказалось бы на повышении производительности труда.  

Если говорить об инновационности, то можно отметить, что именно инновационные процессы в системе управления 
гораздо легче реализовывать в тесном взаимодействии с высшими учебными заведениями. Инновационные процессы таят в себе 
большое количество рисков и при помощи системы экономико-математического моделирования возможно построение 
эффективного взаимодействия с предприятиями различных отраслей в области масштабирования инновационных идей с 
пониженной степенью риска. Это позволит отбирать именно те инновации, которые жизнеспособны на рынке и имеют перед собой 
большой производственный и научный потенциал.  

  В связи с постоянно меняющейся внешней средой достаточно сложно вести подготовку специалистов, полностью 
соответствующих на выходе потребностям конкретной организации, работающей в конкретной отрасли. В связи с этим в процессе 
получения высшего образования у студентов появляется возможность его корректировать при помощи дополнительного 
экономического образования.  

На выходе студент будет обладать большим количеством компетенций, соответствующих производственной реальности и 
в дальнейшем на основе взаимодействия высшего учебного заведения и организации может повышать квалификацию и 
формировать новые компетенции, которые будут ему необходимы для эффективной трудовой деятельности.  

Все вышеперечисленное несомненно положительно скажется на качестве трудовых ресурсов и будет способствовать 
развитию трудового потенциала региона. Элементы положительного эффекта от реализации потенциала дополнительного 
экономического образования в рамках региона отражены на рисунке 2 [3].  

Исходя из тезисов, отраженных на рисунке 2 можно отметить, что в ходе удовлетворения индивидуальных потребностей 
индивида в получении экономических знаний возможен синергетический эффект от двух направлений деятельности: 
производственная (непосредственное выполнение трудовых операций) и научно-познавательная (ориентация на 
высокоэффективный труд с экономической точки зрения).  

 
 

Рис. 2. Потенциал дополнительного экономического образования 
Повышения уровня знаний в области экономики и возможность расширить круг компетенций позволяет в целом решить 

достаточно серьезные социальные проблемы региона, такие как безработица, потребность в высококвалифицированных кадрах и т. 
д.  

При этом не стоит отметать возможность ВУЗов вернуться в систему полноценного консалтинга, который будет связан не 
только с образованием и наукой, но и предоставлением консультационных услуг в экономических сферах деятельности 
предприятий, представляющих реальный сектор экономики. Одной из достаточно доходных статей формирования бюджета ВУЗа 
вполне может стать система дополнительного экономического образования, основанного на управленческом и административном 
консалтинге.  

Это позволит укрепить производственно-научные связи предприятий реального сектора экономики и ВУЗов, 
функционирующих на территории региона. Дифференциация в системе дополнительного экономического образования позволит 
сформировать так называемый клиентоориентированный подход с учетом особенностей функционирования региона и его проблем. 
Это будет способствовать формированию и развитию трудового потенциала региона, накоплению знаний и трансформацию их в 
конечные результаты.  
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Показано на примере перехода к новому формату курса «Управление проектами» влияние управленческих воздействий на 

уменьшение сопротивления изменению. 
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В рамках практико-ориентированного подхода к обучению в 2014 г. в Тульском госуниверситете в порядке эксперимента 

был опробован новый подход к преподаванию курса «Управление проектами». Вместо «бумажных» проектов, которые носят 
обычно описательный или расчетный характер, студентам было предложено самостоятельно объединиться в команды по 3-7 
человек и выполнить за 2 месяца во внеучебное время комплекс работ, который можно квалифицировать как проект.  

Принципиально новым в таком подходе является то, что студенты должны не описывать то, что они собираются сделать, 
а действительно сделать это, т.е. пройти на практике все стадии управления проектом (рис.1) в соответствии с шестиэтапной 
моделью:  

Преимущества такого подхода состоят в том, что студенты получают личный опыт работы в команде, усваивают взгляд 
на теорию как на нечто практичное, оценивают применимость отдельных приемов и методов управления проектами 
применительно к конкретным проблемам, возникающим в ходе реализации их проекта. 

Однако для самих студентов эти преимущества сразу не очевидны. Наоборот, первая реакция на предложение выполнить 
реальный проект вместо «бумажного» чаще всего отрицательная по ряду причин:  

• Требуются дополнительные усилия 
• Что если кто-то в команде не выполнит свою часть работы? 
• Вдруг мы не успеем? 
• Непонятно, что нужно сделать 
• Как будет оцениваться проект? 
• Сумеем ли мы справиться с этим?  
Эти и многие другие опасения вызывают естественное сопротивление предлагаемому изменению, что создает риск 

провала эксперимента. Действительно, в первый момент предъявления идеи изменения её исполнителям доля студентов, 
относящихся к ней отрицательно, с опасениями, составила 86%. Ясно, что никакой плодотворной, результативной работы над 
реальными инициативными проектами в такой ситуации не получилось бы. Поэтому был проведен ряд управленческих 
воздействий, направленных на снижение сопротивлению изменению, а именно: 

• согласование со студентами процедуры и критериев оценки проектов; 
• обсуждение в группах возможных направлений деятельности; 
• оценка трудоемкости проектов [1]; 
• распространение проектного подхода на общественную, благотворительную и волонтёрскую деятельность, 

спорт, искусство и другие увлечения студентов [2]; 
• увязывание тематики исследовательских проектов с научными и общественными интересами студентов [3]; 
• выявление в ближайшем окружении существующих потребностей вмещающих сообществ и оценка 

возможностей удовлетворения этих потребностей силами студенческой команды; 
• ответы на вопросы студентов; 

mailto:fshan@mail.ru
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• совместное составление общего графика работы над проектами, установление сроков для определения 
содержания проекта, предоставления его плана, собственно исполнения, завершения и отчета; 

• предоставление информации о содержании отчета и итоговой презентации проекта [4]; 
• оформление достигнутых договоренностей путем внесения изменений в рабочую программу и утверждения 

методических указаний для студентов [5]. 

 
Рис. 1. Шестиэтапная модель управления проектом 

Эта работа проходила во время практических и лекционных занятий. Каждые две недели мы проводили замеры 
изменения отношения к проводимому изменению путем повторения опроса с первоначальным набором вариантов ответов. На 
рис. 2 видно, что опасения постепенно сходят на нет, заменяясь нейтральным отношением, затем интерес повышается, а доля 
безразличных падает. В терминах управления изменениями это означает, что потенциальные сторонники или противники 
изменения, которые пока безразличны, постепенно переходят в ряды сторонников изменения, увеличивая его движущие силы.  

 
Рис. 2. Динамика отношения к изменению на основании опросов, проводимых с интервалом в 2 недели 
Фактически тогда, в 2014 году, при первом запуске новой версии курса «Управление проектами» мы избавились от 

опасений за полтора месяца, с 8 февраля по 20 марта, и уже через 2 месяца, к 22 мая, имели первые 15 завершенных проектов со 
100% вовлеченностью студентов в количестве 41 чел. Более того, в первый же год один из проектов (эскиз памятника Семену 
Дежневу на Чукотке) занял 1 место на Всероссийском конкурсе (рис.3,4). Студенты Грачев П.П., Добриева Т.В., Куницкий Н.А., 
Онищенко Д.Д были награждены дипломом и денежным призом. 

 
Рис. 3. Маяк – объект культурного наследия федерального значения «Памятник землепроходцу и мореплавателю Семёну 

Дежнёву» 
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Рис. 4. Надпись на памятнике-маяке, эскиз которой выполнен тульскими студентами (2014) 

На следующий год на первое занятие нового потока были приглашены представители команд предыдущего курса, 
которые рассказали о своих проектах. Время преодоления сомнений уменьшилось до 1-2 недель. Сейчас каждому следующему 
потоку мы показываем «избранное» из презентаций прошлых лет, а замеры проводим с интервалом в 30-45 мин. Вот какие 
результаты получены в сентябре 2021 года при опросе 96 человек (рис.5): 

 
Рис. 5. Положительные сдвиги в отношении к выполнению реальных проектов после управленческого воздействия типа 

«предоставление дополнительной информации» 
Как видим, доля относящихся к новой идее с опасением снизилась вдвое, и почти на столько же возросла доля 

относящихся к этой идее с энтузиазмом. Доля безразличных снизилась с 26 до 15%, доля заинтересованных выросла с 53 до 67 %.  
За 7 лет проведения курса «Управление проектами» в новом формате более 500 студентов участвовали в выполнении 

более 150 реальных проектов. Сопротивление изменению практически исчезло, проекты год от года становятся все интереснее и 
разнообразнее. Особенно радует тот факт, что возрастает общественная значимость проектов, выполняемых студентами и 
магистрантами в рамках учебного курса. Студенты добровольно, в порядке личной инициативы выполняют проекты, связанные с 
волонтерской деятельностью, охраной окружающей среды, работой с детьми-инвалидами, помощью бездомным животным.  

В 2021 г. было довольно много проектов социологической направленности, причем выполняли их не только студенты-
социологи, но и студенты технических специальностей. Путем организации опросов они выясняли уровень осведомленности 
граждан по тем или иным актуальным проблемам, их отношение к разным вариантам решения этих проблем. При организации 
опросов отмечен творческий подход: использовались не только печатные анкеты, устные интервью и опросы в соцсетях, но и 
театрализованные представления для привлечения внимания. Так, просветительский марафон о соблюдении антиковидных 
ограничений студенты проводили в костюме короновируса, опрос о применении гербицидов – в костюмах пчел. 

 

 
Рис. 6. Социологический опрос с элементами театрализации проводят студенты гр. 641811 Михаил Сафонов и Юрий 

Карпухин 
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В целом можно сказать, что проведение курса «Управление проектами» в новом формате вышло из стадии эксперимента 
и стало устойчивой составной частью учебного процесса.  

Дальнейшее развитие практико-ориентированного формата ведения курса «Управление проектами» связано с 
расширением круга преподавателей, разделяющих этот подход. Для этого необходимо проведение следующего изменения, 
направленного на преподавателей, через формирование временных методических объединений, обмен опытом и взаимообучение. 
При этом сопротивление изменению со стороны преподавателей ожидается не менее сильное, чем 7 лет назад со стороны 
студентов [6]. Поэтому изменение должно проводиться медленно, постепенно, соблюдая все стадии размораживания и 
замораживания, с использованием стратегий вовлечения и информирования. 
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