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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА И ПАНДЕМИЯ COVID-19 

 

Т.Г. Маглинова, канд. экон. наук, доцент 

Академия маркетинга и социально-информационных технологий 

(Россия, г. Краснодар) 
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Аннотация. В статье рассматриваются последствия влияния пандемии COVID-19 на 

российскую экономику, в частности как изменились макроэкономические показатели, 

например, реальный ВВП страны, для России этот показатель становится проблема-

тичным, потому что ее основной экспорт – это нефть (газ и сопутствующие товары); 

количество занятых в стране, реальная заработная плата работников, количество ино-

странных инвестиций, а также меры принятые Правительством в это тяжелое для 

страны время. 

Ключевые слова: российская экономика, пандемия COVID-19, ВВП, экспорт, импорт, 

занятость населения, дефицит, инвестиции, демографическое восстановление, уровень 

бедности. 

 

Несмотря на невозможно точно сказать, 

какой экономический ущерб будет нанесен 

глобальной пандемией коронавируса 

COVID-19, однако очевидно, что окажет 

серьезное негативное влияние на мировую 

экономику и более 100 миллионов человек 

окажутся за чертой бедности к концу 2021 

года. Пандемия отрицательно влияет на 

рост производительности и потенциал 

производительных сил, так как низкая де-

ловая активность приводит к ослаблению 

притоков капитала, а движение рабочей 

силы зависит от ухудшения здоровья насе-

ления, отсутствия средств на существова-

ние.  

Для первого квартала 2021 года харак-

терен рост практически на все сырьевые 

товары, начиная с середины 2020 года. Для 

российского экспорта энергоносителей 

наиболее важен рост их цен [4]. 

Крупнейший торговый партнер России 

– Китай, единственная страна, добившаяся 

положительного роста в 2020 году, однако 

выздоровление от COVID-19 было быст-

рым, но неравномерным. Благодаря сдер-

живанию вспышки COVID-19 с марта 

прошлого года и поддержке адаптивной 

финансовой и налогово-бюджетной поли-

тики и устойчивого экспорта в Китае в 

2020 году был зафиксирован рост реально-

го ВВП на 2,3% [6]. 

2020 год для России характеризовался 

сокращением ВВП на 3%, однако для ми-

ровой экономики это сокращение состави-

ло 3,8%, для стран с развитой экономикой 

– 5,4%, для стран EMDE – 4,8%. Относи-

тельно низкое сокращение ВВП России 

вызвано, предпринятыми ранее мерами по 

макрофискальной стабилизации, что при-

вело к улучшению финансового положе-

ния. Высокий контроль, регулирование и 

надзор банковского сектора привели к 

усилению буферов капитала и их ликвид-

ности [5]. 

Российский финансовый сектор постра-

дал в 2020 году, однако в первом квартале 

2021 года наблюдался рост. 

Рынок кредитования в стране остается 

относительно стабильным за счет медлен-

ного восстановления экономики и прово-

димыми программами государственной 

кредитной поддержки. 

Количество занятых в стране по-

прежнему ниже уровня, предшествующего 

пандемии, однако в конце 2020 года на 

рынке труда появилась тенденция к увели-

чению занятых. 

За период 2019-2020 года средняя ре-

альная заработная плата в России выросла 

на 1,7%, но скрыла важные различия меж-

ду видами экономической деятельности: в 

секторах, которые понесли наибольшие 

потери занятости, также наблюдались са-

мые большие потери реальной заработной 

платы. Реальная заработная плата выросла 

в сельском хозяйстве, телекоммуникациях 
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и здравоохранении, но упала в сфере гос-

тиничных услуг, строительства, культуры / 

спорта / досуга и торговли [2, 7]. 

Повышение реальной заработной платы 

не компенсирует снижение располагаемо-

го дохода на душу населения, который за 

последние три квартала 2020 года был ни-

же на 7,9%, 5,3% и 1,7% соответственно, 

чем в те же периоды прошлого года. 

Острая ситуация в результате пандемии 

одинокого плохо сказалась на экономиче-

ские показатели российских регионов, так 

в большинстве сформировался бюджетный 

дефицит (в 57 регионах в 2020 году против 

34 в 2019 году), это объясняется отрица-

тельной динамикой промышленного про-

изводства и розничной торговли [4]. 

Что касается экономических показате-

лей мировой экономики, то несмотря на 

рост в этом году, ожидается, что уровень 

мирового ВВП в 2021 году будет на 3,2% 

ниже прогнозов до пандемии, а ВВП на 

душу населения во многих странах с фор-

мирующимся рынком и развивающихся 

странах в течение длительного периода 

будет оставаться ниже пикового уровня до 

COVID-19. По мере того, как пандемия 

продолжает разрастаться, она будет опре-

делять траекторию глобальной экономиче-

ской активности [7]. 

За счет восстановления мировой эконо-

мики, снижения количества новых случаев 

COVID-19, роста цен на нефть и проводи-

мую мягкую денежно-кредитную полити-

ку, которая может реализовываться  за 

счет государственной поддержки, прогноз 

на базовый рост ВВП  России может быть 

реальным, так в 2021 году на уровне 3,2%, 

в 2022 году на уровне 3,2%, а в 2023 году 

на 2,3% [5]. 

Однако реальность настоящая – это ис-

торический обвал спроса на нефть и цен на 

нефть. Низкие цены на нефть для России, 

вероятно, в лучшем случае окажут вре-

менную первоначальную поддержку росту 

после снятия ограничений на экономиче-

скую деятельность. Однако даже после 

восстановления спроса неблагоприятные 

воздействия на экспортеров энергии могут 

перевесить любые выгоды для деятельно-

сти импортеров энергии. Низкие цены на 

нефть дают российским производителям 

нефти возможность диверсифицировать 

свою деятельность. Кроме того, недавнее 

падение цен на нефть может придать до-

полнительный импульс реформам в обла-

сти субсидирования энергоносителей и 

углубить их, как только стихнет кризис в 

области здравоохранения [1, 4]. 

Перед лицом этой тревожной перспек-

тивы первоочередной задачей для полити-

ков является решение проблемы кризиса 

здравоохранения и сдерживание кратко-

срочного экономического ущерба. В более 

долгосрочной перспективе России необхо-

димо провести комплексные программы 

реформ для улучшения основных движу-

щих сил экономического роста после того, 

как кризис закончится. 

Политика восстановления для России, 

как в краткосрочной, так и в долгосрочной 

перспективе предполагает укрепление 

служб здравоохранения и принятие целе-

вых мер стимулирования, чтобы помочь 

возобновить рост, включая поддержку 

частного сектора и получение денег 

напрямую людям. В период смягчения по-

следствий России следует сосредоточить 

внимание на поддержании экономической 

активности за счет поддержки домашних 

хозяйств, фирм и основных услуг. 

Экономика России оправилась от коро-

накризиса быстрее и сильнее, чем кто-либо 

ожидал. Правительство инвестировало 

всего около 3% ВВП на расходы по стиму-

лированию экономики – это один из самых 

низких показателей среди всех правитель-

ств, – однако рецессия в России (сокраще-

ние на 3% в 2020 году) была более мягкой, 

чем на большинстве других крупных ми-

ровых рынков. Причина, в том, что панде-

мия нанесла ущерб, прежде всего, сфере 

услуг, а отрасль услуг в России остается 

относительно слаборазвитой, что придает 

ей большую устойчивость [7]. 

Еще одним фактором, способствовав-

шим этому, было то, что после первона-

чальной блокировки в апреле прошлого 

года правительство не вводило последую-

щих блокировок, когда в конце лета нача-

лась вторая волна, что также помогло под-

держать восстановление. 

Ожидается, что в этом году российская 

экономика вырастет примерно на 4% 
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(оценки разнятся из-за сохраняющейся не-

определенности в отношении развития 

пандемии), но помимо этого все согласны 

с тем, что рост замедлится в 2022 году и в 

последующий период по мере того, как 

исчезнет эффект восстановления [4]. 

Долгосрочные экономические перспек-

тивы России будут зависеть от ускорения 

потенциального роста за счет поощрения 

экономической диверсификации, выравни-

вания правил игры для частного сектора, 

улучшения управления государственными 

предприятиями (ГП), чтобы сделать суще-

ствующие ГП более эффективными и кон-

курентоспособными, а также лучше инте-

грироваться в глобальную систему. цепоч-

ки создания стоимости. «Зеленый» пере-

ход может создать серьезные проблемы 

для российской экономики, если прави-

тельство не предпримет упреждающих ша-

гов по декарбонизации [5]. 

Население России вернулось к росту в 

2008 году, и демографическое восстанов-

ление превзошло даже самые оптимистич-

ные прогнозы международных финансо-

вых институтов в начале последнего деся-

тилетия. Кремль запустил весьма успеш-

ную программу поддержки детей, в ре-

зультате которой резко выросла рождае-

мость, а въездная иммиграция также спо-

собствовала росту естественного населе-

ния. Урезание демографической кривой по 

сравнению с кошмаром 90-х годов, когда 

средняя продолжительность жизни муж-

чин упала до 57 лет, было очень глубо-

ким. Вызванный им спад численности 

только что ударил по трудоспособному 

населению. Согласно прогнозу ООН от 

июля 2019 года, ожидается, что числен-

ность трудоспособного населения России 

сократится с 86,4 млн в 2020 году до 79,7 

млн в 2040 году, что означает изменение в 

среднем на 0,4% в год [2, 4]. 

Для решения этой задачи Россия объ-

явила национальную цель сократить вдвое 

уровень бедности до 6,6% к 2030 году. 

Однако даже при самых оптимистичных 

прогнозах роста ВВП ее будет трудно до-

стичь без более точной ориентации на 

бедные и уязвимые слои населения. Хотя 

российская система социальной защиты 

играет важную роль в сокращении бедно-

сти, она делает это дорого: страна тратит 

более 3% ВВП или 30 млрд. долл. США на 

программы социальной помощи. Этот уро-

вень вдвое превышает глобальные расхо-

ды на социальную помощь, составляющие 

1,5% ВВП, и превышает расходы в реги-

оне Европы и Центральной Азии [7]. 

Еще одна очевидная проблема для роста 

российской экономики - низкий уровень 

инвестиций. Так, уровень инвестиций в 

России, немного превышающий 20%, ни-

же, чем в большинстве европейских стран 

с высоким уровнем дохода. Действитель-

но, большинству быстрорастущих евро-

пейских стран с формирующейся рыноч-

ной экономикой удавалось поддерживать 

уровень инвестиций около 30% ВВП или 

выше в течение нескольких лет [3, 4]. 

Правительство надеется увеличить ин-

вестиции в основной капитал, особенно в 

инфраструктуру, как это предусмотрено 

программой 12 национальных проектов на 

27 трлн рублей (360 млрд долл. США). За 

этой программой стоит попытка решить 

глубокие структурные проблемы России. 

Экономика бурно развивалась в нулевые, 

когда Россия переживала фазу быстрого 

догоняющего роста, и даже шли разговоры 

о перегреве. Однако догоняющий рост за 

счет нефтяного доллара был более или ме-

нее исчерпан к 2011 году, когда рост начал 

замедляться, хотя цены на нефть все еще 

превышали 100 долларов. К 2013 году этот 

рост был полностью исчерпан, и экономи-

ческий рост стал отрицательным. С тех 

пор не было разработано ни одной новой 

модели, и до сих пор не предпринималось 

серьезных попыток решить экономические 

проблемы России [7]. 
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трансграничная электронная торговля – области, в которых российско-китайские ком-

пании достигли наибольшей эффективности. Развитие торгово-экономических отноше-

ний двух стран позволит составить острую конкуренцию экономикам развитых стран. 
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Наиболее примечательным и важным 

является все более тесное сотрудничество 

между Россией и Китаем, которое продол-

жает укрепляться, несмотря на очевидную 

попытку президента США Джо Байдена 

подорвать их. Учитывая развивающиеся 

связи между Россией и Китаем на фоне все 

более беспорядочного подхода США в по-

пытке нагнетать напряженность, было 

много спекуляций и дискуссий о том, об-

разуют ли Россия и Китай союз, – практи-

ка, которая чаще всего используется Запа-

дом для продвижения их идеологически 

мотивированная повестка дня [3, 5]. 

Хотя нет никаких сомнений в близости 

российско-китайских отношений, особен-

но в дипломатической сфере, все же суще-

ствуют относительно «слабые» точки, ко-

торые требуют от обеих сторон более ак-

тивных усилий для дальнейшего укрепле-

ния двусторонних связей: обеим сторонам 

необходимо устойчивые экономические и 

торговые связи, которые составляют осно-

ву прочных двусторонних отношений. 

Торгово-экономическое сотрудничество 

между двумя странами значительно вы-

росло за последние несколько лет, его об-

щий объем все еще значительно ниже, чем 

между другими крупными экономиками. 

Согласно статистическим данным Ки-

тая, объем двусторонней торговли между 

Китаем и Россией несколько снизился до 

107,77 млрд долларов США в 2020 году, 

преодолев отметку в 100 млрд долларов 

США. Для нашей двусторонней торговли 

характерны следующие особенности [7]. 

Во-первых, более тесное торговое со-

трудничество. Китай занял большую долю 

во внешней торговле России. 11 лет под-

ряд Китай остается крупнейшим торговым 

партнером России, а Россия – десятым по 

величине торговым партнером Китая. 

Во-вторых, более сильный импульс для 

устойчивого роста торговли. Двусторонняя 

торговля выросла с середины прошлого 

года. Поскольку экспорт Китая в Россию 

выходит из отрицательного диапазона, он 

растет в течение шести месяцев подряд в 

среднем более чем на 7% в месяц во вто-

рой половине 2020 года.  

В-третьих, устойчивый рост импорта 

товаров из России, таких как нефть, газ и 

железная руда. 

В-четвертых, появляются новые точки 

роста. В 2020 году объем торговли сель-

скохозяйственной продукцией достиг ре-

кордного уровня в 5,55 млрд долларов 

США, из которых импорт Китая вырос на 

13,7% до 4,09 млрд долларов США. На се-
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годняшний момент Китай стал крупней-

шим рынком России для экспорта сельско-

хозяйственной продукции и мясных про-

дуктов. «Экономика домоседов» значи-

тельно увеличила экспорт электронной 

продукции в Россию: ноутбуки и план-

шетные ПК выросли на 39% и 29% соот-

ветственно. Смартфоны китайских брен-

дов заняли лидирующие позиции на рос-

сийском рынке по объему продаж. 

В-пятых, более диверсифицированные 

модели транспорта и логистики. Обе стра-

ны в полной мере воспользовались услу-

гами железнодорожного экспресса Китай-

ЕС, активно развивающего мультимодаль-

ные перевозки железнодорожным-

морским и автомобильным-

железнодорожным транспортом, таким 

образом, способствуя развитию двусто-

ронней торговли благодаря более широким 

транспортным сетям и большему выбо-

ру [9]. 

Таким образом, две страны могут под-

держать рост, включая энергетику, сель-

ское хозяйство и трансграничную элек-

тронную торговлю. Россия и Китай также 

имеют большой взаимный интерес в рас-

ширении сотрудничества по продвижению 

использования их собственных валют, 

чтобы избежать рисков, связанных с уси-

лением оружейной гегемонии доллара 

США. На официальном уровне обе сторо-

ны предприняли ряд действий и политики 

для укрепления экономического и торго-

вого сотрудничества. Например, две стра-

ны настаивают на сотрудничестве в энер-

гетическом секторе, включая проекты 

ядерной энергетики и газопроводы. Офи-

циальные лица также пообещали развивать 

сотрудничество в рамках инициативы 

«Один пояс, один путь» и Евразийского 

экономического союза [8]. 

Несмотря на то, что был достигнут 

устойчивый прогресс, во многих секторах 

может быть более быстрый рост, и бизнес-

сообщества двух стран являются ключом к 

такому росту. Российские и китайские 

компании имеют наилучшую политиче-

скую и дипломатическую среду для праг-

матичного сотрудничества по сравнению с 

трудностями и препятствиями, с которыми 

сталкиваются компании в других странах. 

Тесные дипломатические связи, несомнен-

но, обеспечивают стабильные условия для 

ведения деловых сделок [4, 7]. 

Столкнувшись с усиливающимся враж-

дебным правительством США, которое 

безжалостно стремится сдерживать или 

препятствовать развитию, как Россия, так 

и Китай, две страны должны не только 

укреплять двусторонние экономические и 

торговые связи, но и привлекать больше 

стран и регионов-единомышленников в 

Евразии и за ее пределами для формирова-

ния мощный механизм экономического 

сотрудничества, достаточно мощный, что-

бы противостоять постоянным злоупо-

треблениям США своей экономической 

гегемонией [8]. 

Имея глубокое политическое доверие и 

координацию между Россией и Китаем, 

США не имеют большое преимущество 

перед двумя партнерами с точки зрения 

геополитики и дипломатии; однако у США 

гораздо большее преимущество в эконо-

мической и торговой областях, и крайне 

важно, чтобы Москва и Пекин укрепляли 

сотрудничество в противодействии эконо-

мической гегемонии Вашингто-

на. Ключевой частью этого решения явля-

ется привлечение частного сектора и со-

здание сопоставления, включающего 

большее количество стран и регионов, 

участвующих в этих усилиях [5]. 

Есть также основные моменты в других 

областях, помимо торговли. Во-первых, 

инвестиционные и подрядные инжинирин-

говые проекты выросли против тенденции 

к снижению. В 2020 году Россия получила 

из Китая 340 млн долл. США, не связан-

ных с прямыми иностранными инвестици-

ями, что на 41,7% больше. Стоимость не-

давно подписанных китайских контрактов 

на проекты составила 5,87 млрд долл. 

США, что составляет почти 30% от общей 

стоимости недавно подписанных контрак-

тов с Россией. Во-вторых, стабильно про-

двигается реализация крупных стратегиче-

ских проектов. Введен в эксплуатацию 

средний участок газопровода Китай-

Россия по восточному маршруту. Началось 

строительство Амурского газохимического 

комплекса (АГХК). В-третьих, повсемест-

но получило развитие сотрудничество в 



11 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol. 9-2 (79), 2021 

области науки, технологий и инноваций. 

Введен в эксплуатацию российско-

китайский фонд исследований и техноло-

гических инноваций общей суммой 1 млрд 

долл. США. Обе стороны добились поло-

жительного прогресса в сотрудничестве по 

5G, облачным сервисам, интеллектуаль-

ным путешествиям и т. д. В-четвертых, 

углубилось сотрудничество на местном 

уровне. Китай остается крупнейшим тор-

говым партнером Дальнего Востока, Си-

бири, Урала и Северо-Западного феде-

рального округа. Две страны пересмотрели 

Программу развития китайско-

российского торгово-экономического и 

инвестиционного сотрудничества на Даль-

нем Востоке России на 2018-2024 годы. 

Обе стороны осуществляли онлайн-

взаимодействие на местном уровне, чтобы 

стимулировать торговлю и возобновить 

работу и производство [1, 2, 8]. 

Две страны пересмотрели Программу 

развития китайско-российского торгово-

экономического и инвестиционного со-

трудничества на Дальнем Востоке России 

на 2018-2024 годы. Обе стороны осу-

ществляли онлайн-взаимодействие на 

местном уровне, чтобы стимулировать 

торговлю и возобновить работу и произ-

водство. Две страны пересмотрели Про-

грамму развития китайско-российского 

торгово-экономического и инвестиционно-

го сотрудничества на Дальнем Востоке 

России на 2018-2024 годы. Обе стороны 

осуществляли онлайн-взаимодействие на 

местном уровне, чтобы стимулировать 

торговлю и возобновить работу и произ-

водство [6]. 

Для России и Китая важно достичь реа-

лизации следующих целей [7]: 

- активизация сотрудничества в борьбе 

с COVID-19; 

- продвижение двусторонней торговли и 

поддержка развития электронной коммер-

ции и других новых форм и моделей биз-

неса; 

- расширение сотрудничества в области 

двусторонних инвестиций и крупных стра-

тегических проектов, а также создание но-

вых точек роста в сотрудничестве в обла-

сти науки, технологий и инноваций; 

- укрепление местного сотрудничества 

путем объединения ключевых провинций 

и областей двух стран, эффективного ис-

пользования выставок и содействия разви-

тию парков сотрудничества; 

- продвижение торговых и экономиче-

ских институциональных механизмов, оп-

тимизация деловой среды и усиление ко-

ординации на многосторонних форумах. 

Существует уверенность, что в 2021 го-

ду российско-китайские согласованные 

усилия приведут к здоровому и устойчи-

вому развитию торговых отношений меж-

ду странами и скорейшему восстановле-

нию двусторонней торговли до целевого 

показателя в 200 миллиардов долларов 

США [6]. 
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Аннотация. В данной статье исследованы проблемы реформирования естественных 

монополий в РФ, особенности их государственного регулирования. Также была рассмот-

рена деятельность монополий, их влияние на экономическую безопасность страны, изме-

нения, которым подверглось антимонопольное законодательство в последние несколько 

лет. Исследование существующих проблем в дальнейшем поспособствует усовершен-

ствованию методов государственного регулирования и повышению эффективности 

функционирования естественных монополий.  

Ключевые слова: монополия, естественная монополия, конкуренция, антимонопольная 

политика, государственное регулирование. 

 

Проблемы реформирования естествен-

ных монополий в национальной экономи-

ке являются актуальными. Это обусловле-

но тем, что монополии обладают суще-

ственным экономическим, политическим и 

социальным влиянием, а также это связано 

с низкой эффективностью государственно-

го регулирования их деятельности. 

Целью данной работы является: иссле-

дование деятельности естественных моно-

полий в Российской Федерации, эффек-

тивность их государственного регулирова-

ния и проблемы их реформирования. 

Объектом исследования являются есте-

ственные монополии, функционирующие в 

Российской Федерации и результаты их 

экономической деятельности. 

Предметом исследования являются 

условия, способы и проблемы реформиро-

вания монополий в России. 

История появления первых монополий 

уходит корнями в глубокую древность, не-

смотря на то, что иногда их называют до-

вольно новым явлением. Явление монопо-

лии зародилось примерно с началом фор-

мирования обмена и рынка, и присутство-

вало на каждом из этапов общественно-

исторического развития. 

Монополизированный рынок является 

противоположностью рынка совершенной 

конкуренции. Различия между ними при-

ведены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Различия между чистой монополией и совершенной конкуренцией. 

Признаки Совершенная конкуренция Монополия 

Потенциальная конкуренция 
Присутствует из-за отсут-

ствия входных барьеров 

Ограничена высо-

кими входными ба-

рьерами 

Конкуренция в отрасли Множество Отсутствуют 

Рыночная власть Отсутствует Значительна 

Размеры предприятия Малые Крупные 

Доля продаж в рыночном спросе и доля 

производства в рыночном предложении 

Незначительна, относитель-

но размеров отрасли, обыч-

но менее 1% 

100% 

Близкие субституты в отрасли или других 

отраслях 
Множество Отсутствуют 
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Как можно заметить, конкурентный ры-

нок несет в себе множество преимуществ, 

такие как: 

- наличие товаров-заменителей, что дает 

потребителям возможность выбора между 

несколькими товарам в пользу того, кото-

рый устраивает их и по цене, и по каче-

ству; 

- более рациональное использование ре-

сурсов в целях сокращения издержек и по-

вышения эффективности производства; 

- развитие научно-технического про-

гресса, который компании монополисты 

могут искусственно сдерживать; 

- и другие. 

Однако существуют такие сферы дея-

тельности, в которых развитие конкурен-

ции невозможно. Так, одним из элементов 

обеспечения экономической безопасности 

государства являются естественные моно-

полии. Природа естественных монополий 

такова, что они порождают собственную 

инфраструктуру и финансовую систему, 

которые представляют собой основу жиз-

неспособности страны. Кроме того, в силу 

высокой общественной значимости про-

дукции, естественные монополии, с по-

рожденными ими инфраструктурой и фи-

нансовой системой, представляют собой 

основу социальной стабильности обще-

ства, а также одним из основных элемен-

тов обеспечения экономической безопас-

ности страны [1]. Следовательно, данный 

тип монополий желателен не только для 

общества, но и для государства, однако 

природа монополий все равно требует от 

правительства регулирования их деятель-

ности.  

Определение естественной монополии 

дано в Федеральном законе от 17.08.1995 

N 147-ФЗ «О естественных монополи-

ях» [2]. Можно сказать, что это такое со-

стояние рынка, когда существование одно-

го продавца товаров, работ, услуг выгод-

нее, чем присутствие нескольких произво-

дителей в силу технологических особенно-

стей производства. 

Выделяют несколько типов естествен-

ных монополий: 

1. Природные. 

2. Технико-экономические. 

Первые обусловлены естественными 

причинами, связанными с природными 

факторами. Вторые возникают в силу тех-

нических или экономических факторов, 

зависящих от проявления эффекта мас-

штаба производства. 

Важно указать, что изменение цен и та-

рифов большинства субъектов естествен-

ных монополий влияет на уровень цен в 

других отраслях и инфляцию. 

На данном этапе развития российские 

монополии отличаются своей непрозрач-

ностью, высокими ценами на производи-

мую ими продукцию и недостаточной эф-

фективностью. Анализировать результаты 

деятельности естественных монополий за-

частую непросто из-за множества дочер-

них компаний и аффилированных струк-

тур, перекрестного субсидирования, не-

профильных активов, необоснованности 

инвестиционной деятельности. 

В таблице 2 [3] перечислены все сферы 

деятельности естественных монополий в 

РФ в настоящее время. Естественные мо-

нополии являются крупными производи-

телями, за 4 года их товарооборот увели-

чился на 47%, несмотря на отрицательный 

темп прироста отдельных показателей. 

Наибольшим приростом обладают услуги 

по использованию инфраструктуры внут-

ренних водных путей. Это связано с 

утверждением Стратегии развития внут-

реннего водного транспорта РФ до 2030 г. 

В период до 2020 г. планировалось «ак-

тивное продвижение внутреннего водного 

транспорта и формирование базовых усло-

вий для наращивания грузовой базы» [4]. 
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Таблица 2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ собствен-

ными силами по сферам деятельности естественных монополий по Российской Федерации 

за период 2018-2020 гг., млн. руб.  

Показатель 2017 2018 2019 2020 
Темп роста в 

2020 к 2017, % 

Транспортировка нефти и нефтепродуктов по 

магистральным трубопроводам 
1470773 1598121 1612011 1471923 0,078 

Транспортировка газа по трубопроводам 3651100 3895335 3877675 3781318 3,567 

Услуги по передаче электрической (тепловой) 

энергии 
8935233 9805854 10278719 12640796 41,471 

Железнодорожные перевозки 392798 405754 438627 293243 -25,345 

Услуги портов (речной и морской транспорт) и 

услуги транспортных терминалов  
329632 346663 362848 641191 94,517 

Услуги аэропортов 644274 673321 618760 139495 -78,348 

Услуги общедоступной почтовой связи 137461 139439 147982 161023 17,141 

Услуги общедоступной электросвязи 990528 1009382 1011247 653032 -34,072 

Услуги по использованию инфраструктуры 

внутренних водных путей 
1224 1251 1566 1296132 105793,137 

Услуги по оперативно-диспетчерскому управ-

лению в электроэнергетике 
26622 26828 29019 32687 22,782 

Захоронение радиоактивных отходов - - 804 979 - 

Водоснабжение и водоотведение с использо-

ванием централизованных систем, систем ком-

мунальной инфраструктуры 

- 1583556 2470992 3259122 - 

Ледокольная проводка судов, ледовая лоцман-

ская проводка судов в акватории Северного 

морского пути 

- - 38373 40592 - 

Всего 16579645 19485504 20888623 24411533 47,238 

 

Несмотря на то, что некоторые сферы 

деятельности естественных монополий не 

слишком прибыльны, число убыточных 

предприятий невелико, как это представ-

лено на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Удельный вес естественных монополий, получивших прибыль, % 

 

Удельный вес естественных монополий, 

получивших прибыль снизился в 2019 го-

ду, что связано с увеличением убыточных 

компаний по водоснабжению и водоотве-

дению с использованием централизован-

ных систем, систем коммунальной инфра-

структуры почти на 50%. На это повлияло 

снижение уровня воды во многих водо-

хранилищах, которое в первом полугодии 

2019 г. составляло только 70-80% от нор-

мы. Однако в 2020 г. по сравнению с 2018 

доля прибыльных компаний в сфере дея-
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тельности естественных монополий воз-

росла почти на 1%. 

Кроме того, естественные монополии 

являются крупными работодателями, а 

среднемесячная заработная плата работни-

ков, осуществляющих свою деятельность в 

данных организациях, как это видно по 

рисунку 2 [5], значительно превосходит 

среднее значение заработной платы по РФ 

за весь рассматриваемый период. 

 

 
Рис. 2. Среднемесячная заработная плата работников РФ и работников естественных мо-

нополий в период с 2017 по 2020 гг., руб. 

 

Но, несмотря на то, что развитие конку-

ренции во многих сферах естественных 

монополиях невыгодно, государство 

должно регулировать их деятельность раз-

личными методами для того, чтобы избе-

жать ущемление прав потребителей това-

ров, а также чтобы предотвратить сдержи-

вания перехода к конкурентному рынку в 

сфере деятельности монополии, если эко-

номически такой переход выгоден и 

оправдан.  

В России существует несколько мето-

дов государственного регулирования есте-

ственных монополий: это административ-

ные и экономические методы регулирова-

ния, они представлены на Рисунке 3. Пер-

вые направлены в основном на законода-

тельное закрепление запретов в деятельно-

сти естественных монополий. Например, 

запрет соглашений о ценах не дает воз-

можности монополистическим структурам 

согласовывать между собой цены на товар, 

услуги или работы с целью повысить свою 

выгоду. Однако доказать такой сговор не-

просто. Согласно президиуму Федераль-

ной антимонопольной службы прямыми 

доказательствами в сговоре компаний яв-

ляются письменные свидетельства, вклю-

чающие в себя договор о сговоре, прото-

кол совещания, на котором был принят 

сговор о ценах и другие.  

Поэтому, несмотря на важность адми-

нистративного регулирования, нельзя за-

бывать и об экономических методах. Они 

включают в себя ценовое регулирование, 

которое основывается на определении 

предельно допустимых уровней цен по 

сферам деятельности естественных моно-

полий; определения круга лиц, подлежа-

щих обязательному обслуживанию и дру-

гие. 
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Рис. 3. Система антимонопольного регулирования в России 

 

Экономические методы в свою очередь 

делятся на прямые и косвенные методы 

регулирования. Прямые методы нацелены 

непосредственно на установление цен и 

тарифов или установление пределов по-

вышения цен, с целью поддержки потре-

бителя услуг естественных монополий. 

Косвенное же регулирование направле-

но не на регулирование самих цен и тари-

фов, а подразумевает воздействие на фак-

торы от которых они зависят. К примеру, 

ключевой ставки, налогооблагаемой базы 

и размеров налогов. 

Государство стремится развивать и со-

вершенствовать антимонопольное законо-

дательство, используется множество мето-

дов регулирования деятельности монопо-

лий, однако это не приносит результата. 

Деятельность естественных монополий до 

сих пор базируется на Федеральном законе 

«О естественных монополиях», который 

был принят в 1995 году. Многие эксперты 

сходятся во мнении, что данный закон уже 

утратил свою актуальность, требуется пе-

ресмотреть список сфер деятельности 

естественных монополий. К примеру, 

услуги аэропорта, порта и почтовых отде-

лений могут развиваться и в условиях кон-

курентного рынка, что является более 

предпочтительным для потребителя и эко-

номики страны в целом. Итак, можно сде-

лать вывод, что существующие методы 

регулирования устарели и неэффективны.  

На данном этапе развития антимоно-

польного законодательства оно не позво-

ляет естественным монополиям перехо-

дить в конкурентную среду и не учитывает 

состояние конкуренции на уже существу-

ющих рынках.  

В других экономически развитых стра-

нах реформирование естественных моно-

полий началось в конце XX века, это по-

влекло за собой снижение влияния госу-

дарства на экономику, а также развитие 
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конкурентных рынков, где появление не-

скольких производителей было выгодно. 

В Российской Федерации проведение 

реформ естественных монополий стало 

возможным после перехода от плановой к 

рыночной экономической системе. Однако 

главной проблемой было то, что все ре-

формы проводились без научных исследо-

ваний, не разрабатывался план преобразо-

ваний. Все это привело к негативным по-

следствиям, таким как усиление государ-

ственного контроля над отраслями есте-

ственных монополий, включение в реестр 

монополий сферы деятельности, в которых 

эффективнее развивать конкурентную сре-

ду. 

Кроме того, нельзя забывать, что рас-

пространение цифровых технологий при-

вело к становлению цифровой экономики, 

в которой главным фактором производства 

является информация в цифровом виде. 

Это поспособствовало улучшению эффек-

тивности производства, появлению новых 

технологий, упрощению продажи и до-

ставки товаров и услуг. 

Однако несмотря на все преимущества 

цифровой экономики, действующее зако-

нодательство не в полной мере регулирует 

деятельность так называемых «цифровых» 

монополий. В настоящее время эти компа-

нии продолжают развиваться, их экономи-

ческое влияние усиливается, что несет в 

себе угрозы для потребителей. Над реше-

нием этой проблемы трудятся не только в 

Российской Федерации, но и в иностран-

ных государствах. 

 Сейчас на повестке дня стоит вопрос о 

том, по каким критериям «цифровые» мо-

нополии будут регулироваться антимоно-

польным законодательством, какие нака-

зания им грозят за его нарушение и т.д. 

По словам Пузыревского С.А., в связи с 

этим «при обсуждении законопроектов с 

экспертами и представителями бизнес-

сообщества рассматривалось несколько 

вариантов таких санкций: от блокирования 

интернет-трафика цифровой платформы на 

территории Российской Федерации до по-

вышенных штрафных санкций» [6]. 

Еще одной проблемой является то, что 

исключительные права на интеллектуаль-

ную собственность дают возможность 

предприятиям не допускать на рынок дру-

гих производителей.  

Итак, основными проблемами рефор-

мирования естественных монополий в 

России являются:  

1. Недостаточные научные исследова-

ния, в самом начале преобразований не 

были определены критерии, по которым 

предприятие можно было отнести в реестр 

естественных монополий, не развита си-

стема нормативно-правовых актов, регу-

лирующих деятельность монополий. 

2. Неэффективное действующее регу-

лирование деятельности естественных мо-

нополий, которое тормозит преобразова-

ния в данной сфере. 

3. Отсутствие четких и «прозрачных» 

процедур установления тарифов и рас-

смотрения тарифных споров. 

4. Инвестиционные затраты вопреки 

международной практике регулирования 

естественных монополий закладываются в 

стоимости товаров (услуг) без учета эф-

фективности их реализации. 

5. Злоупотребление рыночной властью 

«цифровыми» монополиями и не разрабо-

танные методы регулирования их деятель-

ности.  

6. Не стоит забывать и про особенности 

Российской Федерации. Огромный размер 

территории страны не способствует сни-

жению энергоемкости производства, в от-

даленных районах стоимость тарифов бу-

дет неизменно выше. А также этому спо-

собствует недостаточная развитость тех-

нологий в российских компаниях и высо-

кая степень износа основных фондов. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что для успешного реформирования есте-

ственных монополий в Российской Феде-

рации необходимо проведение более глу-

бокого анализа их деятельности, анализа 

конкуренции на конкретном рынке и раз-

работка новых законодательных актов, ко-

торые бы регулировали деятельность мо-

нополий в современном мире. 
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Аннотация. Для деятельности любого субъекта хозяйственной деятельности опреде-
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тоспособность организаций, определены критерии конкурентоспособности для различ-

ных заинтересованных лиц, рассмотрены принципы выбора факторов при оценке конку-
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К факторам конкурентоспособности от-

носят все переменные, которые оказывают 

существенное влияние на рост или сниже-

ние ее уровня. Для управления факторами 

конкурентоспособности необходимо уста-

новить их оптимальное количество, опре-

делить соподчиненность, взаимосвязь, а 

также выявить наиболее существенный 

фактор, оказывающий максимальное воз-

действие на уровень конкурентоспособно-

сти. На основании полученных данных 

должно быть принято решение о возложе-

нии ответственности за определенный 

участок деятельности на конкретных руко-

водителей [1].  

Таким образом, выявление факторов, 

оказывающих воздействие на уровень кон-

курентоспособности предприятия, их си-

стематизация, выбор методики их оценки 

входит в систему менеджмента конкурен-

тоспособности. На рисунке 1 представле-

ны внешние и внутренние факторы, опре-

деляющие уровень конкурентоспособно-

сти компании. 

Исходя из представленной схемы, уро-

вень конкурентоспособности зависит от 

способности компании-производителя вы-

пускать продукцию, обладающую конку-

рентоспособными потребительскими 

свойствами, рационально использовать 

имеющиеся ресурсы для достижения по-

ставленных целей, дальнейшего развития 

предприятия, обеспечения эффективного 

функционирования в любых внешних и 

внутренних условиях рыночного окруже-

ния [6]. 
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Рис. 1. Рыночное окружение и факторы конкурентоспособности предприятия 

 

Конкурентоспособность предприятия с 

позиции различных групп заинтересован-

ных лиц выражается по-разному. 

Рисунок 2 наглядно демонстрирует кри-

терии конкурентоспособности предприя-

тия для различных групп заинтересован-

ных лиц. 

Современная экономическая литература 

выделяет несколько групп факторов, воз-

действующих на уровень конкурентоспо-

собности, среди которых существенное 

значение имеют качественная, маркетин-

говая и коммерческая составляющие, а 

также гуд-вилл [3]. 

Гуд-вилл (имидж компании) является 

относительно новым фактором, оказыва-

ющим влияние на уровень конкурентоспо-

собности компании. Данное понятие 

включает в себя известность компании, ее 

торговой марки, размер и характер интел-

лектуальной собственности, лояльность 

потребителей к продукции компании [2]. 
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Рис. 2. Критерий конкурентоспособности предприятия для различных заинтересованных 

лиц 

 

При оценке денежного выражения ими-

джа компании из ее рыночной стоимости 

вычитают сумму ее материальных активов. 

В настоящее время репутация компании и 

ее положение на рынке приобретают все 

большее значение. Данный фактор зависит 

от не только от вышеназванных факторов 

конкурентоспособности предприятия, но и 

от его истории, миссии и корпоративной 

культуры [3]. 

На рыночную позицию компанию также 

оказывает существенное влияние иннова-

ционный аспект деятельности, играющий 

важную роль в каждом из четырех групп 

факторов конкурентоспособности.  

Важное преимущество для фирмы явля-

ется внедрение инновационных элементов 

в ее деятельность, особенно в период вве-

дения санкций со стороны западных стран 

в отношении ряда российских компаний, 

банковских учреждений и отдельных 

лиц [9, с. 60]. 

На конкурентоспособность компании 

существенное влияние оказывают любые 

маркетинговые инновации, вне зависимо-

сти от того, являются они следствием про-

дуктовых нововведений или имеют 

обособленный характер. В борьбе за ры-

нок сбыта отличаются высокой эффектив-

ностью [4]. 

С точки зрения инвесторов и потреби-

телей особой привлекательностью поль-

зуются компании, способные гибко и 

адекватно реагировать на любые измене-

ния во внешней среде. 

Следовательно, на уровень конкуренто-

способности компании в настоящее время 

существенно воздействует такой фактор 

как интенсивность инновационной дея-

тельности. В последнее время деятель-

ность компаний все чаще ориентирована 

на международные отношения, в силу чего 

интенсивность инновационного аспекта 

деятельности компании становится ее 

ключевым фактором конкурентоспособно-

сти как международной компании. 

Объективная оценка конкурентоспо-

собности базируется на факторах, выбор 

которых соответствует следующим прин-

ципам: 

Принцип фундаментальности факторов. 

Суть принципа заключается в том, что 

факторы внешней среды, которые не под-

даются контролю и влиянию предприятия, 
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должны исключаться из числа факторов 

оценки конкурентоспособности компании, 

поскольку они одинаково положительно 

или отрицательно воздействуют на все 

предприятия, осуществляющие однород-

ную деятельность [7]. 

Принцип оптимальности и комплексно-

сти факторов. Количество и структура 

факторов в совокупности призваны объек-

тивно отражать деятельность предприятия, 

максимально раскрывать соответствую-

щий критерий конкурентоспособности, не 

перегружая при этом информационную 

модель [5]. 

Принцип значимости фактора. В зави-

симости от значимости для конкуренто-

способности факторы оказывают различ-

ное воздействие на рост или снижение ее 

уровня. Таким образом, при оценке конку-

рентоспособности необходимо учитывать 

значение факторов с использованием со-

ответствующих коэффициентов [8]. 

Для деятельности любого субъекта хо-

зяйственной деятельности определение 

факторов конкурентоспособности является 

одним из ключевых аспектов. Уровень 

конкурентоспособности во многом опре-

деляет состав факторов и критериев, кото-

рые им соответствуют, а также показате-

лей, которые входят в состав факторной 

подсистемы. Следует отметить, что груп-

пы факторов на макроуровне, в число ко-

торых входят политические, природные, 

экономические, культурные, социальные, 

научно-технические факторы, аналогичны 

и отличаются спецификой уровня оценки 

конкурентоспособности. В таблице 1 

представлены наиболее значимые факторы 

конкурентоспособности на микроуровне. 

 

Таблица 1. Критерии и группы факторов конкурентоспособности предприятия 

Критерии Показатели 

1. Наличие и обеспеченность 

производственными ресурсами 

Степень организации производственного процесса 

Обеспеченность основными фондами 

Уровень используемых технологий 

2. Обеспеченность материаль-

но- техническими ресурсами 

Количество и структура источников материально-технического снабжения 

Количество и характеристика основных поставщиков 

Характер взаимоотношений с контрагентами 

3. Эффективность торговой 

деятельности предприятия 

Уровень эффективности управления 

Рациональность использования имеющихся фондов, основных и оборотных 

Уровень производительности 

Экономичность затрат 

4. Эффективность 

финансового 

положения 

Основные показатели финансовой деятельности компании, в число которых 

входят ликвидность, рентабельность, платежеспособность и т. д. 

5.Конкурентоспособность 

товаров и услуг 

Уровень качества производимой продукции 

Ценовая политика 

Величина затрат на транспортировку и хранение 

Товарный ассортимент  

6.Конкурентоспособность мар-

кетинговой деятельности пред-

приятия 

Эффективность маркетинговых исследований 

Уровень менеджмента движения товара 

Степень информированности о деятельности конкурентов 

7. Кадровый потенциал Наличие персонала, обладающего необходимой квалификации в требуемом 

количестве 

Эффективная система обучения и подготовки кадров 

Уровень потребности в новых кадрах 

8. Эффективность системы 

управления предприятием 

Организационно-правовая форма предприятия, форма собственности, иерар-

хия системы управления, нормы управляемости, система коммуникаций и 

информационных (потоков, их эффективность). 

9. Наличие конкурентных пре-

имуществ предприятия 

Наличие позитивного имиджа компании, уникальных особенностей 

Привлекательность бренда с точки зрения потребителя 

Прибыльность компании 

Ценность компании с точки зрения инвесторов 
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Следует отметить, что уровень конку-

рентоспособности компании зависит не 

только от наличия конкурентных преиму-

ществ, учета факторов и критериев конку-

рентоспособности, но и от умения грамот-

но руководить поведением на рынке в слу-

чае возникновения нестандартных ситуа-

ций, формировать эффективную стратегию 

развития с учетом возможных изменений 

во внешней и внутренней среде. 
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Современный рынок отличается высо-

кой степенью конкуренции. Компаниям, 

занимающим одинаковую нишу на рынке, 

всё сложнее выделиться на фоне конку-

рентов. Покупатели теряются среди мно-

гообразия товаров на прилавках магази-

нов, им сложнее отыскать определенный 

бренд, они берут, что первое попадается на 

глаза и большим плюсом в дополнение к 

этому будет наличие скидки на необходи-

мый товар. А компании, вкладывающие 

значительную часть своего бюджета в ре-

кламные коммуникации, ожидают, что их 

финансовые затраты окупятся, но такого в 

большинстве случаев не происходит. По-

требителей привлекает не только физиче-

ские (эксплуатационные) свойства това-

ров, но и презентация, оформление, дизайн 

товаров. Наделить товар/продукт уникаль-

ными свойствами, которые одновременно 

выделяют товар на фоне конкурентов, а 

также понятно объясняют покупателю 

ценность и выгоду вашего товара, можно 

посредством развития и поддержания 

бренда. Сильный бренд является источни-

ком дополнительной прибыли, гарантом 

качества вашей продукции и формирова-

ния базы постоянных клиентов. Бренд – 

это лицо вашей компании, которое четко 

доносит всю необходимую для потребите-

ля информацию о товаре, чтобы решение о 

покупке товара сложилось в вашу пользу. 

С помощью бренда формируется эмоцио-

нальная связь с клиентами – это сильное 

преимущество перед конкурентами. На 

рынке, характеризующимся как гиперкон-

курентный, сложно выделиться и завое-

вать доверие покупателей, а формирование 

бренда с последующим грамотным и ак-

тивным продвижением, поможет компа-

нии быть лидером в своей нише и на дол-

гие годы закрепиться в сознании потреби-

телей. Бренд-коммуникации определяются 

как комплекс мероприятий, направленных 

на продвижение бренда, повышение его 

известности и увеличение количества ло-

яльных потребителей.  

В настоящее время бренд-

коммуникации активно осуществляются в 

социальных сетях, так как они стали 

неотъемлемой частью жизни практически 

каждого человека. В среднем люди прово-

дят в социальных сетях 2 часа 29 минут, 

40% пользователей используют социаль-

ные сети для работы. В России в соцсетях 

ежемесячно отправляют 1,2 млрд. публич-

ных сообщений – постов, репостов и ком-

ментариев (данные на октябрь 2020), из 

них 496,2 млн – во ВКонтакте. Больше 

всего авторов – пользователей, написав-

ших хотя бы 1 публичное сообщение за 

месяц, – в Instagram (42,8 млн.). Аудитория 

ВКонтакте в России 72,9 млн. пользовате-

лей, в основном в возрасте от 25-34 лет, 

используют данный социальный медиа для 

общения, прослушивания музыки, про-

смотра видео и контента. Аудитория 

Instagram 54 млн. пользователей, 77% – 

женщины в возрасте 18-24 лет (38%) и 25-

34 года 37%, преобладание визуального 

контента. Самая распространённая ауди-

тория «Одноклассников»  в возрасте 25-34 
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года, используется в основном для поиска 

и общения с друзьями, знакомыми и род-

ственниками. В Facebook преобладает бо-

лее взрослая аудитория в возрасте от 35 до 

44 лет (28%) и от 45 до 59 (26%), чаще все-

го он используется для бизнес-целей [1, 2]. 

Социальные сети пользуются большой по-

пулярностью не только среди обычных 

пользователей, а также среди компаний. У 

каждого предприятия есть официальный 

сайт, многие активно ведут социальные 

сети. Они рассказывают о своем продукте, 

интересных событиях в жизни компании, 

об успехах, делятся с пользователями ак-

туальной и полезной информацией, т.е. 

они, таким образом, общаются со своими 

клиентами, выстраивают долгосрочные 

доверительные отношения. Отсюда следу-

ет, что в современных реалиях для успеш-

ного развития бренда, ведение социальных 

сетей своей компании необходимо: во-

первых, так о вас больше узнают потенци-

альные покупатели; во-вторых, у вас есть 

возможность быстро понравиться пользо-

вателю и есть бОльшая вероятность, что 

он расскажет/посоветует вас своим друзь-

ям, знакомым. Таким образом, интернет 

присутствие компании способствует 

успешному формированию и развитию 

бренда компании. 

Инструменты продвижения бренда в 

социальных сетях 

Социальные сети – эффективная, посто-

янно растущая платформа для взаимодей-

ствия бренда с целевой аудиторией. Боль-

шинство пользователей проверяют свои 

аккаунты более 17 раз в день, а следова-

тельно, он может неоднократно увидеть 

ваш контент. Главная задача состоит в 

том, чтобы привлечь его внимание, вы-

звать желание сохранить понравившуюся 

запись, поделиться ею. Одним из инстру-

ментов, помогающих выстроить эффек-

тивные визуальные и текстовые бренд-

коммуникации, является контент и тарге-

тинг [3]. Контент вашего аккаунта должен 

быть уникальным (избегать шаблонных 

постов, стоковых фотографий, разные кон-

тент для каждого аккаунта и целевой ауди-

тории), постоянным (публиковаться с 

определённой периодичностью), вирусным 

(цепляющим, вызывающим определенные 

эмоции у подписчиков и желание поде-

литься записью, отметить понравившийся 

пост).  Текст постов должен быть: грамот-

ным, уважительным, понятным, уникаль-

ным. Стоит помнить, что пользователи за-

ходят в социальные сети, чтобы отдох-

нуть, развлечься,  следовательно, чем 

больше картинок, фотографий, интерак-

тивного контента, приковывающего вни-

мание пользователя, тем лучше. Фотокон-

тент должен содержать качественные ори-

гинальные фотографии, красивые живые 

кадры, эмоции людей, чистоту и гармо-

ничность в кадре, отражать смысл вашего 

послания, соответствовать имеющемуся 

брендбуку или быть в едином цветовом 

стиле [4]. Для упрощения работы с кон-

тентом создаётся контент-план, в котором 

прописывается частота и характер публи-

каций (продающий, развлекательный, ин-

формационный пост). 

Помимо контентной части ещё одним 

эффективным инструментов продвижения 

бренда является таргетинговая реклама, 

которая направляется на определенную 

целевую аудиторию, с конкретными инте-

ресами. Для запуска рекламной кампании 

необходимо определить следующие харак-

теристики ваших потенциальных клиен-

тов: пол, возраст, место проживания, инте-

ресы, вкусы, работа, места, которые чаще 

всего посещает ваш пользователь. Чем 

больше параметров, тем точнее попадание 

в целевую аудиторию [5]. 

В случае, если собственными силами 

раскрутить бренд не получается, можно 

воспользоваться рекламой в более попу-

лярных сообществах/группах со схожей 

тематикой бренда, купив количество пуб-

ликаций, или обратиться к более успеш-

ным конкурентным брендам с предложе-

нием взаимопиара. 

Особенности продвижения бренда в 

Instagram 

Instagram на сегодняшний день является 

наиболее популярной социальной сетью. 

Модная и полезная социальная платформа 

представляет собой не только сервис для 

обмена фото и видео контентом, а также 

предлагает широкие возможности для B2C 

брендов. Потребитель любит глазами, ему 

скучно и неинтересно читать длинные тек-
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стовые посты, поэтому у бизнес-

представителей имеется несколько секунд, 

чтобы заинтересовать пользователя, при-

ковать его внимание и вызвать желание 

подписаться на ваш аккаунт. Именно In-

stagram предоставляет различные возмож-

ности в плане графического контента. Для 

бизнеса Instagram полезен следующими 

функциями: 

- истории Instagram. Они доступны для 

просмотра только 24 часа. Данная функция 

идеально подходит для повышения узна-

ваемости бренда и продукта, объявлений о 

скидках и акциях [6]; 

- Прямые трансляции в Instagram. Это 

эффективный способ привлечь подписчи-

ков, создать ажиотаж, представить акту-

альную информацию. Instagram Live – это 

один из надежных способов быть замечен-

ным в течение короткого периода времени 

(24 часа). Вы можете анонсировать новые 

продукты, продвигать бренд, собирать об-

ратную связь [6]; 

- Наличие фирменных хештегов, помо-

гающих быстро найти вас и вашу продук-

цию [7]; 

- Определение местоположения. Функ-

ционал имеет большое значение в марке-

тинге, так как при публикации фотографий 

можно отметить геолокацию, чтобы кли-

енты смогли вас найти [7]. 

Способы продвижения через Instagram 

также разнообразны. Рассмотрим некото-

рые из них: 

- платные публикации. Вы можете ку-

пить публикацию постов у популярных 

блогеров, подходящих для вашего бренда, 

или же у известных аккаунтов со схожей 

тематикой. Например, для раскрутки 

бренда Хлебозавода, можно купить рекла-

му у фитнес-блогера, в аккаунтах по 

смежной/схожей тематике. Вас отмечают в 

публикации, пишут ваши фирменные 

хештеги и в результате вы получаете 

охват, подписчиков [7]; 

- Используйте популярные хештеги ва-

шей тематики, так о вас узнают больше 

пользователей сети [7]; 

- Проведение конкурсов, скидок, розыг-

рышей. Все пользователи любят «плюш-

ки», так вы подарите подписчикам не 

только положительные эмоции, но и ося-

заемые подарки [7]; 

- Подписки и лайки. На начальном эта-

пе раскрутки бренда и построения бренд-

коммуникаций данный тип подходит, к 

тому же это бесплатно для вас. Идея за-

ключается в том, что вы лайкаете пользо-

вателей, вписывающихся в круг вашей це-

левой аудитории. Так вы увеличиваете 

охват и количество подписчиков [7]. 

Заключение 

В современных условиях использование 

социальных сетей для построения бренд-

коммуникаций быстро актуализируется. 

Суть бренд-коммуникаций со временем не 

меняется – это построение диалога между 

брендом и потребителями, выстраивание 

долгосрочных доверительных, дружеских 

отношений, повышение узнаваемости 

бренда и управление его репутацией. Из-

меняется стиль взаимодействия с потреби-

телями - переход в онлайн-пространство. 

Формирование бренд-коммуникаций через 

социальные сети подходит практически 

для каждого бизнеса. К тому же пользова-

тель социальных медиа сам выдаёт всю 

необходимую информацию бизнесу для 

настраивания таргетированной рекламы 

(пол, возраст, хобби, интересы, профессия, 

география). Социальные сети интегриро-

ваны с поисковыми системами, следова-

тельно, одновременно будет работать и 

seo-продвижение. 

Таким образом, в современных реалиях 

социальные сети являются эффективной 

площадкой для построения коммуникаций 

между брендом и потребителем. 
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Аннотация. В статье приведены направления поддержки экспорта продукции АПК 

Алтайского края, приведены целевые показатели федерального проекта «Экспорт про-

дукции АПК» и указаны направления их достижения и ключевые мероприятия региональ-

ного проекта поддержки развития экспорта продукции АПК. Дана характеристика ито-

гам проведенных мероприятий, и оценка выполнения индикаторов отрасли, в ходе кото-

рой были выявлены недостатки системы государственной поддержки, которые заклю-

чались в сложности условий её получения сельхозтоваропроизводителями. Кроме того, в 

статье указаны факторы, препятствующие развитию экспорта продукции АПК регио-

на, в основе которых лежат логистические ограничения и не развитая конкуренция в 

сфере транспортных услуг. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, федеральный проект, государственная 

поддержка, экспорт, логистика, целевые показатели. 

 
Во исполнение Указов Президента Рос-

сийской от 07.05.2018 № 204 и от 
21.07.2020 № 474 в Алтайском крае реали-
зуется региональный проект «Экспорт 
продукции АПК», являющийся составной 
частью одноименного федерального про-
екта и национального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт». В связи с 
внесением изменений (в январе 2021 года) 
в паспорт федерального проекта «Экспорт 
продукции АПК», проведена корректиров-
ка его целевых показателей. В соответ-
ствии с поставленной целью по итогам 
2024 года объем экспорта в стоимостном 
выражении в ценах 2020 года должен со-
ставить не менее 389,3 млн. долл. 
США [1].  

Достижение целевого показателя пла-
нируется осуществить за счет работы по 
следующим направлениям: создание новой 
товарной массы продукции АПК, в том 
числе продукции с высокой добавленной 
стоимостью, путем технологического пе-
ревооружения отрасли и иных обеспечи-
вающих мероприятий; создание экспорт-
но-ориентированной товаропроводящей 
инфраструктуры; устранение торговых ба-
рьеров (тарифных и нетарифных) для 
обеспечения доступа продукции АПК на 

целевые рынки; создание системы про-
движения и позиционирования продукции 
АПК [2]. 

Среди ключевых мероприятий регио-
нального проекта поддержки развития 
экспорта продукции АПК Алтайского 
края, реализованных за 2019-2020 годы 
следует отметить следующие: 

1. По соглашению между Алтайпи-
щепромом и ФГБОУ ВО «Алтайский гос-
ударственный университет» проведена 
научно-исследовательская работа на тему 
«Исследование рынка целевых стран им-
портеров для оценки экспортных возмож-
ностей продукции АПК Алтайского края». 
Результаты данной работы использованы 
для разработки планов опережающего экс-
портного развития ключевых подотраслей 
АПК. Работа по написанию и утвержде-
нию отраслевых планов и сбалансирован-
ного общего плана была завершена в кон-
це февраля 2020 года. 

2. Проведена работа с крупнейшими 
экспортерами продукции АПК по выявле-
нию потребности в корректировке госу-
дарственной поддержки российских орга-
низаций, на основе которых для рассмот-
рения в Минсельхоз России направлены 
следующие предложения: снижения тари-
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фов на транспортировку экспортной про-
дукции железнодорожным транспортом 
(субсидирование до 80% транспортных 
затрат и исключение ограничения размера 
субсидии по ж/д тарифу) и включения 
маслосемян в перечень субсидируемой 
продукции для Алтайского края; увеличе-
ния лимитов субсидирования льготной пе-
ревозки зерна; разработки мер государ-
ственной поддержки по субсидированию 
транспортных расходов по поставке из Ал-
тайского края в субъекты Российской Фе-
дерации маслосемян и продуктов перера-
ботки зерна; снижения тарифных и нета-
рифных барьеров на ввоз продукции АПК 
в Китайскую Народную Республику; цено-
образования на услуги собственников по-
движного состава в части установления 
предельного уровня соотношения их стои-
мости к величине железнодорожного та-
рифа [3]. 

В 2020 году в соответствии с Планом 
участия Правительства Алтайского края в 
международных и межрегиональных ме-
роприятиях на 2020 год (№ 2-п от 
11.01.2020) в целях продвижения алтай-
ской продукции на зарубежные рынки был 
проведен ряд экспортно ориентированных 
мероприятий (в формате визитов делега-
ций региона с участием официальных и 
деловых кругов в зарубежные страны), в 
том числе 7 из них с участием представи-
телей предприятий пищевой и перераба-
тывающей отрасли: визит в Германию, 
участие в Международной агропромыш-
ленной выставке «Зеленая Неделя» (15 по 
26 января 2020 года, г. Берлин); визит в 
Республику Таджикистан (11-14 февраля 
2020 года, гг. Душанбе и Худжанд); визит 
в Республику Азербайджан (24-28 февраля 
2020 года, г. Баку); визит в Республику Ка-
захстан, участие в круглом столе «Опыт 
Казахстана в развитии мясного животно-
водства» (11-13 марта 2020 года, г. Нур-
Султан) [2]. 

В 2020 году оказано содействие уча-
стию алтайских товаропроизводителей в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях (с 
организацией коллективного стенда реги-
она), в том числе 4 из них с участием 
представителей предприятий пищевой от-
расли: 

- участие в онлайн-конференции с Тор-

говым представительством РФ в Японии с 
региональными компаниями 
(21.05.2020 г.); 

- участие в онлайн-конференции на те-
му «Стратегии выхода экспортно ориенти-
рованных компаний на рынок Республики 
Корея в условиях неопределенности: не-
сырьевое и инвестиционное сотрудниче-
ство» (11.06.2020 г.). 

Итогами проведенных мероприятий 
стали поддержка текущих и запуск новых 
перспективных проектов сотрудничества 
на взаимовыгодной основе, продвижение 
алтайской продукции на рынки зарубеж-
ных стран, заключение внешнеэкономиче-
ских контрактов. 

В 2020 году в рамках регионального 
проекта «Экспорт продукции АПК» стар-
товала новая мера поддержки экспорта – 
субсидии на стимулирование производства 
масличных культур (рапса и сои). Соглас-
но Соглашению, заключенному с Мин-
сельхозом России, объем финансирования 
данного мероприятия в Алтайском крае в 
2020 году составил 192,7 млн. рублей, в том 
числе из федерального бюджета – 190,8 
млн. рублей. Субсидии были освоены в 
полном объеме. Однако целевой показатель 
по объему реализованных рапса  и сои уда-
лось выполнить лишь на 75,6% (табл.). 

Причиной невыполнения индикатора 
стало несоответствие методики планиро-
вания и оценки выполнения показателя. 
Индикатор был установлен исходя из объ-
ема реализации масличных культур в це-
лом по краю, то есть по полному кругу 
сельхозтоваропроизводителей региона, а 
оценка его выполнения производилась на 
основании показателей, достигнутых ис-
ключительно получателями субсидии. 
Значительное число сельскохозяйственных 
товаропроизводителей края не смогло пре-
тендовать на получение данного вида гос-
ударственной поддержки в связи с невы-
полнением условий ее предоставления, ко-
торые установлены постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
05.02.2020 № 86 (внесение удобрений, ис-
пользование семян, сорта и гибриды кото-
рых внесены в Государственный реестр 
селекционных достижений, а сортовые и 
посевные качества соответствуют ГОС-
Ту) [5]. 
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Таблица. Достижение целевого показателя мероприятия по стимулированию произ-

водства масличных культур регионального проекта «Экспорт продукции АПК» в 2020 го-

ду 
Наименование индикатора 2020 год 

план факт выполнение, % 

Объем реализованных и (или) отгруженных на соб-

ственную переработку бобов соевых и (или) семян рап-

са, тыс. тонн 

305,8 231,3 75,6 

 

Основными факторами, препятствую-

щими развитию экспорта продукции АПК 

Алтайского края, являются жесткие логи-

стические ограничения в силу удаленности 

региона от крупных рынков сбыта и высо-

ких транспортных издержек и недостаточ-

но развитая конкурентная среда в сфере 

предоставления услуг владельцами по-

движного железнодорожного состава и 

высокая их стоимость [6]. 

Снижению барьеров в экспортной дея-

тельности и обеспечению конкурентоспо-

собных условий для продвижения алтай-

ской продукции на внешнем рынке спо-

собствуют меры государственной под-

держки, реализуемые на федеральном 

уровне. Среди них важнейшая роль отво-

дится субсидиям российским организаци-

ям на компенсацию части затрат на транс-

портировку сельскохозяйственной и про-

довольственной продукции наземным, в 

том числе железнодорожным транспортом, 

которые предоставляются в рамках поста-

новления Правительства Российской Фе-

дерации от 15.09.2017 № 1104. 

Алтайский край является активным 

участником реализации указанного поста-

новления Правительства Российской Фе-

дерации. В 2019 году 60 предприятий края 

получили 245,7 млн. рублей субсидий на 

компенсацию транспортных затрат (в 

2018 г. 28 компаний получили 101,6 млн. 

руб.) (рис.). Объем поддержанного экспор-

та составил около 190 тысяч тонн на об-

щую стоимость более 4 млрд. рублей. До-

ля Алтайского края в освоении бюджет-

ных средств составила 14,6%. 

 

 
Рис. Участие организаций АПК Алтайского края в реализации постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 15.09.2017 № 1104 

 

Всего в реализации постановления 

участвовало 34 субъекта Российской Фе-

дерации. В тройку лидеров помимо нашего 

региона вошли Нижегородская область и 

г. Москва. 

Значимым механизмом поддержки вы-

воза зерна с территорий регионов, где 

имеются высокие переходящие запасы, 

станет реализация Постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 

06.04.2019 № 406, предусматривающего 

установление льготных железнодорожных 

тарифов. Алтайский край включен в пере-

чень 8 регионов – участников данного По-

становления [7]. 

Несмотря на имеющиеся барьеры в раз-

витии производства и экспорта продукции 

АПК, реализация мер государственной 

поддержки на федеральном и региональ-

ном уровнях позволяет наращивать объе-

мы выпуска конкурентоспособной про-

дукции. Динамично развивающееся сель-

хозпроизводство, активизация техниче-

ской модернизации и внедрения иннова-

ционных технологий создают необходи-

мые предпосылки для дальнейшего нара-

щивания экспортных поставок алтайской 

продукции. 
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Abstract. The article lists the directions of support for the export of agricultural products of 

the Altai Territory, provides the target indicators of the federal project "Export of agricultural 

products" and indicates the directions of their achievement and key activities of the regional pro-

ject to support the development of export of agricultural products. A characteristic is given to 

the results of the measures taken, and an assessment of the implementation of industry indica-

tors, during which the shortcomings of the state support system were identified, which consisted 

in the complexity of the conditions for its receipt by agricultural producers. In addition, the arti-

cle indicates the factors that hinder the development of exports of agricultural products in the 

region, which are based on logistical restrictions and undeveloped competition in the field of 

transport services. 
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Аннотация. В статье представлены данные о мероприятиях по повышению кадрового 

потенциала агропромышленного комплекса Алтайского края и приведены данные о объе-

мах их финансирования. Рассмотрены вопросы активизации подготовки специалистов на 

целевой основе с использованием механизма государственной поддержки, в частности 

приведено количество и объем государственной поддержки молодых специалистов пред-

приятий АПК края. Сделан вывод о положительном воздействии проведённых мероприя-

тий на обеспеченность АПК квалифицированными кадрами. 

Ключевые слова: государственная поддержка, агропромышленный комплекс, кадро-

вый состав, направления подготовки, образовательные программы. 

 

Сохранение позитивной динамики в 

сельском хозяйстве, а также создание бла-

гоприятных условий для наращивания 

объемов производства и переработки сель-

скохозяйственной продукции не может 

быть достигнуто без развития кадрового 

потенциала. В связи с этим в прошлом го-

ду особое внимание было уделено совер-

шенствованию и укреплению мер государ-

ственной поддержки этого направления 

(табл. 1) [1]. 

 

Таблица 1. Финансирование комплекса мероприятий, направленных на повышение 

кадрового потенциала АПК, тыс. руб. [2].  
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Повышение образовательного уровня кадров АПК пу-

тем субсидирования затрат на переподготовку, целевую 

подготовку, стажировку и повышение квалификации 

кадров АПК 

4568,3 4633,6 4679,5 5173,5 6432,6 5200,5 

Государственная поддержка молодых специалистов 

АПК 
8380,0 10460,0 7260,0 5820,0 12450,0 8650,0 

Организация трудового соревнования, материальное 

стимулирование в его рамках районов и отдельных ра-

ботников агропромышленного комплекса, организация 

конкурсов профессионального мастерства, материаль-

ное 

стимулирование их участников 

27039,4 30950,1 39320,2 40188,7 44306,9 41375,7 

Поддержка развития физической культуры и массового 

спорта на 

территории сельских поселений 

700,0 700,0 х х х х 

Выплата премий Губернатора Алтайского края «За вер-

ность профессии» в сфере сельского хозяйства 
х х 1625,0 1375,0 1500,0 1750,0 

Итого 40687,7 46743,7 52884,7 52557,2 64689,5 56976,2 

 

В целях поддержки подготовки пред-

приятиями АПК высококвалифицирован-

ных специалистов и расширения доступа 

сельской молодежи к получению высшего 

профессионального образования в учеб-

ных заведениях, расположенных на терри-

тории Российской Федерации, с 2019 года 

усилена государственная поддержка под-

готовки кадров. Размер субсидирования 

увеличен до 80% понесенных ими расхо-
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дов по договорам о целевом обучении, а 

перечень субсидируемых специальностей 

(направлений подготовки), по которым 

может обучаться гражданин, дополнен 

экономическими и юридическими направ-

лениями [3]. 

В течение года была продолжена работа 

по активизации подготовки специалистов 

на целевой основе с использованием меха-

низма государственной поддержки, в том 

числе проводилась разносторонняя разъ-

яснительная работа с использованием ин-

формационных ресурсов в сети «Интер-

нет». Вопросы активизации работы по 

укреплению кадрового потенциала АПК 

систематически рассматривались на сове-

щаниях с руководителями органов управ-

ления АПК районов и сельскохозяйствен-

ных предприятий. Совместно с ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный аграр-

ный университет» (далее – «АГАУ») осу-

ществлялся отбор студентов, мотивиро-

ванных на работу в отрасли, организовано 

взаимодействие организаций АПК со сту-

дентами и аграрным вузом. Несмотря на 

серьезную государственную поддержку 

предприятия, имеющие кадровый дефи-

цит, крайне слабо используют данный ме-

ханизм [4; 5]. 

В 2019 году на условиях целевого при-

ема в АГАУ зачислено 22 выпускника 

сельских общеобразовательных школ. Вы-

пуск специалистов, прошедших обучение в 

рамках целевого обучения, составил 23 

человека. Субсидия на компенсацию части 

затрат, связанных с оказанием мер соци-

альной поддержки по договорам о целевом 

обучении, предоставлена 1 сельскохозяй-

ственному товаропроизводителю Алтай-

ского края (ЗАО «СХП «Урожайное», Со-

ветский район) на сумму 60,5 тыс. руб-

лей [6]. 

В целях содействия притоку молодежи 

в отрасль и закреплению их на селе в 2019 

году расширена категория молодых специ-

алистов, имеющих право на получение со-

циальной выплаты на обустройство и хо-

зяйственное обзаведение. Помимо моло-

дых специалистов сельскохозяйственных 

организаций право на получение социаль-

ной выплаты предоставлено также специа-

листам краевых госучреждений ветери-

нарной службы Алтайского края, осу-

ществляющих деятельность в сельской 

местности, а также некоммерческих науч-

ных организаций, которые в процессе сво-

ей деятельности осуществляют производ-

ство сельскохозяйственной продукции и ее 

первичную переработку [7]. 

В прошедшем году социальные выпла-

ты из краевого бюджета получил 31 моло-

дой специалист на общую сумму порядка 

8,7 млн. рублей (табл. 2) [2]. 

 

Таблица 2. Государственная поддержка молодых специалистов АПК 
 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Количество молодых специалистов АПК, получивших 

государственную поддержку, чел. 
53 61 55 43 44 31 

Направлено средств, млн. руб. 8,38 10,46 7,26 5,80 12,45 8,65 

 

За последние три года наиболее активно 

использовали механизм поддержки моло-

дых специалистов аграрной отрасли в Це-

линном районе, в котором поддержку по-

лучили 11 молодых работников, Троицком 

– 7 человек, Завьяловском – 6 человек, 

Локтевском и Новичихинском районах – 

по 5 человек [1]. 

Таким образом проводимые в Алтай-

ском крае мероприятия по улучшению 

обеспеченности высококвалифицирован-

ными кадрами предприятий АПК приносят 

положительные результаты, но в то же 

время отмечается недостаточная вовле-

ченность районов части края в процесс 

улучшения кадровой обеспеченности. 

Библиографический список 

1. Министерство сельского хозяйства Алтайского края. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/agriculture 

2. Официальный сайт Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Алтайскому краю и Республике Алтай. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 



35 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol. 9-2 (79), 2021 

https://www.akstat.gks.ru 

3. Бугай Ю.А. Формы и методы государственного регулирования в аграрной сфере // 

Вестник Омского государственного аграрного университета. – 2016. – №4 (24). – С. 199-

208. 

4. Хорунжин М.Г. Обеспечение высококвалифицированными кадрами предприятий 

сельхозмашиностроения / М.Г. Хорунжин, Н.А. Ляпкина // Аграрная наука – сельскому 

хозяйству: сборник материалов XIII Международной научно-практической конференции: 

в 2 кн., Барнаул, 15–16 февраля 2018 года. – Барнаул: Алтайский государственный аграр-

ный университет, 2018. – С. 196-197. 

5. Миненко А.В. Актуальность проведения анализа состояния инфраструктуры разви-

тия АПК сельского муниципального образования / А.В. Миненко, М.В. Селиверстов // 

Экономика и бизнес: теория и практика. – 2019. – №5-3. – С. 36-39. 

6. Герауф Ю.В. Организация системы образовательной поддержки АПК Алтайского 

края / Ю.В. Герауф, Н.И. Глотова // Экономика. Профессия. Бизнес. – 2021. – № 2. – С. 29-

35. 

7. Степанова Э.В. Профессиональная подготовка кадров для АПК региона // Образова-

ние и проблемы развития общества. – 2020. – №1 (10). – С. 174-181. 

 

 

MAIN DIRECTIONS OF ACTIONS TO INCREASE HUMAN RESOURCES IN AIC OF 

ALTAI KRAI 

 

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

M.V. Seliverstov, Senior Lecturer 

Altai State Agrarian University 

(Russia, Barnaul) 

 

Abstract. The article presents data on measures to increase the personnel potential of the 

agro-industrial complex of the Altai Territory and provides data on the volume of their financ-

ing. The issues of activating the training of specialists on a targeted basis using the mechanism 

of state support are considered, in particular, the number and volume of state support for young 

specialists of enterprises in the agro-industrial complex of the region are given. The conclusion 

is made about the positive impact of the measures taken on the provision of the agro-industrial 

complex with qualified personnel. 

Keywords: state support, agro-industrial complex, personnel, areas of training, educational 

programs. 

  

https://www.akstat.gks.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38498070&selid=38498081


36 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol. 9-2 (79), 2021 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

А.В. Миненко, канд. экон. наук, доцент 

М.В. Селиверстов, старший преподаватель 

Алтайский государственный аграрный университет 

(Россия, г. Барнаул) 

 

DOI:10.24412/2411-0450-2021-9-2-36-39 

 

Аннотация. В статье представлена оценка эффективности производства сельскохо-

зяйственных культур в Алтайском крае, рассмотрены статьи затрат на возделывание 

сельскохозяйственных культур, оценена их динамика и приведены данные по себестоимо-

сти конечной продукции. Определена рентабельность производства сельскохозяйствен-

ных культур и приведена взаимосвязь урожайности зерновых культур и экономических 

результатов производства. Рассмотрены факторы влияющие на экономические резуль-

таты отрасли, в числе наиболее значимых отмечены погодные условия и нестабильная 

конъюнктура рынка. 

Ключевые слова: эффективность производства, агропромышленный комплекс, сель-

скохозяйственные культуры, затраты, себестоимость, цена реализации, рентабель-

ность. 

 

Эффективность процесса производства 

представляет собой экономическую кате-

горию, отображающую широкий комплекс 

условий функционирования производи-

тельных сил и производственных отноше-

ний, в совокупности обеспечивающих 

расширенное воспроизводство, содержа-

ние которого может быть представлено 

стадиями кругооборота капитала (денеж-

ная – подготовка и создание условий про-

изводства, производительная – производ-

ство продукции, товарная – реализация 

продукции). Каждая из них имеет функци-

ональное назначение и цель, степень до-

стижения которой определяет эффектив-

ность каждой стадии и сельскохозяйствен-

ного производства в целом [1]. 

Наибольшую рентабельность показали 

масличные культуры. Затраты на возделы-

вание 1 га сои, рапса и подсолнечника в 

2019 году по отношению к 2018 году со-

ставили 109,7%, 98,5% и 104,4% 

(табл. 1) [2; 3]. 

 

Таблица 1. Затраты на возделывание сои, рапса и подсолнечника, руб./га (в расчете на 

убранную площадь) 
 

Статьи затрат 

Соя Рапс Подсолнечник 

2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2018 г.,% 

2018 г. 2019 г. 2019 г. К 

2018 г.,% 

2018 г. 2019 г. 2019 г. к 

2018 г.,% 

Оплата труда с начисления-

ми 
1518 1547 102,0 1500 1665 111,0 1526 1483 97,2 

Семена и посадочный 

материал 
2444 2467 100,9 1540 1728 112,2 1898 2177 114,7 

Удобрения 948 1580 166,7 1390 1545 111,2 335 451 134,5 

Химическиесредства 

защитырастений 
3443 3664 106,4 3293 3891 118,2 1583 1670 105,5 

Энергия всех видов кроме 

нефтепродуктов 
86 140 163,1 134 109 81,3 196 158 80,9 

Нефтепродукты 2002 1873 93,6 2338 2128 91,0 1931 1753 90,8 

Содержаниеосновных 

средств 
1918 1740 90,7 2092 1969 94,1 1602 1612 100,7 

Прочие 3230 4093 126,7 4627 3620 78,2 3201 3504 109,5 

в т.ч. амортизация 1446 2055 142,2 1867 1869 100,1 1217 1464 120,3 

ИТОГО 15587 17104 109,7 16916 16657 98,5 12272 12810 104,4 
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За прошедший год затраты на удобре-

ния по сое увеличились в 1,7 раза, по под-

солнечнику – в 1,3 раза, по рапсу – на 

11,2%. Снижение отмечено по статье за-

трат «нефтепродукты» – от 9,2% до 6,4% в 

зависимости от культуры. В структуре за-

трат сои и рапса наибольшую долю зани-

мают средства защиты растений 21,4% и 

23,4% соответственно, у подсолнечника 

наибольшая доля приходится на семена и 

посадочный материал (17,0%) [4]. 

Стоит отметить, что с 2017 года изме-

нена методика формирования формы го-

довой бухгалтерской отчетности № 9 – 

АПК «Отчет о производстве, затратах, се-

бестоимости и реализации продукции рас-

тениеводства»: до 2016 года затраты по 

статье «Амортизация» входили в затраты 

по статье «Содержание основных 

средств»; с 2017 года амортизацию реко-

мендовалось относить к прочим затратам, 

а с 2018 года ее вынесли в отдельную ста-

тью в рамках прочих затрат. 

Увеличение затрат на возделывание 

зерновых, зернобобовых и масличных 

культур в крае привело к росту их себе-

стоимости. В сравнении со значениями 

2018 года полная себестоимость зерна 

приросла на 12,5%, в том числе по пшени-

це – на 12,9%, ржи – на 18,3%, гречихе – 

на 30,6%. Также произошло увеличение 

себестоимости масличных культур, среди 

которых заметный рост продемонстриро-

вал рапс – прирост составил 36,3% 

(табл. 2) [5]. 

 

Таблица 2. Эффективность производства сельскохозяйственных культур за 2013-

2019 гг. 

Культуры 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. к 

2018 г.,% п.п. 

Себестоимость реализованной продукции, руб./т 

Зерно - всего 4615 5201 6280 6696 6335 6233 7015 112,5 

в т. ч. пшеница 4656 4494 6512 6604 6214 6205 7008 112,9 

рожь 3808 3772 3986 5097 5374 4299 5086 118,3 

гречиха 5798 6469 9153 9741 7896 7452 9735 130,6 

ячмень 4283 4508 5266 5563 5796 5632 5800 103,0 

овес 3856 3888 4203 4813 4794 4838 4894 101,2 

Подсолнечник 7236 8254 11475 10604 9981 11668 12467 106,8 

Соя 10367 9738 12993 13287 12749 12874 14212 110,4 

Рапс 7723 9564 13919 15008 12654 11840 16132 136,3 

Цена реализации, руб./т 

Зерно - всего 5510 6451 8940 10000 7309 7061 9216 130,5 

в т. ч. пшеница 5621 7037 8958 8733 6847 7237 9229 127,5 

рожь 4236 4730 5407 6608 5756 5515 7188 130,3 

гречиха 6770 8864 17541 22435 10749 7614 14288 187,7 

ячмень 5171 5070 6843 6964 5916 6450 7295 113,1 

овес 4276 3340 4287 6345 5654 5123 5664 110,6 

Подсолнечник 11198 10878 19602 19665 14597 17015 17807 104,7 

Соя 16745 18565 23761 26198 20886 23267 20469 88,0 

Рапс 9443 9799 19100 21023 18915 17826 19287 108,2 

Уровень рентабельности производства продукции, 

Зерно - всего 19,4 24,0 42,3 49,4 15,4 13,3 31,4 18,1 

в т. ч. пшеница 20,7 28,2 37,6 32,2 10,2 16,6 31,7 15,1 

рожь 11,3 25,4 35,6 29,6 7,1 28,3 41,3 13,0 

гречиха 16,8 37,0 91,6 130,3 36,1 2,2 46,8 44,6 

ячмень 20,7 12,5 29,9 25,2 2,1 14,5 25,8 11,2 

овес 10,9 -14,1 2,0 31,8 17,9 5,9 15,7 9,8 

Подсолнечник 54,8 31,8 70,8 85,5 46,2 45,8 42,8 -3,0 

Соя 61,5 90,7 82,9 97,2 63,8 80,7 44,0 -36,7 

Рапс 22,3 2,5 37,2 40,1 49,5 50,6 19,6 -31,0 

 

Стабилизация ценовой ситуации на 

рынке продукции растениеводства привела 

к увеличению цены реализации зерна по 

сравнению с предыдущим годом – цена на 
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зерновые культуры выросла в 1,3 раза. 

Существенный скачок произошел по гре-

чихе, после падения цен в предыдущие два 

года ее рост составил 1,9 раз к уровню 

2018 года. В то же время цена реализации 

масличных культур изменялась неравно-

мерно. 

В связи с благоприятной ценовой ситу-

ацией на рынке зерна рентабельность зер-

новых культур в 2019 году достигла 31,4% 

(+18,1 п.п. к уровню 2018 года). Наиболь-

шая рентабельность отмечена у гречихи – 

46,8%, наименьшая – у овса – 15,7%. Для 

масличных культур 2019 год стал менее 

успешным по сравнению с предыдущим 

годом, однако, рентабельность все равно 

осталась на высоком уровне: подсолнеч-

ник достиг 42,8% (-3,0 п.п. к уровню 2018 

года), соя – 44,0% (-36,7 п.п.), рапс – 19,6% 

(-31,0 п.п.). Стоит отметить, что в разрезе 

сельскохозяйственных культур, в особен-

ности зерновых, эффективность производ-

ства имеет неустойчивый характер, что 

отражается на конкурентоспособности 

растениеводства и оказывает влияние на 

структуры посевных площадей. 

Засуха в степных районах Алтайского 

края в 2019 году сказалась на урожайности 

зерновых и зернобобовых культур. По 

данным ведомственной отчетности сокра-

тилось число сельскохозяйственных орга-

низаций с урожайностью зерновых свыше 

12 ц/га, в то же время количество сельхоз-

товаропроизводителей, достигших уро-

жайности более 30 ц/га, увеличилось на 13 

предприятий, составив 34 сельхозоргани-

зации. Благоприятная ценовая конъюнкту-

ра на зерновом рынке прошлого года поз-

волила существенному большинству пред-

приятий сработать с прибылью – среднее 

значение рентабельности зерновых куль-

тур по группе анализируемых предприя-

тий достигло 31,3%. Сохраняется суще-

ственная зависимость между уровнем рен-

табельности производства продукции рас-

тениеводства и урожайностью сельскохо-

зяйственных культур. При урожайности 

зерновых выше 25 ц/га (66 организаций) 

средняя рентабельность производства зер-

на в 2019 году составила 43,3%, при уро-

жайности 12-25 ц/га (297 организаций) – 

варьировала по группам от 24,0% до 

39,8%, при урожайности до 12 ц/га (257 

организаций) – по группам от – 1,2% до 

36,0% (табл. 3). 

На финансово-экономические результа-

ты отрасли наибольшее влияние оказыва-

ют погодные условия и нестабильная 

конъюнктура рынка. В целях снижения 

факторного влияния необходимо исполь-

зовать наиболее эффективные инструмен-

ты государственной политики, создавать 

условия для расширения производствен-

ных мощностей, оказывать содействие в 

стабилизации цен  на зерновом рынке и 

снижении затрат на производство [6]. 

 

Таблица 3. Взаимосвязь урожайности зерновых культур и экономических результатов 

производства зерна в Алтайском крае в 2018-2019 гг. 
Ранги группи-

ровок по уро-

жайности зер-

новых культур, 

ц/га 

Количество 

организаций в 

группе 

Затраты на 1 га, 

руб. 

Коммерческая 

себестоимость 1 

тонны зерна, руб. 

Цена реализации1 

т, руб. 
Рентабельность,% 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

меньше 5 10 18 3343 3112 5743 8251 6202 8150 8,0 -1,2 

от 5 до 10 137 158 5246 6360 6502 7652 6134 8370 -5,7 9,4 

от 10 до 12 74 81 6909 8996 6222 7229 6180 9832 -0,7 36,0 

от 12 до 15 137 111 7920 10623 6321 7776 6771 9639 7,1 24,0 

от 15 до 20 149 121 10559 12472 6323 7154 7045 9087 11,4 27,0 

от 20 до 25 74 65 14209 13497 5950 6334 7294 8855 22,6 39,8 

свыше 25 63 66 18366 19497 6219 6464 7562 9265 21,6 43,3 

В среднем 644 620 10417 11442 6234 7022 7063 9217 13,3 31,3 

 

Таким образом, в области растениевод-

ства должна быть продолжена работа по 

следующим направлениям: освоение ин-

тенсивных технологий, базирующихся на 

новом поколении тракторов и сельскохо-

зяйственных машин, повышение интенси-
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фикации сельскохозяйственного произ-

водства; совершенствование системы зем-

лепользования и повышение эффективно-

сти использования сельскохозяйственных 

земель; развитие элитного семеноводства; 

применение средств защиты растений от 

вредителей, болезней и сорной раститель-

ности и увеличение объёмов внесения ми-

неральных удобрений; повышение инфор-

мационного обеспечения сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей о дея-

тельности и государственной поддержке 

отрасли; наращивание посевов озимых 

культур, расширение набора кормовых 

культур. Особое внимание следует уделить 

совершенствованию структуры посевных 

площадей. Решению задач полного обес-

печения животноводства края сбалансиро-

ванной кормовой базой и перерабатываю-

щих предприятий сырьем. 
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Аннотация. Дан краткий теоретический аспект мотивации; представлен контент-

анализ понятия мотивация. Мотивация – многоаспектный феномен, имеет теоретиче-

ский и прикладной характер; является функцией управления и должна учитываться все-

ми работодателями. Было выработано рабочее понятие мотивации. Применена методи-

ка исследования данного процесса с помощью коэффициента ранговой корреляции Спир-

мена. Полученный результат: оценка силы факторов прямая и сильная доказывает воз-

можность применения данного метода исследования.  

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, признак, фактор, коэффициент, ранго-

вая корреляция, ранжирование. 

 

Управление персоналом и мотивация – 

центральное место в жизнедеятельности 

любой организации. Одной из главных за-

дач в системе управления персоналом 

служит мотивация и ориентированность 

сотрудников на достижение целей, увязы-

вания интересов связки «сотрудник-

организация».  

Мотивация является одной из функций 

менеджмента и такие факторы как: изме-

нение содержания труда, повышение 

уровня образования и социальных ожида-

ний работников и другие усиливают зна-

чение мотивации.  

Традиционные формы материального 

стимулирования не дают эффективного 

результата без понимания целей, постав-

ленных в организации. Самореализация 

сотрудников основывается на инициатив-

ности и ответственности, стремлении к 

высокоорганизованности. Для достижения 

такого процесса необходимо использовать 

и нетрадиционные формы мотивации. 

Осознание своих целей и целей организа-

ции и ориентированность персонала на 

высокие результаты – задача мотивацион-

ного менеджмента. 

Проблеме мотивации и её эффективности 

посвящено значительное количество публи-

каций, как зарубежного, так и отечественно-

го характера. Мотивация рассматривается 

как фундаментальный феномен, так и имеет 

прикладной характер. Проведём контент-

анализ понятия «мотивация» в таблице 1. 

 

Таблица 1. Контент-анализ понятия «мотивация» 
№ 

п/п 

Автор(ы) Содержание понятия 

1 Трапицын С.Ю.  Процесс активизации мотивов работников и создания стимулов для их побуждения к эффективному 

труду 

2 Родионова Е.А., Доми-

няк В.И., Жушман Г.А., 

Экземпляров М.А. 

Соотношение комплекса мотивов сотрудников и стимула, формирующихся в процессе трудовой дея-

тельности и ориентирующихся на результат 

3 Соломанидина Т.О., Соло-

манидин В.Г. 

Создание условий, регулирующих трудовые отношения, в рамках которых у работника появляется 

потребность самоотверженно трудиться 

4 Лобанова Т.Н. Деятельность, которая активизирует коллектив предприятия и каждого работающего и побуждает их 

эффективно трудиться для выполнения целей 

5 Литвинюк А.А. Это внутренний процесс сознательного и самостоятельного выбора самим человеком той или иной 

модели поведения, определяемой комплексным воздействием внешних и внутренних факторов для 

удовлетворения своих потребностей. 

6 Кибанов А.Я. Внутренний процесс, происходящий под воздействием потребностей в благах и выражающийся в 

формировании мотива поведения личности с целью активизации трудовой деятельности на основе 

общественного разделения труда и развития частной собственности 

7 Одегов Ю.Г. Совокупность мероприятий, проводимых руководителем и направленных на удовлетворение потреб-

ности в благах; выражается в формировании мотива поведения личности с целью активизации трудо-

вой деятельности на базе общественного разделения труда и развития частной собственности. 
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Проанализировав трактовки данного 

понятия у различных авторов, представим 

рабочее понятие: мотивация представляет 

собой процесс сопряжения целей компа-

нии и целей работника для наиболее пол-

ного удовлетворения потребностей обоих. 

Для диагностики мотивации используем 

метод исследования с помощью коэффи-

циента ранговой корреляции Спирмена. 

Представим характеристику данного мето-

да исследования. Определяя тесноту связи 

двух признаков, применим данный коэф-

фициент ранговой корреляции, относя-

щийся к оценке тесноты связи. Присвоим 

ранги признаку Y и фактору X в таблице 2 

исходные данные. Установим признаку Y 

– удовлетворённость трудом, а признаку X 

– размер заработной платы. 

 

Таблица 2. Исходные данные для расчета коэффициента  
X Y ранг X, dx ранг Y, dy 

9 8 5 6 

7 8 3 6 

5 6 2 2 

7 7 3 3 

9 8 5 6 

4 4 1 1 

9 7 5 3 

10 10 10 10 

9 7 5 3 

9 8 5 6 

 

При существовании в матрице связан-

ных рангов (одинаковый номер) произво-

дится переформирование 1-го ряда в таб-

лице 3. Важность рангов не меняется. 

Между рангами сохраняются соотноше-

ния, при имеющихся одинаковых значени-

ях ранг расчёт производится заново. 

 

Таблица 3. Ранжирование признаков по возрастанию 1-го  и 2-го ряда 

Номера мест в 

упорядоченном 

ряду 

Расположение фак-

торов по оценке экс-

перта 

Новые 

ранги 

Номера мест в 

упорядоченном 

ряду 

Расположение 

факторов по 

оценке эксперта 

Новые 

ранги 

1-ряд 2 ряд 

1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 

3 3 3,5 3 3 4 

4 3 3,5 4 3 4 

5 5 7 5 3 4 

6 5 7 6 6 7,5 

7 5 7 7 6 7,5 

8 5 7 8 6 7,5 

9 5 7 9 6 7,5 

10 10 10 10 10 10 

 

Составим матрицу рангов в таблице 4. 
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Таблица 4. Матрица рангов 

ранг X, dx ранг Y, dy (dx - dy)2 

7 7,5 0,25 

3,5 7,5 16 

2 2 0 

3,5 4 0,25 

7 7,5 0,25 

1 1 0 

7 4 9 

10 10 0 

7 4 9 

7 7,5 0,25 

55 55 35 

 

Проверка правильности составления матрицы на основе вычисления контрольной сум-

мы вычисляется по формуле (1): 

 

                                    ∑ 𝑥𝑖𝑗 =
(1+𝑛)𝑛

2
                                                          (1) 

 

Проведем расчет контрольной суммы по формуле 1, получаем: 

∑ 𝑥𝑖𝑗 =
(1+10)10

2
= 55    

Сумма по столбцам матрицы равны между собой и контрольной суммы, значит, матри-

ца составлена правильно. Поскольку среди значений признаков х и у встречается несколь-

ко одинаковых, т.е. образуются связанные ранги, то в таком случае коэффициент Спирме-

на вычисляется по формуле (2): 

 

                                                       𝑝 = 1 − 
∑ 6𝑑2+𝐴+𝐵

 𝑛3−𝑛
                                                      (2)    

     где     А –  число одинаковых рангов в j-й связке по х вычисляется по формуле (3), а 

В - число одинаковых рангов в k-й связке по у по формуле (4): 

 

                                   𝐴 =  
1

12
∑(𝐴𝑗

3 − 𝐴𝑗)                                             (3)     

                                   𝐵 =  
1

12
∑(𝐵𝑘

3 − 𝐵𝑘)                                            (4) 

 

где   j –  номера связок по порядку для признака х; Аj –  число одинаковых рангов в j-й 

связке по х; k –  номера связок по порядку для признака у; Вk –  число одинаковых рангов 

в k-й связке по у. 

Произведём расчет по связанным рангам. 

A = [(53-5) + (23-2)]/12 = 10,5. 

B = [(43-4) + (33-3)]/12 = 7. 

D = A + B = 10,5 + 7 = 17,5. 

Таким образом, произведём расчет коэффициента корреляции по формуле (2) 

p= 1 −  
6∙35+17,5

103−10
= 0,77.                       

Согласно расчётам, связь между признаком Y и фактором X сильная и прямая. Проведя 

контент-анализ, было сформировано рабочее понятие мотивации, представляющее собой 

процесс сопряжения целей компании и целей работника для наиболее полного удовлетво-

рения потребностей обоих.  
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Подводя итоги данного исследования, обозначим, что полученное значение 0,7 показа-

ло сильную и прямую связь между размером заработной платы и удовлетворённостью 

трудом. Чем ближе значение стремится к единице, тем связь сильнее.  
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Аннотация. Несмотря на последствия пандемии COVID 19, многолетние торговые 

отношения между Россией и Швейцарией до сих пор терпят основную угрозу развития 

двусторонних как экономических, так и политических отношений из-за введенных в 2014 

году санкций со стороны Швейцарии и проблем различного характера, включая расхож-

дение в стандартах качества товаров и отсутствия достаточной информации об экс-

портных возможностях России. 

Ключевые слова: торговые отношения, санкции, экспорт товара, политическая 

стратегия, инвестиционный климат, финансовые инструменты. 

 

На фоне кризисной ситуации в Украине 

в 2014 году Швейцария присоединилась к 

введенным США и ЕС санкциям против 

Российской Федерации для предотвраще-

ния обхода санкций на территории Швей-

царии. Однако, Швейцария Конфедерация 

не вошла в список стран, в отношении ко-

торых Россия ввела ответные меры. В ответ 

на продление санкций в августе 2014 года, 

Правительство Российской Федерации из-

дало Постановление №778, которое гаран-

тировало о том, что санкции, введенные 

Европейским союзом, поддерживаются в 

том числе и на территории Швейцарии. 

Таким образом, Швейцарский государ-

ственный секретариат по экономическим 

вопросам (SECO), утвердил следующие 

меры по отношению к российскому фи-

нансовому сектору в связи со строением 

Крымского моста в Украине [1]: 

1. С разрешением Швейцарии долго-

срочные финансовые инструменты выпус-

каются только нижеперечисленными рос-

сийскими банками: Сбербанк, Газпром-

банк, Россельхозбанк, Банк ВТБ и 

Внешэкономбанк. Новые финансовые ин-

струменты выпускаются при условии, что 

они остаются в рамках среднего финансо-

вого участия за последние три года и не 

имеют ограничительных мер ЕС. При вто-

ричной торговле финансовыми инструмен-

тами следует уведомить Швейцарию в 

обязательном порядке. 

2. К списку физических и юридических 

лиц добавили 11 имен, с которыми финан-

совым посредникам запрещено выстраи-

вать новые деловые отношения, что в об-

щей сложности составило 26 физических 

лиц и 18 компаний [2]. 

3. Товары двойного назначения и това-

ры военного назначения могут быть лише-

ны экспортной лицензии. 

4. При экспорте товаров, используемых 

при добыче нефти в арктических, глубоко-

водных, или сланцевых газовых проектах 

в России необходимо уведомить швейцар-

ских экспортеров. 

Экспорт товаров, используемых при до-

быче нефти и газа запрещен. Также име-

ются ограничения на инвестиции в Крым и 

Севастополь. 

На сегодняшний день отношения между 

Швейцарией и Россией являются разно-

сторонними. Пандемия причинила соци-

альный и финансовый ущерб по отноше-

нию к каждой из стран, однако, несмотря 

на кризисную ситуацию, торговые обмены 

остаются потенциальными для совместно-

го сотрудничества. В начале 2021 года 

общий товарооборот России с Швейцари-

ей уменьшился на 17,6% по сравнению с 

аналогичным периодом 2020 года до нача-

ла пандемии. Однако, стоит отметить по-

тенциал товарооборота сельхозпродукции, 

который увеличился в 2021 году на 6% по 

сравнению с прошлым годом. В области 
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сельского хозяйства взаимные поставки 

выросли более чем на 20%, что составило 

110 млн долларов за период текущего го-

да [3]. 

Рассмотрим анализ торгово-

экономических отношений России и 

Швейцарии. Исходя из нижеперечисленно-

го в Таблице 1, и заметим, что рост взаим-

ной торговли между Россией и Швейцари-

ей замедляется из-за проблем различного 

характера. 

 

Таблица 1. SWOT-анализ торгово-экономического сотрудничества России и Швейца-

рии 
Сильные стороны Слабые стороны 

- Отсутствие таможенных пошлин на 

Ввоз товаров из Швейцарии в    Россию; 

- Доверие со сторон российских потребителей на про-

дукцию 

«SwissMade»; 

- Долгосрочные экономические              отношения стран; 

- Ослабление российской экономики на фоне эконо-

мики Швейцарии; 

- Неблагоприятный инвестиционный климат в Рос-

сии; 

- Неконкурентоспособность российской продукции 

на Швейцарском рынке; 

- Коррупция в России; 

Возможности Угрозы 

- Развитие совместных проектов; 

- Вступление России в ОЭСР; 

- Ослабление или полное прекращение санкций, вве-

денных против России в 2014 году; 

- Рост информированности о российских товарах. 

- Возможность введения санкций; 

- Последствия волны пандемии COVID-19, а также ее 

возобновление; 

- Снижение спроса на швейцарские товары в России; 

- Расхождение в политических стратегиях по отно-

шению к международным ситуациям и проблемам. 

 

В качестве барьера развития выступает 

неблагоприятный инвестиционный климат 

Российской Федерации [4]. Более того, 

Швейцарцы упоминают о коррупции 

внутри российского рынка. Стоит отме-

тить, что Россия имеет достаточно невы-

сокие показатели в научно-технических 

разработках и торговле высокотехноло-

гичной продукции. 

Швейцарские бизнесмены рассматри-

вают вопрос «привлекательности» россий-

ских рынков и дальнейших перспективах 

развития швейцарского бизнеса на терри-

тории Российской Федерации. Однако, во-

прос поддержания банковской тайны, 

нейтральная позиция Швейцарии во 

внешней политике и независимое положе-

ние швейцарского франка сохраняются в 

приоритетах страны. Швейцария оказыва-

ется в положении создать новую страте-

гию международного партнерства, учиты-

вая, что Европейский Союз является клю-

чевым экономическим партнером Швей-

царии. Стоит также упомянуть об отсут-

ствии достаточной информативности насе-

ления Швейцарии об экспортных возмож-

ностях России, что негативно влияет на 

сотрудничество между странами. 

Также очередной трудностью выступает 

вопрос расхождения стандартов качества 

российских и швейцарских продуктов и 

товарами Европейского Союза, чья про-

дукция, к слову, не облагается пошлинами 

при импорте в Швейцарию. 

Исходя из вышеизложенного, пандемия 

2020 года не оказывается в списке приори-

тетных сдерживающих факторов торгово-

экономического сотрудничества России и 

Швейцарии. Решение данного вопроса ка-

сается более глубоких реформ и пересмотр 

политических стратегий обеих стран. Рос-

сия, в свою очередь, нуждается в развитии 

инфраструктуры, менее затратном и более 

слаженном таможенном процессе. Основ-

ной же проблемой развития двусторонних 

экономических отношений выступают 

принятые санкции против Российской Фе-

дерации в 2014 году. 
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Аннотация. На сегодняшний день закупочная деятельность является неотъемлемой 

частью функционирования любой организации. Однако несмотря на однотипность суще-

ствующих процессов в направлении закупок не все из них формализованы, что может 

приводить к возникновению проблем при управлении и как следствие снижению эффек-

тивности. Одним из инструментов, позволяющих управлять такими процессами, являет-

ся искусственный интеллект. В данной статье приведен обзор технологий искусственно-

го интеллекта, а также представлены варианты применения рассмотренных техноло-

гий для формализации некоторых процессов закупочной деятельности в контексте оп-

тимизации. 

Ключевые слова: инструменты искусственного интеллекта, информационные техно-

логии, оптимизация бизнес-процессов, формализация процессов закупки, варианты при-

менения. 

 

Закупочная деятельность состоит из со-

вокупности подпроцессов, часть из кото-

рых неформализуемы или слабоформали-

зуемы. К таким процессам можно, напри-

мер, отнести: управление взаимоотноше-

ниями с поставщиками, прогнозирование 

потребности при планировании закупок. 

Их функционирование связано с примене-

нием логических методов, которые бази-

руются на субъективных оценках, что мо-

жет привести к смещению результата.  

Предполагается, что инструменты ис-

кусственного интеллекта (ИИ) помогут 

решить проблему управления такими про-

цессами. Выбор конкретного инструмента 

ИИ, подходящего для решения этой зада-

чи, а также эффективности такого решения 

требует анализа ряда концепций ИИ. 

Одно из определений искусственного 

интеллекта может быть представлено как 

искусственная система, имитирующая 

принятие решений человеком.  

К технологиям искусственного интел-

лекта относятся: 

- Статистическое машинное обучение. 

Машинное обучение является самой 

распространенной формой искусственного 

интеллекта и представляет собой технику 

автоматической подгонки моделей к дан-

ным и «обучения» путем тренировки мо-

делей данными. 

- Нейронные сети. 

Данная технология рассматривает каж-

дую задачу в виде совокупности входящих 

и исходящих данных, а также переменных 

или функций различного веса, которые 

связывают входящие данные с исходящи-

ми. 

- Глубокое обучение. 

Модели глубокого обучения прогнози-

руют или классифицируют результаты с 

помощью техники обратного распростра-

нения ошибки. 

- Обработка естественного языка. 

К задачам, решаемым технологией об-

работки естественного языка, относятся: 

распознавание речи, текстовый анализ, пе-

ревод, генерация текста и решение других 

языковых задач. 

- Экспертные системы на основе пра-

вил. 

В экспертных системах применяются 

методы нечеткой логики, которые связаны 

преимущественно с качественной оценкой 

анализируемых процессов и принятием 

решений на основе этой оценки.  



48 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol. 9-2 (79), 2021 

- Эволюционное моделирование. 

К эволюционному моделированию от-

носятся мультиагентное моделирование и 

генетические алгоритмы.  

- Роботизированная автоматизация 

процессов (РАП). 

Данная технология предполагает вы-

полнение структурированных цифровых 

задач.  

В контексте представленных инстру-

ментов ИИ определим возможность при-

менения технологий искусственного ин-

теллекта для управления процессами заку-

почной деятельности.  

Одним из слабоформализуемых процес-

сов является управление взаимоотношени-

ями с поставщиками. Обычно данный 

процесс предполагает проведение много-

критериальной оценки экспертами объекта 

выбора, что ведет к смещению результата 

под влиянием субъективных факторов и 

несет риски, связанные с влиянием чело-

веческого фактора. В случае, если компа-

нии, выбираемые на роль поставщика, 

функционируют давно на рынке и облада-

ют определенной репутацией, подход к 

выбору на основе экспертных оценок мо-

жет применяться. Однако, когда предприя-

тие работает непродолжительный проме-

жуток времени, оно еще не обладает сло-

жившейся репутацией и информации о 

нем часто недостаточно для проведения 

объективной оценки. В таком случае оцен-

ка благонадежности поставщика не может 

быть проведена по имеющейся модели из-

за недостатка данных. Для решения по-

добных задач классификации можно ис-

пользовать такую технологию искусствен-

ного интеллекта, как машинное обучение. 

Для решения задач классификации мето-

дами машинного обучения используются 

классификаторы с учителем и без учителя, 

в частности алгоритмы логистической ре-

грессии, метод k - средних и другие мето-

ды кластерного анализа. Классификаторы 

с учителем, в частности дискриминантный 

анализ, обучается на наборе данных, после 

чего может присваивать классы новым 

объектам, у которых их еще нет. Таким 

образом, обучение модели проводится на 

основании данных об организациях-

поставщиках, которые давно функциони-

руют на рынке. После чего обученная мо-

дель может отнести к определенному 

классу любую новую компанию, у которой 

он еще не определен. 

Такая технология как РАП может авто-

матически получать данные о поставщике 

не только из официальной отчетности, но 

и из других открытых источников, нахо-

дящихся в СМИ и Интернет. Помимо это-

го, технология РАП может быть использо-

вана для базовой обработки данных, вклю-

чая нормализацию, очистку, исключение 

дубликатов, идентификацию аномалий и 

т.д. 

Для коммерческих предложений, полу-

чаемых от поставщиков не в цифровом, а в 

графическом формате, могут быть исполь-

зованы алгоритмы обработки естественно-

го языка и распознавания образов. 

При прогнозировании спроса в процес-

се планирования закупок возможно ис-

пользование метода контролируемого ма-

шинного обучения. На основе всех до-

ступных данных, позволяющих макси-

мально подробно описать поведение спро-

са, формируется набор признаков, который 

подается на вход в систему машинного 

обучения, с выбранной моделью. В ре-

зультате восстанавливаются закономерно-

сти между признаками и спросом, которые 

в дальнейшем используются для формиро-

вания прогноза спроса.  

Предложенные варианты использования 

технологий искусственного интеллекта 

для оптимизации бизнес-процессов заку-

почной деятельности позволят построить 

модель, основывающуюся на точных алго-

ритмах, и решить проблему слабой форма-

лизации. При этом применение ИИ пред-

полагает изменение процесса, что может 

привести к дополнительным издержкам. 

Для понимания эффективности внедрения 

представленных технологий необходимо 

проводить более глубокий анализ процесса 

закупочной деятельности и его характери-

стик в состояниях «как есть» и «как долж-

но быть».  
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Abstract. Today, procurement is an integral part of the functioning of any organization. How-
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Аннотация. В современных условиях инновации являются одним из факторов эконо-

мического роста, а также средством адаптации предприятий к постоянным изменени-

ям условий внешней среды. В данной статье авторами анализируется понятие «иннова-

ция», выделяются его главные свойства и факторы, влияющие на инновационный процесс. 

Дается характеристика рынка инноваций со стороны его субъектов и объектов, выде-

ляются особенности и перспективы функционирования предприятий на рынке инноваций. 

Ключевые слова: инновация, новшество, рынок инноваций, инновационная деятель-

ность. 

 

В настоящее время результаты иннова-

ционной деятельности, инициированной 

ускорением темпов научно-технического 

прогресса, существенно сказываются на 

всех аспектах развития человеческого об-

щества, меняют саму среду жизни и дея-

тельности человека, способы обеспечения 

его существования и развития. 

По нашему мнению, инновация – ко-

нечный результат инновационной дея-

тельности, получивший реализацию в виде 

нового или усовершенствованного про-

дукта, реализуемого на рынке, технологи-

ческого процесса, используемого в прак-

тической деятельности. Этот термин мо-

жет иметь различные значения в разных 

контекстах, их выбор зависит от конкрет-

ных целей измерения или анализа. 

Методология системного описания ин-

новаций в условиях рыночной экономики 

базируется на международных стандартах, 

рекомендации по которым приняты в Осло 

в 1992 г. и получили название "Руковод-

ство Осло". Они разработаны примени-

тельно к технологическим инновациям и 

охватывают новые продукты и процессы, а 

также их значительные технологические 

изменения. Инновация считается осу-

ществленной в том случае, если она внед-

рена на рынке или в производственном 

процессе [1]. 

При рассмотрении понятия «иннова-

ция» нам удалось выделить три его глав-

ных свойства: научно-техническая новиз-

на, практическая воплощенность и ком-

мерческая реализуемость. 

Стоит отметить, что развитие иннова-

ционных технологий не может происхо-

дить само собой. Инновационный процесс 

всегда находится под воздействием опре-

деленных факторов, представленных на 

рисунке. 

 

 
Рис. Условия развития инновационных технологий 
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Рисунок демонстрирует, что развитие 

инновационных технологий формируется 

под воздействием двух основных сил: 

– влияние рынка на деятельность разра-

ботчиков новой техники, на процедуру 

присвоения им части дополнительной 

прибыли от реализации новшества, на 

конкуренцию в области технологических 

разработок, отбор наиболее интересных 

продуктов и процессов; 

– государственное регулирование инно-

вационных процессов, связанных с высо-

кими технологиями (необходимо исполь-

зовать такие методы, как прямое ориенти-

рование НИОКР, разработку и внедрение 

государственных и ведомственных стан-

дартов и пр.). 

Однозначно охарактеризовать понятие 

«рынок инноваций» сложно, т.к. по мере 

развития общественного производства и 

обращения в сфере НТП оно неоднократно 

менялось.  

Рассмотрение рынка инноваций со сто-

роны субъектов рыночных отношений 

приводит к возникновению нового опре-

деления как совокупности покупателей и 

продавцов новшеств или всякой группы 

людей, вступающих в тесные деловые от-

ношения и заключающих крупные сделки 

по поводу любого нового товара или тех-

нологии. Ho эта сторона рынка не охваты-

вает всю совокупность субъектов рыноч-

ных отношений (производителей, потре-

бителей и посредников). 

Суть рыночных отношений в инноваци-

онной сфере сводится к возмещению за-

трат продавцов (производителей и торгов-

цев новшеств) и получению ими иннова-

ционной сверхприбыли, а также удовле-

творению нового платежеспособного 

спроса покупателей на основе свободного 

взаимного соглашения возмездности, эк-

вивалентности и конкурентности. Именно 

это составляет сущностные черты рынка 

инноваций [2]. 

Рынок инноваций представляет собой 

систему экономических отношений, воз-

никающих в процессе создания, освоения, 

передачи и использования технологий, то-

варов и услуг, между физическими и юри-

дическими лицами, приобретающими или 

потенциально готовыми приобрести инно-

вационную продукцию, в результате чего 

происходит эквивалентный обмен плате-

жеспособного спроса покупателя на по-

требительскую ценность, заключенную в 

инновационной продукции. Объектами 

обмена в сфере инновационной деятельно-

сти могут быть результаты любой стадии 

реализации инновационного процесса. 

Субъектами рынка инновационных тех-

нологий являются: государство, исследо-

вательские центры, малые инновационные 

предприятия, производственные компа-

нии, внедряющие инновации на собствен-

ном производстве, создатели и обладатели 

научно-технических достижений и ноу-

хау, инвестиционные сети и технологиче-

ские брокеры, кредитно-финансовые, па-

тентно-лицензионные, консалтинговые, 

рекламные организации, университеты, 

физические лица (ученые и специалисты) 

и другие структуры. 

Субъектов рынка инновационной дея-

тельности можно разделить на определен-

ные группы в зависимости от их участия в 

инновационном процессе. 

 

Таблица. Виды субъектов рынка инновационных технологий [2] 
Вид Характеристика относительно спроса Характеристика относительно предложе-

ния 

Новаторы Генераторы новых идей Реализующие новые идеи первыми 

Реципиенты Группа лиц, первыми приобретающая ин-

новации после апробации 

Внедряющие модифицированные инновации 

Ранее большинство Использующие модифицированные инно-

вации 

Внедрившие инновации в массовое производ-

ство 

Отстающие Потребители традиционных товаров Производители завершающей стадии жиз-

ненного цикла товара 

 

Объекты рынка инновационной дея-

тельности разделяют на материальные и 

нематериальные. К материальным объек-

там принято относить результаты интел-
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лектуальной деятельности, представлен-

ные в материальном виде (оборудование, 

агрегаты, опытные установки, инструмен-

ты, технологические линий и т.д.). К объ-

ектам, представленным в нематериальном 

виде, относят результаты НИОКР, знания, 

связанные с сопровождением и обслужи-

ванием инноваций.  

Особенностями рынка инновационных 

технологий является новизна рынка, малая 

эластичность спроса по цене, узость гра-

ниц, возможность отсутствия прямых кон-

курентов и высокий уровень неопределен-

ности. 

Рыночная неопределенность характери-

зуется отсутствием информации относи-

тельно характера и степени удовлетворе-

ния той или иной рыночной потребности с 

использованием инновационных техноло-

гий. Она обусловлена следующими причи-

нами: неосведомленностью потребителя о 

степени удовлетворения его потребности с 

помощью нового продукта, проблемами 

прогнозирования потребительских пред-

почтений, скорости и масштабов распро-

странения новшества и насыщения им 

спроса, проблемами определения емкости 

рынка. 

Таким образом, понятие «рынок инно-

ваций» сложно охарактеризовать. Ведь 

даже значение термина «инновация» зави-

сит от конкретной цели исследования, из-

мерения или анализа объекта. Его можно 

рассматривать с разных сторон.  

Развитие инновационных технологий 

формируется под воздействием двух ос-

новных сил: влияние рынка и гос. регули-

рование. Лидерами рынка обычно являют-

ся именно инновационные компании. Они 

не просто создают что-то новое, но и дви-

гают вперед весь рынок. Даже если они не 

создают инновационные технологии само-

стоятельно, они активно внедряют инно-

вационные технологии, созданные за пре-

делами компании [3]. 

Растущая степень открытости экономи-

ки и рост интегральных процессов в миро-

вой экономике, а также вызванный этим 

рост конкуренции со стороны иностран-

ных товаропроизводителей, ставят отече-

ственные предприятия перед необходимо-

стью поиска альтернативных инновацион-

ных технологий и адаптации своей дея-

тельности в соответствии с условиями хо-

зяйствования, которые в корне изменились 

и продолжают меняться. 

В этих случаях одной из основных со-

ставляющих длительного выживания и 

развития компаний становится способ-

ность предложить, разработать, изгото-

вить, вывести на рынок и продвигать на 

нем инновационные товары с новыми по-

требительскими качествами, товары, ори-

ентированные на удовлетворение суще-

ствующих потребностей, но новыми не-

традиционными способами, или товары, 

предназначенные для удовлетворения но-

вых (в том числе принципиально новых) 

потребностей. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены экономико-правовые основы социального 

обеспечения Кыргызской Республики, проблемы в финансировании этой отрасли с учетом 

региональных особенностей. Объектом исследования является социальная сфера. По 

результатам исследования на основе выявления проблем в финансировании социального 

обеспечения населения Кыргызской Республики, предложены пути их преодоления. 

Ключевые слова: социальное обеспечение, внебюджетные фонды, государственная 
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Основной целью государственного 

управления социальным развитием являет-

ся повышение материального благополу-

чия населения, повышение уровня жизни и 

охрана здоровья, создание условий для 

труда и получения образования. Управле-

ние социальным развитием, выступая в 

роли регулятора поведения людей, целе-

направленного воздействия на людей до-

стигает этой цели в рамках общественных 

связей, являющихся, по сути, управленче-

скими отношениями [1]. 

Сложившаяся, на сегодня в Кыргыз-

стане модель социального государства ос-

нована на растущей численности населе-

ния, преобладании молодых возрастов, 

большой доле сельского населения, не 

охваченного системой социальной под-

держки. В настоящее время, когда процесс 

старения населения приобрел устойчивый 

характер, спрос на социальные услуги 

неуклонно возрастает. 

Экономические трудности, связанные с 

противоречиями переходного периода, 

тесно переплетены с обострением проблем 

развития социального обеспечения. Клю-

чевую роль среди последних играют фи-

нансовые проблемы, определяющиеся со-

стоянием и возможностями источников ее 

финансирования, а также эффективностью 

использования имеющихся финансовых 

ресурсов. В социальной сфере эти пробле-

мы приобретают острый характер, по-

скольку приходится увеличивать средства 

(инвестиции) для населения, а также в 

объекты для того, чтобы удовлетворить 

растущий спрос на социальные нужды [3, 

4]. 

В социальной сфере ныне введено 

платное обслуживание, например, платное 

медицинское обслуживание, платные об-

разовательные услуги и др. 

Говоря об эффективных путях управле-

ния развитием социальной сферы, следует 

сказать, прежде всего, о выборе более ра-

циональных приоритетов социального 

обеспечения, в особенности на региональ-

ном уровне, переориентировав систему 

социально-культурного обслуживания от 

решения преимущественно ведомственных 

задач на удовлетворение интересов кон-

кретных потребителей. Равный доступ 

населения к предоставляемым услугам 

может быть реально гарантирован только в 

рамках определенной территории, что 

предполагает делегирование функций раз-

вития социальной сферы местным органам 

управления на подведомственной им тер-

ритории [2]. 

Определяющими предложениями раз-

вития этого процесса являются расшире-

ние полномочий и усиление ответственно-

сти местных органов власти в решении со-

циально-экономических задач. 

Но, до сих пор, на практике не увязано 

состояние экономической и финансовой 

базы органов местного самоуправления с 

результатами хозяйственной деятельности 
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всех предприятий (организаций), располо-

женных на данной территории. Поэтому 

руководители предприятий не заинтересо-

ваны в комплексном развитии территории, 

а местная власть в развитии предприятий. 

Кроме этого, сейчас трудно формировать 

самостоятельные местные бюджеты, кото-

рые соответствовали бы целям и задачам 

социально-экономического развития тер-

ритории. 

Меняются и представления о ресурсах 

самоуправления. Новые отношения соб-

ственности и взаимоотношения с бюдже-

том ориентируют местные органы власти 

на поиск и создание собственных средств, 

в отличие от прежних ориентиров на вы-

шестоящие органы. В частности это под-

креплено тем, что органы самоуправления 

вправе создавать хозяйствующие субъекты 

для осуществления хозяйственной дея-

тельности. Другими словами, теперь орга-

ны местного самоуправления могут зани-

маться собственной экономической дея-

тельностью в т. ч. и на коммерческой ос-

нове. Однако в реальности задача создания 

собственной экономической базы сталки-

вается с трудностями. 

Нынешний порядок социального обес-

печения построен по довольно сложной 

схеме. В ней определенную долю состав-

ляют выплаты и льготы, которые населе-

ния получают от общественных фондов 

потребления. Эти выплаты и льготы оди-

наковы для всей территории Кыргызской 

Республики. Это и верно, поскольку в ос-

нову предоставления их, местные условия 

никакой роли не играют. 

Удельный вес местных бюджетов в со-

вокупности всех бюджетов составляет не-

большую долю, кроме этого, средства 

местных бюджетов должны быть расши-

рены. На наш взгляд, как органы государ-

ственной власти соответствующей терри-

тории, местные органы должны обладать 

значительными финансовыми ресурсами в 

виде бюджетных и внебюджетных средств, 

прежде всего, для целей развития социаль-

ной сферы и решения ряда, других про-

блем. Причем их роль и значение должны 

постепенно увеличиваться, доводя центра-

лизованные ассигнования на социальное 

развитие территорий для минимальных 

размеров. 

Основная идея здесь заключается в том, 

чтобы усилить зависимость местных бюд-

жетов от уровня экономического развития 

соответствующих территорий и обеспечи-

вать относительную стабильность в удо-

влетворении финансовых потребностей 

местных органов управления. 

Разумеется, решить эту проблему воз-

можно путем определения налоговых до-

ходов, полностью зачисленных в бюджет 

первичного уровня местного самоуправле-

ния, перечня местных налогов и сборов и 

пошлин, которые вправе устанавливать 

местные органы управления, а также тех, 

которые частично, в виде отчислений, рас-

пределяются между ними. 

Однако, в этом случае, нам бы при-

шлось иметь дело с разными нормами 

налоговых поступлений в различных тер-

риториях, что еще более запутало бы нало-

говую политику и способствовало бы 

«местническому беспределу». 

В силу того, что социально-

экономическое развитие регионов проис-

ходит неравномерно, формирование фи-

нансовых ресурсов для удовлетворения 

потребностей своего населения в социаль-

ных благах, в особенности в той части, где 

источником финансирования являются 

местные бюджеты, существенно отличает-

ся. Меньше из них просто не могут обес-

печить за счет собственных и закреплен-

ных доходов финансирование учреждений 

социальных сфер. 

Таким образом, в финансировании со-

циальной сферы наблюдается две тенден-

ции и обе не самые лучшие. С одной сто-

роны, наблюдается диктат центральных 

(республиканских) ветвей власти в опре-

делении, распределении финансовых ре-

сурсов и их нормативов, что не может не 

порождать иждивенческие настроения, а 

также некоторую обезличку. С другой сто-

роны, объективно нельзя использовать 

существенную часть финансирования со-

циальной сферы на местные бюджеты, по-

скольку в силу заметных их различий в 

различных территориях они не могут га-

рантировать нормальное и стабильное со-

циальное обеспечение. 
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Поэтому существующий порядок соци-

ального обеспечения, когда законодатель-

ством гарантировано удовлетворение ряда 

потребностей, любому гражданину неза-

висимо от возможностей бюджета того 

или иного органа местного самоуправле-

ния в какой-то мере можно оправдать. 

Более того, различия социально-

экономического развития территорий так-

же компенсируются и регулируются, пу-

тем передачи местным бюджетам части 

общереспубликанских налогов, сборов и 

платежей, исходя из соответствующих со-

циально-экономических нормативов бюд-

жетной обеспеченности населения уста-

навливаемых законодательным органом 

республики. 

Однако, указанный порядок, составляя 

так называемый минимальный размер 

бюджетов и местный источник доходов, на 

наш взгляд, следует усовершенствовать. 

Поскольку согласно действующему поряд-

ку отсутствует четкое определение по со-

ставу нормативов бюджетной обеспечен-

ности населения территории, ограничива-

ется ли он расходами по текущему содер-

жанию социально-культурной сферы и 

другой деятельности в пределах бюджет-

ного года, или должен включить в себя и 

суммы, необходимые для осуществления 

капитального строительства. 

Поэтому, на наш взгляд, при определе-

нии расходов, которые местные органы 

управления производят населению в обла-

сти социального и медицинского обеспе-

чения необходимо: 

- увеличить удельный вес расходов, по-

крываемых за счет органов местного само-

управления, средств предприятий и орга-

низаций данной территории и централизо-

ванных поступлений, делегированных 

местным органам управления; 

- полнее учитывать направления ассиг-

нований: текущее содержание учреждений 

социальной сферы; 

- поощрять дополнительное финанси-

рование социальной сферы за счет резер-

вов органов местного самоуправления. 

Большую пользу дает характер органи-

зации социального обслуживания. Во мно-

гих зарубежных странах все инициативы, 

касающиеся социального обслуживания, 

оформляют в виде проектов. Особенно это 

распространено в сельской местности. 

Сельские проекты социальной программы 

включают подробную информацию об 

уровне обеспеченности, основные направ-

ления оказания социальной помощи, ис-

полнители и сроки, а также финансовое 

обеспечение. Многие проекты могут пре-

тендовать на получение грантов или 

льготных кредитов, если установить связи 

с международными организациями и если 

проекты отвечают их требованиям. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы о роли статуса центрального банка и 

его влиянии на ценовую стабильность в рамках национальной экономики с учетом зару-

бежного опыта. Проведен теоретический обзор отечественной и зарубежной литера-

туры на предмет значения независимого статуса центрального банка и его места в 

обеспечении низкого уровня инфляции с учетом качества институциональной среды, 

сложившейся в рамках отдельного государства.  

Ключевые слова: центральный банк, независимость, институциональная среда, ин-

фляция, денежно-кредитное регулирование. 

 

С 1990-х годов в ряде исследований [1-

2] изучалась взаимосвязь между качеством 

институтов и инфляцией. Существует ряд 

причин, по которым качество институтов 

имеет значение при попытках оценить 

связь между независимостью центрально-

го банка (CBI) и инфляцией. Начнем с то-

го, что в качестве детерминанта инфляции 

качество институтов становится необхо-

димой управляющей переменной в оцен-

ках. Например, Кампилло и Мирон пока-

зывают, что в политически нестабильных 

странах уровень инфляции выше, и что 

CBI не помогает объяснить историю ин-

фляции в стране. 

Айсен и Вейга попытались предоста-

вить данные о детерминантах волатильно-

сти инфляции; выдвигают гипотезу о том, 

что политические и институциональные 

факторы являются основными детерми-

нантами волатильности инфляции [3]. Они 

утверждают, что политически нестабиль-

ные страны чаще подвержены политиче-

ским потрясениям, ведущим к прерыви-

стой денежно-кредитной и налогово-

бюджетной политике и более высокой во-

латильности инфляции. Их исследование 

показало, что большая политическая не-

стабильность, меньшая экономическая 

свобода и более высокая степень поляри-

зации и политической фрагментации при-

водят к более высокой волатильности ин-

фляции. 

В дополнение к вышеуказанной при-

чине CBI является возможным результа-

том уровня политических институтов в 

стране. Например, в странах с хорошими 

системами сдержек и противовесов де-

нежно-кредитные учреждения обладают 

большей автономией [4]. Следовательно, 

показатели качества институтов могут ис-

пользоваться в качестве потенциальных 

инструментов для юридических мер CBI, 

которые могут использоваться для реше-

ния проблем эндогенности в исследовани-

ях CBI-инфляции. 

Айсен и Вейга показывают, что разви-

вающиеся страны имеют неэффективные 

системы сбора налогов, которые побуж-

дают правительства печатать деньги для 

финансирования государственных расхо-

дов. Эта зависимость от сеньоража приво-

дит к инфляции. 

Эдвардс и Табеллини в своем эмпири-

ческом исследовании находят доказатель-

ства того, что смена правительства и поля-

ризация, как меры политической неста-

бильности, приводят к инфляции в разви-

вающихся странах [5]. Политическая не-

стабильность и поляризация влияют на 

функцию социального выбора и, следова-

тельно, на бюджетный дефицит и долг. 

Правительство, которое считает, что про-

играет выборы, будет финансировать из-

быточные расходы за счет долга, посколь-

ку оно не будет нести связанные с этим 
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расходы по выплате долга, и тем самым 

сжимает финансовое пространство для 

партии-соперника, когда она выиграет 

следующие выборы. В совокупности это 

приводит к увеличению дефицита бюдже-

та и долга. Они ожидают, что страны с вы-

сокой политической нестабильностью и 

более поляризованными обстоятельствами 

будут иметь более высокий бюджетный 

дефицит и, таким образом, приведут к бо-

лее высокому уровню инфляции.  
Алесина и Дражен определили канал 

сохранения дефицита, который они назва-
ли «войной на истощение», между различ-
ными социально-экономическими группа-
ми с конфликтующими распределитель-
ными целями [6]. Опираясь на литературу 
о динамических играх между денежно-
кредитным и фискальным органом с кон-
фликтующими целями, они обнаружили, 
что даже если устранение дефицита явля-
ется эффективным; каждая группа пытает-
ся переждать другие и не прийти к поли-
тическому соглашению, пока определен-
ные группы не заставят своих политиче-
ских оппонентов частично перенести бре-
мя налоговой корректировки. Наконец, 
стабилизация обойдется любой группе 
очень дорого. Стабилизация происходит 
только тогда, когда непропорционально 
большая часть бремени неизбежно будет 
принята и ложиться на одну сторону. Та-
ким образом, большее количество полити-
ческих партий в парламенте затрудняет 
достижение соглашения и приводит к уве-
личению бюджетного дефицита и уровня 
инфляции. 

В стране с частой сменой правительства 
макроэкономическая политика также бу-
дет постоянно меняться, потому что новые 
экономические руководители хотят следо-
вать своим собственным идеям, которые 
отличаются от своих предшественников. 
Таким образом, изменения макроэкономи-
ческой политики угрожают стабильности 
цен. Кроме того, смена кабинета мини-
стров и правительственный кризис сокра-
тят кругозор политиков. Следовательно, 
важность краткосрочных целей будет воз-
растать, и будет трудно удерживать ин-
фляцию в разумных пределах. 

Существует взаимосвязь между инфля-
цией и политической нестабильностью, 

как это было отражено в исследовании на 
данных в восьми странах Латинской Аме-
рики за 1946-1983 гг. [7] Эта связь двуна-
правленная и работает двояко. Основной 
путь связан с гипотезой инфляционных 
издержек и ответственности, которая гла-
сит, что люди признают ответственность 
правительства за экономические результа-
ты. Одним из сильных результатов литера-
туры о функциях популярности является 
то, что более высокий уровень инфляции 
ведет к снижению популярности и мень-
шему участию в выборах. Поэтому, когда 
инфляция снижается, популярность за-
ставляет нынешнее правительство оста-
ваться у власти. Путь от политики к ин-
фляции связан с государственными расхо-
дами, когда слабые правительства финан-
сируют расходы за счет инфляционного 
налога. 

Группы макроэкономических интересов 
требуют, чтобы другие группы несли бре-
мя затрат на дезинфляцию. В фрагменти-
рованных сообществах с различными 
группами бенефициаров и слабыми поли-
тическими институтами они неспособны 
изменить статус-кво перед лицом сложных 
экономических условий, ведущих к более 
высоким и устойчивым темпам инфляции. 

Кроме того, качество политических ин-
ститутов может напрямую влиять на взаи-
мосвязь между CBI и инфляцией. С теоре-
тической точки зрения увеличение CBI 
помогает решить проблемы несогласован-
ности во времени за счет укрепления репу-
тации денежно-кредитной политики. Од-
нако индикаторы CBI не дают информа-
ции о достоверности такой договоренно-
сти. Чтобы добиться положительного эф-
фекта репутации CBI, устоявшаяся инсти-
туциональная структура должна вызывать 
доверие. Высококачественные политиче-
ские институты обычно могут ассоцииро-
ваться с большим доверием к правитель-
ственным решениям и правовым догово-
ренностям. В результате качество инсти-
тутов может быть положительным факто-
ром, влияющим на репутацию CBI. Пред-
почтение ценовой стабильности, вопло-
щенное в CBI, требует политической под-
держки, чтобы застраховаться от риска для 
денежных институтов и изучить сами де-
нежно-кредитные институты. 
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В дополнение к этому, хорошее управ-
ление и более широкое институциональное 
качество, гарантирующее верховенство 
закона, оградили бы независимый цен-
тральный банк от практического вмеша-
тельства со стороны правительства в до-
стижении их цели стабилизации цен. 

Влияние монетарных детерминант на 
инфляцию зависит от политической среды 
и существует положительная взаимосвязь 
между политической нестабильностью и 
показателями государственного управле-
ния. 

Эффективность независимости цен-
трального банка в укреплении доверия и 
улучшении показателей инфляции повы-
шается при наличии нескольких участни-
ков политического вето. Значительная 
связь между CBI и инфляцией существует 
только в том случае, если система сдержек 
и противовесов достаточно сильна. 

Предоставление центральному банку 
большей автономии не обязательно ведет к 
улучшению показателей инфляции. Чтобы 
снизить инфляцию за счет увеличения не-
зависимости, изменение независимости 
должно быть достаточно большим, а каче-
ство политических институтов должно 
быть достаточно высоким. Политические 
институциональные характеристики, такие 
как отраженные в демократии, подотчет-
ности, верховенстве закона и бюрократи-
ческих системах, необходимы для повы-
шения доверия к режиму денежно-
кредитной политики. 

Там, где существует высокий уровень 
верховенства закона, высока вера в право-
вую систему, что приводит к высокому 
уважению законодательства о независимо-
сти центрального банка. Это имеет по-
следствия для ожиданий инфляционной 
привязки. Независимость центрального 
банка выгодна для общества, поскольку 
она удерживает инфляцию на низком 
уровне. Таким образом, любая попытка 
правительства выйти за рамки этой схемы, 
приводящей к высокому уровню инфля-
ции, будет наказана гражданами в демо-

кратической юрисдикции. Однако прави-
тельства, уважающие независимость цен-
тральных банков, позволят им свободно 
действовать для достижения своих целей 
по снижению инфляции. Страны с высо-
кой политической стабильностью также 
обеспечивают необходимую среду для ра-
боты независимых центральных банков и 
достижения их целей денежно-кредитной 
политики. Частые изменения в правитель-
стве не обязательно могут привести к пе-
ресмотру законов о центральных банках в 
среде, где бюрократическая система силь-
на и независима от находящихся у власти 
политических властей в той мере, в какой 
это гарантируется законами страны. 

Из приведенного выше обзора очевид-
но, что влияние независимости централь-
ного банка на инфляцию все еще открыто 
для дальнейшего изучения. В частности, в 
России и развивающемся мире, где финан-
совые системы и институциональное каче-
ство значительно отличаются от развитого 
мира, мы можем идентифицировать разли-
чия в уровнях финансового развития и ин-
ституционального качества как объясне-
ние различий в эффективности реформ 
центральных банков. Хотя юридические 
меры независимости центрального банка 
не оказали существенного влияния на ин-
фляцию в развивающихся странах, могут 
существовать условия, при которых неза-
висимость центрального банка может ока-
зать значительное влияние на снижение 
инфляции.  

Таким образом, мы ожидаем, что более 
высокий уровень финансового развития, 
как банковского сектора, так и фондового 
рынка, повысит эффективность независи-
мости центрального банка в достижении 
более низких темпов инфляции. Мы также 
ожидаем, что повышение качества инсти-
тутов за счет уважения верховенства зако-
на и подотчетности повысит доверие к не-
зависимому центральному банку за счет 
его дисциплины и подотчетности, что поз-
волит закрепить инфляционные ожидания 
на более низких уровнях. 
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Аннотация. Особую актуальность сегодня приобретают исследования социальных 

критериев экономического развития. Инвестиции в развитие человека, его человеческий 

капитал, прежде всего, связанные с созданием условий к повышению качества его трудо-

вой компоненты приобретают сегодня первостепенную роль в качестве основного ис-

точника регионального развития. В связи с этим целью работы выступает исследование 

ведущих факторов и формируемых в конкретных региональных социумах условий форми-

рования и повышения качества трудового капитала. В работе с помощью используемой 

методики определения индекса социальности региона прослежена межрегиональная и 

внутрирегиональная динамика развития с учетом социальных факторов, в результате 

чего выявлены наиболее заметные перемещения исследуемых регионов по индексу соци-

альности. Выделены основные направления социальных преобразований в регионах с уче-

том их региональной специфики и конкретных потребностей развития. Выделены «боле-

вые» точки регионального развития среди субъектов ПФО и, соответственно факторы, 

затрудняющие эффективную реализацию и воспроизводство в них трудового капитала. 

Показано, что территориальная и отраслевая дифференциация в оплате труда способна 

выступить одним из весомых факторов, препятствующих эффективной реализации 

накопленного трудового капитала. 
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индекс социальности региона, социальное развитие, приоритеты социальных преобразо-
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История общественных преобразова-

ний, проводимых на территории Советско-

го Союза, а, затем и в постсоветский пери-

од в России показала несостоятельность 

политики экономического детерминизма. 

В его рамках именно экономическое рас-

сматривалось как доминанта. Поэтому, со-

вершенно очевидно, что долгое время на 

передний план выдвигались именно кри-

терии экономического роста. Социальному 

же фактору развития отводилась роль 

лишь сугубо второстепенная. Однако, как 

показала общественная практика и даль-

нейшие исследования в области обще-

ственного прогресса [1-5], ориентация 

лишь на показатели прироста ВНП и ВВП 

(ВРП) в качестве решающей основы, сти-

мулирующей развитие остальных сфер 

жизни неоднозначна. Формируется новая 

парадигма экономического роста в рамках 

концепции человеческого развития. В со-

временной научной литературе широко 

представлен дискурс взаимосвязи и взаи-

мовлияния экономического роста и соци-

ального прогресса. Сегодня достаточно 

часто встречаются исследования подтвер-

ждающие, что уровень социального про-

гресса не всегда определяется только эко-

номическим ростом [1; 4-6]. Так, в частно-

сти, В.И. Мунтиян, Е.А. Шутаева, 

В.К. Левашов считают, что экономический 

рост, выступая предпосылкой и очень 
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важным фактором социального развития, 

не является единственным и сам по себе не 

решает современных проблем, накопив-

шихся в социальной сфере России [5, 

с. 28]. Высокие показатели ВВП (ВРП), 

рост доходов повышают уровень потреб-

ления населения, но не гарантируют рас-

ширения социальных возможностей и ро-

ста социальных показателей. Неплохие 

экономические показатели еще не являют-

ся гарантом высоких позиций в рейтинге 

стран и регионов по уровню социально-

экономического развития [4], поскольку 

жизнь в них зависит от множества факто-

ров, например, отраслевого, качества и 

объема услуг, предоставляемых в них по 

основным отраслям социальной сферы, 

показателей личной безопасности, эколо-

гической ситуации и т.д. В некоторых слу-

чаях экономическое развитие начинает 

подкрепляться социальным. И если внут-

ренние ресурсы экономической сферы ре-

гиона исчерпаны, то на передний план вы-

двигается социальный вектор и трудовой 

капитал, поскольку именно он способен 

обеспечить инновационную компоненту 

дальнейшего роста. Трудовой капитал тра-

диционно включается в структуру компо-

нент человеческого капитала и является 

одним из основных внутренних источни-

ков развития и экономического роста ре-

гиональных социально-экономических со-

циумов. На основе анализа, представлен-

ных в научной литературе исследований 

по вопросам современной модернизации 

российского общества [1-9], можно сде-

лать вывод об особой необходимости уче-

та социальных факторов в экономическом 

развитии и, прежде всего, с акцентом на 

развитие человеческого капитала и особой 

важностью инвестирования в его трудо-

вую компоненту, способствующего росту 

качества трудового капитала и производи-

тельности труда. Это указывает на акту-

альность исследования ведущих факторов 

и формируемых в конкретных региональ-

ных социумах условий формирования и 

повышения качества трудового капитала. 

Господство же экономического детер-

минизма породило ряд проблем в обще-

ственном развитии. Прежде всего – эколо-

гические и рост социального неравенства. 

Именно высокий уровень сложившейся в 

России межрегиональной и внутрирегио-

нальной дифференциации может высту-

пить фактором, ограничивающим возмож-

ности развития трудового капитала на тер-

ритории ее регионов. Показатели социаль-

ного неравенства и дифференциации до-

ходов населения в постсоветский период 

существенно выросли по сравнению с по-

казателями разницы в доходах, фиксируе-

мых в период СССР. Так, если в 1992 г. 

значение такого показателя степени соци-

альной дифференциации как коэффициент 

фондов хотя и достигало верхней допу-

стимой границы в 8 раз [10], но соответ-

ствовало своему предельно-допустимому 

уровню (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициента фондов в Российской Федерации 

 

Показатели, приведенные на рисунке 1, 

говорят о проблемах обеспечения соци-

альной справедливости и равенства насе-

ления, рассматриваемых как наличие и со-

здание равных возможностей, равного до-

ступа к различным благам, социальным и 

культурным услугам. Как правило, это 

кризисное явление – резкий подъем пока-

зателя в 1992-1994 гг. и, затем его восхо-

дящая динамика, в длительном временном 
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периоде превышающая свои пороговые 

значения, связывают с резким переходом к 

рыночной экономике и особенностями мер 

экономической политики, проводимой в 

переходный период российского общества.  

К настоящему времени, на основе ана-

лиза данных официальной статистики [11] 

можно сделать вывод, что для социально-

экономического развития региональных 

социумов России характерно установление 

противоречивой тенденции, заключаю-

щейся в следующем. Так, при сохранении 

тенденции роста среднедушевых денеж-

ных доходов населения на территории ре-

гионов России, сами доходы среди населе-

ния распределены крайне неравномерно. 

Казалось бы, что фиксируемый статисти-

ческими данными [11] устойчивый рост 

доходов в большинстве регионов России 

(рис. 2) должен определять рост качества 

жизни населения. 

 

 
Рис. 2. Динамика показателя среднедушевых денежных доходов населения в регионах 

ПФО, руб./мес. 

 

Однако, при сохранении высоких пока-

зателей социальной дифференциации на 

всей территории России (рис. 1), а в ряде 

регионов и установлении избыточного ти-

па неравенства (например, в Республике 

Башкортостан) [11], формирование уровня 

социального благополучия ограничивает-

ся. И именно влиянием остроты и глубины 

данного фактора – уровнем дифференциа-

ции по доходам и формируемой на ее ос-

нове социальной поляризации. Следует 

отметить, что проблема нарастания уровня 

социального неравенства считается уни-

версальной и характерной для всего со-

временного общемирового социального 

пространства. Однако, именно в России 

сейчас, это один из ключевых моментов. 

Россия уже традиционно ассоциируется с 

числом стран с сильным социальным рас-

слоением. Высокие показатели внутри- и 

межрегиональной дифференциации в зна-

чительной степени обуславливают различ-

ные аспекты бедности и «работающей 

бедности» [12] в регионах России, сопря-

женной с низким уровнем и качеством 

жизни, низким уровнем социальных воз-

можностей значительной части населения, 

необходимых для сохранения и наращива-

ния своего человеческого капитала. 

Высокий уровень социального неравен-

ства обуславливает существенную диффе-

ренциацию качества жизни. А, качество 

жизни обуславливает развитие человече-

ского капитала и его трудовой компонен-

ты. Качество жизни определяет, во мно-

гом, уровень здоровья и физического раз-

вития человека, возможности развития 

культурного и духовного уровня, уровня 

профессионализма и квалификации, реали-

зуемых в его трудовой деятельности. 

Вследствие неравенства доходов населе-

ние дифференцируется не только по таким 

показателям как уровень доходов и сбере-

жений, обеспеченность жильем, уровень 

питания, качество досуга и т.д. Высокий 

уровень социальной дифференциации, от-

мечаемый в регионах России, формирует 

разные возможности доступа к различным 

социальным благам и, в значительной сте-

пени дифференцирует для населения воз-
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можности образования, доступа к соци-

альным и культурным услугам, качествен-

ным услугам здравоохранения. При этом, с 

точки зрения формирования кадрового ре-

сурса экономики, зоной риска выступает 

концентрация детей и подростков в мало-

обеспеченных семьях. Так, при анализе 

проблемы можно увидеть, что в структуре 

бедных повышается не только доля рабо-

тающих [12], но и семей с детьми. Это 

означает, что такие основные факторы 

развития и воспроизводства человеческого 

и трудового капитала, как образование и 

социализация для определенной доли де-

тей и подростков подвергаются условиям 

риска. Основным социально-

экономическим последствием данной тен-

денции является падение качества трудо-

вого потенциала страны и ее регионов в 

перспективе.  

Данное обстоятельство очерчивает 

условия риска в процессе развития челове-

ческого капитала и его компоненты – тру-

дового капитала в регионах современной 

России. Таким образом, отмечаемый высо-

кий уровень социальной дифференциации 

может выступать затрудняющим условием 

наращивания потенциала труда и роста 

качества трудового капитала региона.  

Смягчение социальной дифференциа-

ции – это одно из направлений социализа-

ции экономической системы в регионах 

России. Ряд исследователей, например, 

Л.Л. Тонышева, Ю.В. Трофимова, 

Е.А. Шутаева актуализируют роль соци-

альных критериев экономического разви-

тия и социализацию экономики, определяя 

ее как основную черту общественных 

трансформаций на современном этапе. 

Социализация экономики означает, что в 

процесс экономического развития должно 

быть вписано обязательное соблюдение 

некоторых социальных правил что, в ко-

нечном итоге, ведет к возможности рас-

ширения и свободной реализации челове-

ческого капитала. Прежде всего, она вы-

ражается в качественной трансформации 

системы социально-трудовых отношений, 

формировании и укреплении системы со-

циального партнерства, развитии стандар-

тов социальной отчетности, предполагаю-

щих оценку социальной ответственности 

отраслей, регионов и хозяйствующих на их 

территории субъектов. Кроме того, социа-

лизация экономики оказывает влияние на 

такие процессы как снижение социальных 

рисков, выравнивание доходов населения 

и повышение социальной защищенности 

граждан и работников, рост социальных 

инвестиций, трансфертов и расходов госу-

дарства, динамика структуры спроса и по-

требления [6, с. 191]. Многие из этих фак-

торов оказывают существенное влияние не 

только на рост качества жизни, но и, в ко-

нечном итоге, на качество и повышение 

эффективности трудового капитала.  

Таким образом, социализация экономи-

ки создает те необходимые социальные 

условия для развития качественных фак-

торов роста экономики и общественного 

прогресса в регионах.  

Объем и качество трудового капитала – 

это один из факторов и внутренних ресур-

сов развития регионов. Социализация эко-

номики, в свою очередь, способствует ро-

сту качества трудового капитала, посколь-

ку трудовой капитал – это сложная катего-

рия, определяемая не только объемом и 

численностью трудовых ресурсов, но и 

уровнем дохода, здоровья, образования, 

опыта и трудовых навыков, сложившихся 

образцов социального и экономического 

поведения. В связи с этим особую акту-

альность сегодня приобретают исследова-

ния социальных критериев экономическо-

го развития. Несмотря на существующее 

множество подходов и накопленных мето-

дик оценки социального развития различ-

ных территорий [10; 13-14] появляется 

необходимость не только в их системати-

зации, но и в методике, которая позволяла 

бы анализировать сбалансированность со-

циальных и экономических процессов в 

регионах России [15]. Актуален поиск ме-

тодики, которая позволяла бы не только 

выявлять основные тенденции развития, 

но и давала бы возможность выделять 

факторы неблагоприятных тенденции и, 

соответственно, приоритеты социальных 

преобразований с учетом потребностей 

конкретной территории [16]. Несмотря на 

имеющиеся разработки, в целом можно 

отметить отсутствие должного внимания к 

вопросам оценки социализации экономики 
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регионов, как одному из актуальных трен-

дов общественного развития [6-8]. Основ-

ным предположением здесь способно вы-

ступить то, что уровень социальности ре-

гиона определяет не только уровень его 

развития по основным отраслям социаль-

ной сферы, но и степень развития, каче-

ство социально-трудовых отношений и 

возможности воспроизводства трудового 

капитала на его территории. В связи с 

этим, в основу предложенной и апробиро-

ванной авторами методики определения 

уровня социальности регионов определе-

ны основные факторы социальной дина-

мики в регионе, к числу которых относят-

ся: качество социально-трудовых отноше-

ний; качество здравоохранения и социаль-

ной защиты; качество социальных инсти-

тутов; возможность реализации потребно-

стей на территории своего региона [15]. 

Предложенные направления оценки взаи-

мосвязаны и имеют значение для успеш-

ного развития человека и его трудового 

потенциала. Методика, основанная на аг-

регировании 16 сбалансированных показа-

телей по основным отраслям социальной 

сферы в индекс социальности региона, 

позволила учесть не только экономические 

факторы, но и социальные путем включе-

ния соответствующих показателей соци-

альной направленности [15, 16]. Выполне-

на оценка уровня социальности регионов 

по субъектам ПФО. При этом данная ме-

тодика дала возможность оперативной 

оценки социальной динамики в исследуе-

мых регионах. Однако произведенная 

нами оценка показала, что в разных регио-

нах, формируются свои области проблем-

ных приоритетов в рамках определенных 

направлений. «Болевые» точки развития в 

каждом конкретном субъекте ПФО были 

определены по отстающим элементам 

оценки в системе сбалансированных пока-

зателей индекса социальности регионов 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Основные направления управленческого воздействия в некоторых регионах 

России (субъектах ПФО)  

Регионы в ПФО «Болевые» точки (проблемные приоритеты) регионального развития 
Ранг по индексу 

социальности 

Республика Ма-

рийЭл 

Уровень бедности: численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 

Условия накопления социального капитала 

Заболеваемость 

13 

Нижегородская 

область - 

2 

Удмуртская Рес-

публика Заболеваемость  

9 

Кировская об-

ласть Уровень девиаций: алкоголизация и табакокурение  

12 

Ульяновская об-

ласть Снижение уровня инвалидизации 

7 

Оренбургская 

область Рынок труда 

11 

Республика Мор-

довия 

Доходы населения: уровень начисленной среднемесячной зарплаты, уровень потреби-

тельских расходов и расходов населения на образование 

8 

Республика Та-

тарстан 

Уровень потребительских расходов населения на здравоохранение 

Уровень травматизма на производстве 

1 

Саратовская об-

ласть 

- 3 

Пензенская об-

ласть 

- 4 

Чувашская Рес-

публика 

Доходы населения: среднедушевые доходы населения, уровень потребительских рас-

ходов на образование 

10 

Республика Баш-

кортостан 

Уровень социальной дифференциации 

Уровень расходов населения на здравоохранение 

Уровень травматизма на производстве 

6 

Пермский край 

Уровень безработицы 

Уровень девиаций - преступность 

Развитие системы здравоохранения  

14 

Самарская об-

ласть 

Снижение уровня инвалидизации 

Уровень девиаций: алкоголизация и табакокурение 

5 
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Таким образом, используемая методика 

определения индекса социальности позво-

лила выделить основные направления со-

циальных преобразований в регионах с 

учетом их региональной специфики и кон-

кретных потребностей развития. Выделен-

ные «болевые» точки регионального раз-

вития среди субъектов ПФО будут опре-

делять факторы, затрудняющие эффектив-

ную реализацию и воспроизводство в них 

трудового капитала. 

Кроме того, прослежена межрегиональ-

ная и внутрирегиональная динамика раз-

вития с учетом социальных факторов, в 

результате чего выявлены наиболее замет-

ные перемещения исследуемых регионов 

по индексу социальности. Так, в рейтинге 

по показателю социальности региона 

наиболее заметны изменения позиций сре-

ди таких регионов, как: Республика Баш-

кортостан, Самарская область, Саратов-

ская и Ульяновская области (табл. 2). 

 

Таблица 2. Динамика индекса социальности по субъектам ПФО 

Субъект ПФО 

Индекс социальности Ранг по показателю 

2007г. 2016г. 2018г. 2019г. 2007г. 2016г. 
2018/ 

2019гг. 

Республика Башкортостан 0,606105 0,476183 0,52158 0,530603 4 10 6/5 

Республика Марий Эл 0,3472 0,393015 0,37677 0,386379 14 14 13/13 

Республика Мордовия 0,542264 0,505189 0,45674 0,463219 5 8 8/9 

Республика Татарстан 0,643976 0,722979 0,68818 0,684783 2 1 1/1 

Удмуртская Республика 0,485468 0,521245 0,45224 0,517041 9 6 9/7 

Чувашская Республика 0,500245 0,530915 0,42849 0,488272 7 5 10/8 

Пермский край 0,44911 0,415948 0,36571 0,368427 12 13 14/14 

Кировская область 0,492495 0,447225 0,40578 0,435168 8 12 12/12 

Нижегородская область 0,610465 0,644954 0,58288 0,600316 3 2 2/3 

Оренбургская область 0,399495 0,487204 0,42458 0,456922 13 9 11/10 

Пензенская область 0,534169 0,518581 0,52554 0,52675 6 7 4/6 

Самарская область 0,64608 0,533721 0,52253 0,438945 1 4 5/11 

Саратовская область 0,483457 0,592193 0,53365 0,566967 10 3 3/4 

Ульяновская область 0,477318 0,455981 0,50823 0,631412 11 11 7/2 

 

Анализ полученных данных показыва-

ет, что часть регионов относительно ста-

бильна или имеет незначительные колеба-

ния по индексу социальности, а часть име-

ет резкую восходящую либо нисходящую 

динамику по данному показателю. Напри-

мер, Республика Башкортостан, как регион 

с нестабильной динамикой по индексу со-

циальности региона. В Башкортостане от-

мечался наиболее заметный тем падения 

среди субъектов ПФО по индексу соци-

альности региона в динамике в 2007-

2016 гг. – с 4 на 10 место. Дальнейшая ди-

намика республики по данному показате-

лю характеризовалась положительным 

трендом. Ей удалось подняться с 10 на 5 

место, на пять позиций. Однако, достиг-

нуть первоначального ранга в десятилет-

нем периоде так и не удалось. Основную 

роль в установление данной тенденции на 

территории Башкортостана внесли: высо-

кие показатели дифференциации доходов 

населения; низкие показатели расходов 

населения на здравоохранение; показатели 

травматизма на производстве. Динамику 

индекса социальности в сторону улучше-

ния с 2018 г. определили тенденции роста 

показателей расходов населения на обра-

зование и здравоохранение. При этом, ре-

шающее значение в установлении невысо-

ких темпов динамики республики по пока-

зателю социальности региона принадле-

жит показателю коэффициента фондов. Он 

по-прежнему остается на высоком уровне, 

ставя Башкортостан в число регионов-

лидеров по показателям социальной диф-

ференциации среди субъектов ПФО [11]. 

Очевидно, что в Республике Башкортостан 

это сопряжено с воздействием таких неле-

гитимных факторов неравенства как тер-

риториальные и отраслевые различия в за-

работной плате и доходах за равный труд 

на одинаковых рабочих местах. Действи-

тельно, проблема социальной дифферен-
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циации многофакторна. А Республика 

Башкортостан относится к числу регионов 

с ярко выраженной отраслевой структурой 

и сосредоточением на ее территории топ-

ливно-энергетического, машинострои-

тельного и нефтеперерабатывающего ком-

плексов. Это существенно дифференциру-

ет оплату труда в данных отраслях от 

оплаты труда в иных отраслях бюджетной 

сферы.  

Высокая социальная дифференциация, 

как правило, сопряженная с высоким 

уровнем бедности и распространением 

низкого уровня зарплат, обуславливает 

проблемы в социально-трудовых отноше-

ниях. Кроме того, указанное выше обстоя-

тельство вызывает остроту восприятия 

проблемы социального неравенства и спо-

собно снижать эффективность реализации 

трудового капитала. Традиционно в эко-

номической и социальной теории произво-

дительность труда и уровень его удовле-

творенностью [17] имеют прямую пропор-

циональную зависимость к уровню зара-

ботной платы и дохода. По материалам 

исследования, инициированного ООН, 

общеизвестен факт, что оплата труда 

должна оставаться не ниже 3 долларов в 

час, чтобы ни утратить своей мотивирую-

щей функции. Следовательно, низкие до-

ходы или неудовлетворенность уровнем 

зарплат сопряжены с отсутствием мотива-

ции к повышению производительности 

труда. Данные, полученные в ходе иссле-

дования, проведенного Институтом соци-

ально-экономических исследований 

УФИЦ РАН в 2021 г. на территории Рес-

публики Башкортостан, позволили нам 

проследить насколько сегодня в условиях 

регионального развития формируемый 

уровень заработных плат способен выпол-

нять свою мотивирующую функцию к по-

вышению производительности труда. В 

ходе исследования подтверждено, что се-

годня именно уровень оплаты труда, а 

особенно низкая его цена в бюджетных 

отраслях экономики в большинстве случа-

ев остается основным фактором, мешаю-

щим или снижающим желание работников 

трудиться эффективнее. В ряду остальных 

факторов его выбрало большинство из 

опрошенных респондентов, работающих 

на предприятиях республики. Лишь 29,3% 

респондентов отметили, что данный фак-

тор никогда не является для них препят-

ствием к эффективному труду. Большин-

ство же респондентов 70,7% в целом 

(31,5% респондентов выбрали градацию 

часто и 39,2% – иногда) отметили влияние 

на себя заработной платы как фактора и, в 

данном случае, с учетом личной неудовле-

творенности ее уровнем, как антистимула 

к более эффективной трудовой деятельно-

сти (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Взаимосвязь оплаты труда и эффективности трудовой деятельности 

 

Таким образом, территориальная и от-

раслевая дифференциация в оплате труда 

способна выступить одним из весомых 

факторов, препятствующих эффективной 

реализации накопленного трудового капи-

тала. 

В целом, апробированная методика поз-

воляет обеспечить целенаправленный мо-

ниторинг социальной ситуации, сочетать 

уровни стратегического и оперативного 

управления, контролирует наиболее суще-

ственные показатели социализации эконо-

мики с точки зрения повышения социаль-

ной ориентированности региональных 

экономических систем и развития трудо-

вого капитала. 
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Abstract. Research on social criteria of economic development is of particular relevance to-

day. Investments in human development, human capital, primarily related to the creation of con-

ditions for improving the quality of its labor component, are acquiring a paramount role today 

as the main source of regional development. In this regard, the purpose of the work is to study 

the leading factors and conditions for the formation and improvement of the quality of labor cap-

ital formed in specific regional societies. In this work, using the methodology used for determin-

ing the sociality index of a region, the interregional and intraregional dynamics of development 

were traced, taking into account social factors, as a result of which the most noticeable move-

ments of the studied regions in terms of the sociality index were revealed. The main directions of 

social transformations in the regions are highlighted, taking into account their regional specifics 

and specific development needs. Highlighted the "painful" points of regional development among 

the subjects of the Volga Federal District and, accordingly, the factors that impede the effective 

implementation and reproduction of labor capital in them. It is shown that territorial and sec-

toral differentiation in wages can be one of the most significant factors that hinder the effective 

implementation of accumulated labor capital. 
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Аннотация. В статье предложено определение внутренних угроз экономической без-

опасности людей старшего возраста через рассмотрение их экономического положения. 

Используя статистические данные, проведен анализ основных показателей уровня жизни 

пенсионеров. Выявлена основная внутренняя угроза экономической безопасности этой 

категории населения Калужского региона. Научная и практическая значимость статьи 

заключается в формировании авторской позиции в отношении экономической безопасно-

сти людей старшего возраста и в предложении конкретных рекомендаций по обеспече-

нию им экономической безопасности. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, уровень жизни, внутренние угрозы, до-

ходы, прожиточный минимум. 

 

В России проблема обеспечения эконо-

мической безопасности по-прежнему акту-

альна из-за наличия различных угроз, при 

этом внутренние угрозы все еще имеют 

большое влияние. Если говорить о эконо-

мической безопасности как о понятии, то 

можно определить его «как состояние ста-

бильности, устойчивости и защищенности 

экономической системы от негативного 

влияния внешних и внутренних факто-

ров» [1, с. 208]. А внутренние угрозы воз-

никают в результате действий людей из-за 

неблагоприятного развития экономиче-

ских, социальных и других процессов в 

регионе и государстве в целом. 

Поскольку экономическая безопасность 

населения региона неотделима от их эко-

номического положения, определение 

внутренних угроз представляется логич-

ным посредством его анализа.  В этом кон-

тексте рассмотрим на примере Калужского 

региона динамику показателей, характери-

зующий уровень жизни наиболее незащи-

щенных людей старшего возраста – пенси-

онеров. Основные данные по численности 

пенсионеров приведем на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Сравнительная характеристика численности пенсионеров [2] 
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Для оценки уровня жизни возьмем наиболее важные показатели: величина прожиточ-

ного минимума, размер пенсий, среднедушевые денежные доходы и представим их в виде 

рисунка 2. 

 

 
Рис. 2. Сравнительная характеристика показателей уровня жизни пенсионеров [2, 3] 

 

Данные, представленные на рисунках 1 

и 2, свидетельствуют о том, что пенсионе-

ры в общей численности российского 

населения к 2020 году составляют 31,2%. 

Величина прожиточного минимума пенси-

онера на 1996 руб. ниже общей величины 

прожиточного минимума, то есть пенсио-

нерам достаточно в месяц получать 9216 

рублей для приобретения товаров, прожи-

точного минимума, тогда как другим кате-

гориям населения нужно на эти нужды 

больше. Наблюдается положительная тен-

денция роста пенсий – основного дохода 

пенсионеров, однако он в 2020 году пре-

вышает прожиточный минимум только в 

1,76 раза. Поэтому говорить об экономи-

ческом росте уровня жизни этой категории 

населения не приходится еще и потому, 

что даже средний размер назначенных 

пенсий составляет лишь 28,6% среднеду-

шевых денежных доходов и 25,1% пенси-

онеров Калужского региона [2], т. е. каж-

дый 4-ый, вынужден работать. Им прихо-

дится преодолевать проблему дискрими-

нации у работодателей, не желающих 

брать на работу людей старшего возраста. 

Маленькие доходы для удовлетворения 

даже минимальных человеческих потреб-

ностей – реальная внутренняя угроза эко-

номической безопасности людей старшего 

возраста Калужского региона. 

В качестве одной из рекомендаций по 

сохранению существующего уровня жизни 

можно рекомендовать «рациональное 

управление денежными средствами, кото-

рое должно обеспечить на счетах мини-

мально необходимую сумму для покрытия 

первоочередных платежей» [4, с. 233]. 

Другой рекомендацией является «сниже-

ние налогов как показателя совокупного 

воздействия на финансово-хозяйственную 

деятельность» [5, с. 25]. Пенсионерам это 

позволит уменьшить расходы. 
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Но основная рекомендация предотвра-

щения угрозы экономической безопасно-

сти людей старшего возраста – это изме-

нение социальной политики на государ-

ственном уровне – принятие комплекса 

мер по увеличению доходов людей стар-

шего возраста и экономическому росту 

регионов.  

Таким образом, для людей старшего 

возраста Калужского региона существует 

реальная внутренняя угроза их экономиче-

ской безопасности в виде получения дохо-

дов, не покрывающих реальные их по-

требности. Только вмешательство госу-

дарства по совершенствованию социаль-

ной политики в отношении людей старше-

го возраста может устранить эту угрозу и 

обеспечить им экономическую безопас-

ность. 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость проведения системного анали-

за финансового состояния предприятия, предполагающего  выявление недостатков в де-

ятельности всех составляющих его производственно-хозяйственной системы и влияю-

щих на формирование финансовых результатов. Предложен алгоритм системного анали-

за финансового состояния предприятия. Представлены результаты системного анализа 

финансового состояния, проведенного на примере конкретного предприятия с использо-

ванием предложенного алгоритма.  

Ключевые слова: системный анализ, финансовое состояние, рентабельность, плате-

жеспособность, финансовая устойчивость, алгоритм. 

 

Финансовое состояние предприятия от-

ражает результаты деятельности всех со-

ставляющих его производственно-

хозяйственной системы. Зачастую, недо-

статки, наблюдаемые по итогам проведе-

ния финансового анализа, трактуются ру-

ководством как проблемы в работе соот-

ветствующих служб предприятия [1, 2]. 

При этом упускается из виду тот факт, что 

каждый элемент системы потребляет ре-

сурсы и должен быть использован эффек-

тивно, чтобы результаты его применения в 

последующем принесли предприятию по-

ложительную финансовую отдачу [3]. Это 

обосновывает необходимость проведения 

системного анализа финансового состоя-

ния, который нацелен на выяснение глу-

бинных причин неудовлетворительных 

показателей платежеспособности, рента-

бельности, финансовой устойчивости. 

Подобная точка зрения всесторонне 

раскрывается в различных научных тру-

дах. Сысой Ю.В. в статье «Системный 

подход к экономической диагностике 

предприятия» указывает, что «Экономиче-

ская диагностика как система направлена 

на полноту охвата всех сфер хозяйствен-

ной деятельности предприятия. С точки 

зрения системного подхода необходимо 

диагностировать все подсистемы предпри-

ятия (производственную, финансовую, 

маркетинговую и др.), а затем обобщить 

полученные данные в рамках общей эко-

номической диагностики деятельности 

предприятия» [4]. 

Исследуя вопросы проведения систем-

ного анализа по данным финансовой от-

четности, Утибаев Б.С. и Ахметова Д.Т. 

пишут, что «Системный анализ, как ин-

струмент изучения состояния любого хо-

зяйствующего субъекта, сам по себе поз-

воляет выявить в процессе его использо-

вания изменения показателей финансового 

состояния и их соответствие основным це-

лям деятельности данного предприя-

тия» [5]. 

Рассматривая финансовую устойчи-

вость как объект системного анализа, Ко-

рень А.А. делает следующий вывод: «по-

строение методов оценки финансовой 

устойчивости в рамках системного анализа 

позволяет комплексно и всесторонне ис-

следовать вопросы экономической без-

опасности и доходности хозяйственной 

деятельности организации, ориентируясь 

на долгосрочную перспективу» [6]. 

Для проведения системного анализа 

финансового состояния предприятия в 

данной статье рекомендуется использовать 

следующий алгоритм:  

1. Выявление и описание проблемы 

1.1. Структурирование проблемы. Вы-

явление подпроблем. 

1.2. Определение состава показателей 

для оценки проблемы финансового состо-

яния. 
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1.3. Определение необходимого или 

желаемого значения показателей («как 

должно быть»). 

1.4. Определение фактического значе-

ния показателей («как есть на самом де-

ле»). 

1.5. Установление несоответствия меж-

ду желаемым и фактическим состоянием. 

Оценка глубины несоответствия. 

1.6. Исследование причин возникнове-

ния несоответствия и анализ их развития. 

1.7. Прогнозирование развития пробле-

мы и вывод о её актуальности.  

2. Выбор и реализация решения про-

блемы. 

2.1. Выявление связей данной проблемы 

с другими в данной системе. 

2.2. Разработка вариантов решения про-

блемы (определение альтернатив). 

2.3. Оценка реализуемости альтерна-

тивных вариантов решения проблемы. 

2.4. Сравнение альтернатив и выбор 

наиболее эффективного варианта решения 

проблемы. 

2.5. Согласование и утверждение вы-

бранного направления решения проблемы 

со всеми заинтересованными сторонами. 

2.6. Выделение этапов решения про-

блемы. 

Целями проведения системного анализа 

финансового состояния предприятия, по 

нашему мнению, являются: 

- выявление реальных источников про-

блем; 

- установление истории возникновения 

проблем и тенденций их развития; 

- оценка влияния проблем на систему в 

целом; 

- обоснование способов решения и вы-

бор направлений управленческого воздей-

ствия. 

Системный анализ, проведенный по 

представленному алгоритму на примере 

АО «Саранский приборостроительный за-

вод», показал, что значения основных фи-

нансовых коэффициентов предприятия 

значительно хуже желаемых и существен-

но ниже среднеотраслевых. Несмотря на 

общую тенденцию к улучшению показате-

лей финансовой устойчивости и рента-

бельности в последние годы, положение 

предприятия характеризуется как риско-

ванное (табл. 1). 

 

Таблица 1. Основные показатели финансового состояния АО «Саранский приборостро-

ительный завод» 

Показатель 
Желаемое 

значение 
2017 2018 2019 2020 

1. Коэффициент автономии (финансовой независи-

мости) 
> 0,5 0,29 0,28 0,35 0,42 

2. Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами 
> 0,1 -3,53 -1,72 -1,9 -2,1 

3. Коэффициент покрытия инвестиций 0,7–0,9 -0,79 -1,72 0,2 0,3 

4. Коэффициент текущей ликвидности >2 1,3 1,4 1,4 1,5 

5. Коэффициент быстрой ликвидности >1 0,01 0,07 0,2 0,1 

6. Коэффициент абсолютной ликвидности 
от 0,2 

до 0,5 
0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Рентабельность продаж 20% 2,9% 12,5% 7,5% 20,2% 

8. Норма чистой прибыли > 0 3% 11% 20% 31% 

9. Рентабельность активов 15-20% 1% 3,2% 6,1% 12% 

 

Исследование реальных причин воз-

никновения указанных проблем выявило, 

что основными препятствиями, тормозя-

щими достижение желаемых величин фи-

нансовых показателей, являются частые 

срывы сроков поставок продукции заказ-

чикам. Планы по срокам поставок, в свою 

очередь, не выполняются ввиду отсутствия 

четкого учета сдачи полуфабрикатов и го-

товой продукции. Иными словами, на 

предприятии нет системы объективного 

контроля технологических процессов, ос-

нованной на постоянном сборе актуальных 

данных. 

Прогноз развития выявленной пробле-

мы очевиден. Если ничего не предприни-
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мать, это грозит потерей заказчиков, сни-

жением доли рынка, сокращением выруч-

ки и дальнейшим ухудшением финансово-

го состояния предприятия. В таких усло-

виях будет сложно привлекать инвесторов 

и соответствовать динамике развития от-

расли и рынка. 

Выявленная проблема тесно взаимосвя-

зана с вопросами поддержания конкурен-

тоспособности продукции и рыночных по-

зиций предприятия. Особенно опасной 

может стать ситуация, в которой повысит-

ся активность основных конкурентов заво-

да, реализующих продукцию аналогичного 

качества по среднерыночным ценам и вы-

полняющих контракты по срокам поста-

вок.  

Серьезный урон финансовому состоя-

нию предприятия может нанести повыше-

ние процентных ставок на привлекаемые 

кредитные ресурсы, так как завод в насто-

ящее время сильно зависит от внешнего 

финансирования (коэффициент  автономии 

составляет 42%).  

Системный анализ причин неудовле-

творительного финансового состояния 

рассматриваемого предприятия, установ-

ление реальных источников проблем его 

деятельности позволили сформировать 

следующие  направления решения: 

- внедрение новой ценовой стратегии, 

ориентирующейся на особенности конку-

рентной позиции завода и подстраиваю-

щейся под спрос; 

- повышение прозрачности производ-

ственных процессов за счет внедрения ав-

томатизированного учета движения мате-

риалов, полуфабрикатов и готовой про-

дукции. 

Четкое понимание проблемы и направ-

лений ее решения, сформированных на ос-

нове системного анализа финансового со-

стояния предприятия, позволит руковод-

ству качественно сформулировать задачи, 

обоснованно детализировать их до уровня 

конкретных работ, назначить исполните-

лей и выделить необходимые ресурсы. 
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Аннотация. В статье рассмотрена вариативность понятия гудвилл, представленная 

разными авторами, в контексте глобализации и проведен их сравнительный анализ. Об-

суждаются методы расчета гудвилла и проводится анализ ограничений их использова-

ний: методов традиционного и полного гудвилла. Также проанализированы поправки к 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» в условиях глобализации и сделан вывод о буду-
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В процессе глобализации бизнеса, чис-

ло крупных компаний сокращается, а их 

размер увеличивается. В данных условиях 

жесткой конкуренции и глобализации эко-

номического рынка эффективным меха-

низмом успешного позиционирования 

компании, а также удержания доли на 

рынке являются сделки по слиянию и по-

глощению. По мнению некоторых запад-

ных специалистов процессы слияния и по-

глощения являются единственной возмож-

ной стратегией в современной конкурент-

ной борьбе. Благодаря таким процессам 

возникает такой нематериальный актив 

как гудвилл, который необходимо досто-

верно оценить при подготовке финансовой 

отчетности. Так как гудвилл приобретает-

ся извне, значит может отображаться толь-

ко при покупке предприятия. Гудвилл яв-

ляется достаточно значительной статьей 

нематериальных активов.  

В учебнике «Теория бухгалтерского 

учета» Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бре-

да [6] ярким примером нематериального 

актива, ценность которого неопределенна, 

который нельзя отделить от фирмы, и ко-

торый не имеет альтернативного исполь-

зования выступает гудвилл. Также 

гудвилл, авторы определяют, как перепла-

та за актив приобретенного предприятия. 

В работе Д. Александера «Междуна-

родные стандарты финансовой отчетности: 

(от теории к практике)» [1] гудвилл пред-

ставлен в виде разности между справедли-

вой стоимостью покупки и совокупностью 

справедливых стоимостей активов и обя-

зательств приобретаемого предприятия. 

Также в данной книге дается следующее 

определение: приобретаемый гудвилл- 

превышение затрат по объединению биз-

неса над приобретенным интересом поку-

пателя, который оценен в справедливой 

стоимости идентифицированных активов и 

обязательств. 

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизне-

сов» [5] дает следующее определение 

гудвиллу. Это актив, представляющий бу-

дущие экономические выгоды, которые 

являются результатом иных активов, при-

обретенных в момент объединения бизне-

сов, которые не идентифицируются и не 

признаются отдельно. 

Далее была проанализирована моно-

графия под научной редакцией 

А.Е. Иванова «Гудвил: синергетическая 

сущность, оценка, учет, анализ» [4]. В 

данной работе определение описывается 

на примере в момент слияния или погло-

щения компании. При приобретении ком-

пании, покупатель как правило осуществ-

ляет интеграционную сделку по цене, ко-

торая превышает стоимость чистых акти-

вов получаемой компании. Данная пере-

плата показывает ожидания покупателя в 

отношении возможности получать при-

быль, которая превышает нормативную 
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(среднеотраслевую). В итоге в бухгалтер-

ской отчетности компании-покупателя об-

разуется гудвилл. Исходя из вышеизло-

женного, гудвилл – экономический актив, 

который поддается стоимостной оценке. 

Таким образом, все вышерассмотрен-

ные авторы, выделяют гудвилл, как актив, 

который возникает при присоединении 

компании/ объединения бизнеса и неотде-

лим от него. Также в своей книге Дэвид 

Александер отмечает, что в качестве нема-

териального актива не признается внут-

ренне созданный гудвилл. 

В своей статье «Гудвилл в финансовой 

отчетности по МСФО» авторы – 

Н.В. Генералова, Н.А. Соколова [2] прихо-

дят к выводу, что главными учетными во-

просами гудвилла являются следующие: 

1) Первоначальное признание гудвилла 

и его оценка; 

2) Последующая оценка, которая сво-

дится к обесценению; 

3) Раскрытие информации в финансо-

вой отчетности. 

Рассмотрим первые два пункта попо-

дробней.  

Первоначальная оценка гудвилла при 

признании происходит в соответствии с 

МСФО (IFRS) 3. На момент покупки биз-

неса покупателю необходимо: 

1) Признать гудвилл, который был при-

обретен в результате объединения бизнеса, 

в качестве актива; 

2) Измерить гудвилл способом, который 

разрешен стандартом. 

Существует два способа расчета 

гудвилла: метода традиционного гудвилла 

и метод полного гудвилла. 

 

Таблица. Способы расчета гудвилла двумя методами 
 Метод традиционного гудвилла Метод полного гудвилла 

Другое название  Неконтролирующая доля участия как доля уча-

стия в справедливой стоимости чистых активов 

Неконтролирующая доля по справед-

ливой стоимости 

Характеристика Признается компанией-покупателем лишь тот 

гудвилл, который приходится на приобретенную 

долю участия, т. е. гудвилл доли большинства 

Совокупность гудвилла включает в 

себя как гудвилл, приходящийся на 

долю большинства (материнскую ком-

панию), так и гудвилл, который отно-

сится на неконтролирующую долю 

участия 

Формула Г=В-Д*ИЧА, 

где Г-гудвилл; 

В- возмещение, которые передано за объединение 

бизнеса; 

ИЧА- идентифицируемые приобретенные чистые 

активы; 

НДУ= (1-Д)*ИЧА, 

где НДУ – неконтролирующая доля участия  

Г=В+ НДУс.с.-ИЧА, 

где НДУс.с. – неконтролирующая доля 

участия по справедливой стоимости 

 

Исходя из вышеизложенной таблицы, 

следует сделать вывод о том, что величина 

гудвилла в стоимостном выражении зави-

сит от следующих показателей: 

1) В – возмещение, переданного при 

объединении бизнеса; 

2) ИЧА – справедливая стоимость чи-

стых активов. Также активов, помимо 

идентифицируемых нематериальных, обя-

зательств, помимо условных, идентифици-

руемых нематериальных активов и услов-

ных обязательств; 

3) НДУс.с. – справедливая стоимость не-

контролирующей доли участия. 

Последующая оценка гудвилла, после 

первоначального признания гудвилла, 

происходит по фактической стоимости, 

вычитая при этом накопленные убытки от 

обесценения.  

В статье «Учет обесценения активов на 

примере обесценения гудвилла как об-

ласть применения профессионального 

суждения» Н.В. Генераловой, 

Н.А. Соколовой [3] авторы отмечают, что 

учет обесценения активов регулируется 

МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». 

Тестирование гудвилла на предмет обес-

ценения состоит в сравнении возмещаемой 
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стоимости и балансовой стоимости приоб-

ретенного гудвилла. 

Возмещаемая стоимость является мак-

симальным значением между двух показа-

телей: справедливая стоимость за вычетом 

расходов на продажу и ценности исполь-

зования гудвилла (чистая продажная цена). 

То есть ВС= MAX (СС-РП; ЦИ). 

Таким образом, оценка активов – это 

минимальное значение среди двух показа-

телей: балансовая стоимость и возмещае-

мая стоимость. То есть ОА= MIN (БС; ВС). 

Тестирование на обесценение сводится 

к следующему алгоритму: 

1) Распределение гудвилла между 

ЕГДС. (ЕГДС – единица, генерирующая 

денежные средства- наименьшая группа 

активов, которая создает приток денежных 

средств за счет ее использования, который 

не зависит от притоков денежных средств 

от иных активов или их группы. 

2) Сравнение возмещаемой стоимости 

единицы с балансовой стоимостью едини-

цы. Если возмещаемая стоимость единицы 

превышает балансовую стоимость, то факт 

обесценения не обнаружен за рассматри-

ваемый период и дальнейших действий 

предпринимать не нужно. Одна, если 

больше, то необходимо признать убыток 

от обесценения.  

В 2020 году были выпущены поправки 

к МСФО, касающиеся стандартов МСФО 

(IFRS) 16, МСФО (IAS) 1, но наиболее 

значимое изменение в рамках данной ра-

боты коснулось МСФО (IFRS) 3 «Объеди-

нения бизнесов».   

МСФО (IFRS) 3 [5] регулирует учет 

сделок по приобретению бизнеса. Для то-

го, чтобы понять, является та или иная 

сделка приобретением бизнеса или нет, 

необходимо рассмотреть новое определе-

ние бизнеса. Бизнес-интегрированная со-

вокупность видов деятельности и активов, 

осуществление которых и управление ко-

торыми способно привести к предоставле-

нию товаров или услуг покупателям, гене-

рированию инвестиционного дохода (ди-

виденды или проценты) или генерирова-

нию иных доходов от обычной деятельно-

сти.  

Основные различия учета приобретения 

бизнеса от учета приобретения активов 

заключается в следующих составляющих:  

1) Оценка активов и обязательств в мо-

мент приобретения бизнеса. Все активы и 

обязательства, которые идентифицируе-

мые в данной сделке, признаются по спра-

ведливой стоимости. Соответственно, раз-

ница между ценой покупки и справедли-

вой стоимостью признается в качестве 

гудвилла или отрицательного гудвилла, 

или доход от выгодной покупки. Если бы-

ла совершена покупка не бизнеса, а акти-

вов, то не нужно определять справедливую 

стоимость каждого актива и обязательства 

(это необходимо для распределения рав-

номерно и пропорционально этой справед-

ливой стоимости цену вашей покупки). 

Гудвилл в данной сделке отсутствует. 

2) Учет отложенных налогов. При при-

обретении бизнеса признаются отложен-

ные налоги на разнице между справедли-

вой стоимостью активов и обязательств, 

приобретенных и их налоговой стоимо-

стью. При покупке активов отложенные 

налоги не признаются (исключение из 

признания МСФО (IAS) 12).  

3) Учет транзакционных издержек (за-

трат по сделке при приобретении бизнеса). 

Таким образом, в зависимости от того, 

правильно ли определяется покупка бизне-

са и не бизнеса, учет может существенно 

меняться. 

В целом, определение бизнеса стало 

уже, меньше сделок будет идентифициро-

ваться как сделки по бизнесу. Соответ-

ственно отражения гудвилла также 

уменьшится.  

Новое определение бизнеса складыва-

ется из трех элементов: 

1) Вклад – любой экономический актив, 

который создает отдачу или может спо-

собствовать созданию отдачи в результате 

применения к нему одного или более про-

цессов (основное средство, инвестицион-

ная недвижимость, организационная рабо-

чая сила). 

2) Процесс – любая система, стандарт, 

протокол, соглашение или правило, кото-

рые при применении ко вкладу или вкла-

дам создают или могут способствовать со-

зданию отдачи (управление операционной 



81 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol. 9-2 (79), 2021 

деятельностью, стратегическое управле-

ние, технологический процесс производ-

ства); 

3) Отдача (результат, доходы) – резуль-

тат вкладов и применяемых к таким вкла-

дам процессов, которые предоставляют 

товары или услуги покупателям, генери-

руют инвестиционный доход или генери-

руют иной доход от обычной деятельности 

(получение доходов от аренды). 

Последние поправки к МСФО (IFRS) 3 

облегчили признание приобретения ком-

пании в виде актива, и уже определило по-

нятие бизнеса. Классификация приобрете-

ния компании имеет последствия для уче-

та приобретения, рентабельности и отчет-

ности приобретателя. Существует большая 

вероятность увеличения приобретений, 

фокусирующихся на активах, а не на при-

обретении бизнеса в целом.  

В бухгалтерском учете при приобрете-

нии целого бизнеса, то необходимо при-

менять в учете метод приобретения и пол-

ную консолидацию отчетности.  

Метод приобретения состоит из 4 эта-

пов: 

1) Определение приобретателя (покупа-

тель, инвестор); 

2) Определение даты приобретения 

(момент контроля над приобретаемой 

компанией); 

3) Признание и оценка приобретенных 

активов и обязательств (признание иден-

тифицируемых приобретенных активов, 

обязательств, неконтролирующих долей 

участи в приобретаемой компании отдель-

но от гудвилла); 

4) Признание и оценка гудвилла или 

дохода от сделки по приобретению. 

Процедуры консолидации отчетности 

происходит в три этапа: 

1) Объединение статей активов, обяза-

тельств, капитала, доходов, расходов и де-

нежных потоков материнской компании со 

статьями дочерних компаний (объедине-

ние балансов); 

2) Взаимозачет капитала; 

3) Исключение внутригрупповых опе-

раций. 

А если имеется факт приобретения ак-

тивов, то нет необходимости в консолида-

ции отчетности, будет признание новых 

активов в финансовой отчетности. 

Также большое влияние данное разде-

ление оказывает на гудвилл. При приобре-

тении бизнеса целиком, он будет обладать 

гудвиллом, который нужно тестировать на 

предмет обесценения каждый год, а не 

амортизировать (согласно МСФО 36). При 

приобретении актива, гудвилла нет, он 

признается в составе активов (не превы-

шающей справедливой стоимости), либо 

как убыток. 

Заключение 

Одной из важнейших черт бизнеса эпо-

хи глобализации экономики являются 

сделки по слиянию и поглощению. При 

приобретении компании, покупатель как 

правило осуществляет интеграционную 

сделку по цене, которая превышает стои-

мость чистых активов получаемой компа-

нии. Данная переплата показывает ожида-

ния покупателя в отношении возможности 

получать прибыль, которая превышает 

нормативную (среднеотраслевую). В итоге 

в бухгалтерской отчетности компании-

покупателя образуется гудвилл. Таким об-

разом, авторы выделяют гудвилл, как ак-

тив, который возникает при присоедине-

нии компании/ объединения бизнеса. Вы-

деляют два метода расчета гудвилла: ме-

тод полного гудвилла и метод традицион-

ного гудвилла. При методе полного 

гудвилла признается компанией-

покупателем лишь тот гудвилл, который 

приходится на приобретенную долю уча-

стия, т. е. гудвилл доли большинства. В то 

время, как при традиционном методе со-

вокупность гудвилла включает в себя как 

гудвилл, приходящийся на долю большин-

ства (материнскую компанию), так и 

гудвилл, который относится на неконтро-

лирующую долю участия. 

Также были рассмотрены изменения к 

МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнесов». 

Новые поправки коснулись определения 

бизнеса. Теперь данное определение стало 

уже и сделок по бизнесу будет меньше. С 

2020 года необходимо будет проводить 

тест на проверку бизнеса, в ином случае 

сделка будет подразумевать приобретение 

актива. Соответственно, при уменьшении 

количества приобретения бизнеса, будет 
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иметься уменьшение гудвилла. Таким об-

разом, гудвилла в финансовой отчетности 

компаний будет меньше, а МСФО как си-

стема регулирования учета откликается на 

вызовы глобализации через изменения в 

методологию учета и представления в от-

четности результатов операций по объеди-

нению бизнесов. 
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Аннотация. В статье проведен анализ экономической нестабильности, которая явля-

ется основным определяющим фактором в экономической системе. Также обозначены и 

исследованы основные факторы, способствующие поддержанию экономической ста-

бильности. Изучены и рассмотрены имеющиеся возможности по координированию па-

раметров порядка в структуре экономики, обеспечивающие ее устойчивый рост. Рас-

смотрены современные экономические условия, в которых осуществляют свою деятель-

ность большинство предприятий и компаний. Очевидно, что пандемия оказала сильное 

влияние на экономическую стабильность. В связи с этим, проведено исследование мето-

дов государственной экономической политики по поддержанию экономической устойчи-

вости. Обоснована необходимость экономической устойчивости для перехода к новой 

форме, способствующей ее росту. 

Ключевые слова: экономическая нестабильность; экономическая устойчивость; эко-

номический рост; экономические условия; факторы экономической нестабильности; эко-

номическая стабилизация; синергетика; параметры порядка. 

 

Глубокое исследование нестабильности 

в системе, было проведено в свое время 

бельгийско-американским ученым русско-

го происхождения И.Р. Пригожиным. Со-

гласно его взглядам, нестабильность пред-

ставляет собой «неустойчивое» состояние 

системы, в которой дальнейшее развитие 

ее составных элементов практически не-

возможно предсказать. Важно также отме-

тить, что подобные характеристики – есть 

следствие многовариантного развития си-

стемы, связанные с хаотично протекаю-

щими процессами во всей системе [1]. 

Несмотря на свой негативный оттенок, 

нестабильность (неустойчивость) имеет 

свою специфическую черту, которая за-

ключается в том, что всякое развитие все-

гда предполагает присутствие состояния 

неопределенности и промежуточности. 

Чаще всего, это состояние проявляется при 

переходе системы в другое состояние. При 

соответствующем анализе состояния не-

устойчивости можно обнаружить, что это 

всего лишь временное состояние, которое 

обусловлено переходом системы в новую 

структуру с иными параметрами. Такое 

состояние является «долговременным за-

стойным явлением в системе, угрожаю-

щим ее дальнейшему 

функционированию» [2, с. 64]. Тем не ме-

нее, стоит отметить, что «обрушение» всей 

системы в целом, возможно лишь при 

наличии многочисленных факторов неста-

бильности, которые будут нарушать рав-

новесие структуры.  

Кроме того, нестабильность – является 

неупорядоченным структурным образова-

нием, в котором достаточно трудно спро-

гнозировать дальнейшее поведение ее 

элементов состава. Подобная нестабиль-

ность характеризуется недостаточностью 

развития составных элементов, из-за чего 

теряется структурная устойчивость и 

функциональность всей системы. Неста-

бильность в системе характеризуется так-

же и нелинейностью, то есть, практически 

невозможно предвидеть дальнейшую ре-

акцию неустойчивой системы, и описать 

их в математической или теоретической 

модели.  

Однако, даже с учетом того, что пове-

дение структурного элемента практически 

непредсказуемо в нестабильной системе, 

нелинейность упрощает воздействие на 

структурность, так как система сдержек и 

противовесов в подобном случае не рабо-
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тает. Главная задача заключается в поиске 

основного раздражителя системы, измене-

ние которого будет способствовать к 

налаживанию всей системы [3, с. 99]. 

Прежде чем приступить к исследова-

нию неустойчивости и ее основных факто-

ров в сфере экономики, стоит отметить, 

что в социальной жизнедеятельности, она 

проявляется в следующем:  

- в резких скачках цен;  

- в нехватке продуктов и сырьевой базы;  

- в отсутствии защищенности государ-

ством гражданских прав и интересов; 

- в повышенной преступности; 

- в введении чрезвычайной ситуации и 

военного положения [4, с. 37]. 

В области экономики термин «стабиль-

ность» («устойчивость») был впервые 

применен в трудах Дж. Ричарда, 

П.Э. Самуэльсона и многих других иссле-

дователей. Экономическая стабильность 

является важнейшим критерием всей эко-

номической системы. Под экономической 

стабильностью, также понимают фунда-

ментальную и динамичную характеристи-

ку управленческой системы, которая вы-

ражается в дееспособности экономических 

объектов при различных неблагоприятных 

условиях, как внешней, так и внутренней 

среды. 

Понятие «стабильность» в экономике 

изучено всесторонне по отношению ко 

всем процессам, протекающим в экономи-

ческой сфере, однако, малоизучено по от-

ношению к экономическим объектам. Тем 

не менее, были сделаны определенные вы-

воды, которые лежат в основе нынешней 

экономической системы, способствующие 

поддержанию стабильности и росту эко-

номики. Экономическая стабильность 

принято характеризовать как некое состо-

яние экономической системы, в котором 

все фундаментальные параметры находят-

ся в рамках стабильности (равновесия), и 

при необходимости способны подстраи-

ваться к изменяющимся условиям внеш-

ней среды. 

Экономическая нестабильность подра-

зумевает отсутствие строго обозначенных 

границ устойчивости в экономической си-

стеме. Соответственно, чтобы перевести ее 

в состояние стабильности, следует изме-

нить ее структуру. Для нестабильности ха-

рактерна неоднородность и асинхронность 

протекающих экономических процессов. 

Экономическая нестабильность обуслав-

ливает существенный рост издержек, что 

нарушает управленческую деятельность 

экономических объектов, сокращает сбыт, 

приводит к повышению цен и усилению 

инфляции. Соответственно, при этом при-

быль значительно снижается. 

Существует целый ряд признаков, кото-

рый обосновывает утверждение, что эко-

номическая нестабильность является де-

терминирующим фактором в экономике. 

Ключевыми из них являются проявления, 

которые можно наблюдать в социально-

экономической области. К ним относятся: 

- плохое взаимодействие национальных 

институтов; 

- дезориентированность частного биз-

неса и государства при постановке долго-

срочных целей; 

- некачественный бюрократизм; 

- наличие большого количества центров 

по принятию важных решений; 

- несогласованность интересов и взгля-

дов; 

- отсутствие привлекательности для ин-

весторов. 

Наиболее частые причины, по которым 

происходит нарушение стабильности в 

экономической системе связаны с полити-

ческими изменениями, экономическими 

кризисами, финансовой политикой и воен-

ными конфликтами. При экономической 

неустойчивости многие важные институты 

бывают вынуждены приостановить свою 

деятельность, что меняет практически всю 

структуру социальной жизнедеятельности. 

Происходит сокращение горизонта эконо-

мического планирования и переход к не-

формальным экономическим нормам, что 

на долгосрочной перспективе приводит к 

деструктивному исходу. Тем не менее, 

стоит отметить, что существуют особые 

элементы, благодаря которым не дегради-

руют многие экономические институты.  

В методологии синергетики – научного 

направления, которое занимается исследо-

ванием закономерностями протекающих 

процессов в многоуровневых системах с 

нарушениями равновесия, существуют та-
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кие понятия, как параметры порядка и па-

раметры управляющего [5]. Первые – это 

структурные взаимосвязи, осуществляю-

щие функционирование системы (в нашем 

случае в области экономики). То есть, это 

экономические институты, поддерживаю-

щие взаимосвязь субъектов в националь-

ной системе [6, с. 48].  

Как отмечает Г. Хакен, параметры по-

рядка: «… «подчиняют» отдельные части, 

т. е. определяют поведение этих частей. 

Связь между параметрами порядка и от-

дельными частями системы называется 

принципом подчинения. С определением 

параметров порядка практически описыва-

ется поведение системы. Вместо того, что-

бы описывать поведение системы посред-

ством описания отдельных ее частей, нам 

нужно иметь дело или описывать поведе-

ние только параметров порядка» [7]. 

Задача управляющих параметров за-

ключается в установлении типа функцио-

нирования параметров порядка. Благодаря 

управляющим параметрам возможно 

управление за деятельностью как отдель-

ных элементов, так и всей системы в це-

лом. Изменение управляющих параметров 

приводит к самоорганизации системы и к 

ее стабилизации. Как было отмечено 

Г. Хакеном: «При медленном изменении 

воздействия окружающей среды система в 

некоторых критических точках может пе-

реходить в новые состояния, отличающие-

ся более высоким порядком и структу-

рой» [8, с. 86]. 

Проецируя теорию параметров порядка 

и управляющих параметров на экономиче-

скую систему, можно выделить наиболее 

значимые факторы, которые не дают всей 

системе в условиях нестабильности «раз-

валиться» и стабилизирует ее. Во-первых, 

это стремление человечества создать во-

круг себя благоприятные условия для сво-

его существования; во-вторых, это зави-

симость от производственных процессов; 

в-третьих, помощь со стороны; в-

четвертых, деятельность частного бизнеса; 

в-пятых, взаимозависимость экономик 

государств. 

Органы государственной власти – яв-

ляются важнейшим управляющим пара-

метром, который может стабилизировать 

экономические процессы. Для этого необ-

ходимо осознанно прийти к единой стра-

тегии целеполагания, держащей вектор на 

достижение экономической стабильности. 

На 2021 год существует много факторов 

для формирования экономической неста-

бильности во всей мировой экономике. 

Конечно, многие из них связаны и со сло-

жившейся в 2020 году эпидемиологиче-

ской ситуацией. Однако, когда все субъек-

ты совместно решают эту проблему и 

имеют одну общую цель, осознавая воз-

можность принятия неверных решений и 

негативных последствий, ситуация начи-

нает кардинально меняться в положитель-

ную сторону. Ведь все усилия каждого 

субъекта направлены экономическую ста-

билизацию ситуации. 

О необходимости принятия оператив-

ных решений, которые будут способство-

вать экономическому росту и стабильно-

сти, было отмечено и на государственном 

уровне в Российской Федерации. На сове-

щании по экономическим вопросам, Пре-

зидент России В. Путин отметил, что мно-

гие факторы экономической нестабильно-

сти связаны с нарушением торговых свя-

зей и введением ограничительных мер. 

Было также отмечено, что многие макро-

показатели вернулись к прежним «доэпи-

демиологическим» значениям [9]. 

Большинство современных организаций 

и предприятий функционируют в условиях 

экономической нестабильности. Очевидно, 

что нынешние условия трансформируют 

методы управления бизнесом, и влияют на 

всю систему экономики в целом. В совре-

менных условиях вся мировая экономиче-

ская нестабильность обуславливает мно-

жество рисков и в промышленной отрасли. 

В большей степени, они связаны с повы-

шением цен на энергетические ресурсы, 

изменениями в политике и падением ры-

ночных цен. Большую актуальность в та-

кой ситуации обретает инновационный 

менеджмент, и его методы, благодаря ко-

торым существует возможность регулиро-

вания стремительно меняющихся условий 

экономической системы [10, 11]. 

Стоит заключить, что, экономическая 

нестабильность, хотя и способствует соци-

альной активизации, однако, не стоит до-
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водить общество до паралича и беспо-

мощности. Это чревато тем, что каждый 

начинает самостоятельно искать наиболее 

подходящие методы и способы для выхода 

из трудной ситуации. Соответственно, 

экономическая система трансформируется 

в органическую, в которой каждый стре-

мится обеспечить только себя. Для стаби-

лизации экономических процессов имеют-

ся все необходимые предпосылки. Стоит 

лишь корректно и грамотно воздейство-

вать управляющими параметрами на пара-

метры порядка, то есть, государственным 

органам власти вести политику стабилиза-

ции экономических процессов, поддержи-

вая население в проводимых преобразова-

ниях. 
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Аннотация. В статье поднята проблема причинно-следственной связи и взаимообу-

словленности между киберпреступностью и цифровизацией экономики. Проведен срав-

нительный анализ некоторых видов киберпреступности и их влияния на экономику стран 

мирового сообщества. Оценен общий размер ущерба, нанесенного экономике разных 

стран киберпреступностью. Предложены меры ее предотвращения.  

Ключевые слова: киберпреступность, цифровая экономика, информационные техно-

логии, вирусы-вымогатели, криптомайнеры, банковские трояны.  

 

За последние годы использование ин-

тернет-технологий, достигшее колоссаль-

ных масштабов во всех сферах жизнедея-

тельности человека, стало главным векто-

ром развития цифровой экономики. Одна-

ко, вместе с тем применение интернет-

технологий породило и новую специфиче-

скую область криминальной активности – 

киберпреступность, что, безусловно, яви-

лось негативным последствием цифрови-

зации экономики. В этой связи обеспече-

ние кибербезопасности и повышение циф-

ровой грамотности населения являются 

первостепенными государственными зада-

чами [1]. 

Киберпреступность как разновидность 

экономической преступности, оказывает 

негативное влияние на экономику России 

и мировую экономику в целом. Ущерб, ко-

торый наносит экономике киберпреступ-

ность, может быть, как прямым, так и кос-

венным. В связи с чем оценить его в пол-

ном объеме очень сложно. Под прямым 

ущербом подразумеваются явные потери в 

любой экономической сфере из-за дей-

ствий киберпреступников. А косвенный 

ущерб, наоборот, может не иметь ощути-

мых экономических последствий для 

жертвы.  

Примером киберпреступления, нанося-

щего прямой ущерб экономике, может 

служить хищение данных пользователей 

банка с целью получения их финансовых 

средств. Ущерб от данного деяния можно 

оценить в явном виде, подсчитав похи-

щенные преступниками финансовые сред-

ства. К косвенному ущербу, наносящего 

экономике от киберпреступления, можно 

смело отнести взлом электронных ресур-

сов (сайтов, приложений и т.д.), принад-

лежащих конкретным людям, организаци-

ям, или даже странам для того, чтобы 

нанести урон их репутации. Ущерб от 

данного деяния практически невозможно 

оценить в явном виде, потому что послед-

ствия, к которым оно приведет, практиче-

ски непредсказуемы. К примеру, в 2015 

году ВВП России составил 1,364 трлн дол-

ларов, а киберпреступность нанесла ущерб 

экономике страны, оцененный в 2,6 млрд 

долларов, приблизительно около 0,2% [2]. 

Что же касается размеров киберпреступ-

лений в таких крупных странах мира, как 

США, Бразилии и Китай, то в среднем, по 

данным за 2018 год, они теряют 0,6-1% 

ВВП. Хотя есть и исключения. В частно-

сти, если Германия из-за киберпреступле-

ний теряет более 1% ВВП, то, такая в 

странах, как Япония, располагая развитой 

сферой электроники и IT-технологий, из-за 

киберпреступлений потеряла всего лишь 

0,05% ВВП. При этом примерные потери 

ВВП от киберпреступлений следующих 

стран: Франции, Индии, Великобритании 

0,2% от ВВП. Причем основное бремя ки-

берпреступности сказывается на малом 

бизнесе [3].  
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Бесспорно, малый бизнес из-за малень-

кого бюджета не может обеспечить себя 

квалифицированными и знающими IT ра-

ботниками, а также качественной инфор-

мационной безопасностью. Вместе с тем и 

информационная безопасность их беспо-

коит в последнюю очередь. Поскольку, 

гораздо в большей мере, владельцев пред-

приятий малого и среднего предпринима-

тельства беспокоят вопросы, связанные с 

объемом продаж, маркетингом, бухгалте-

рией. Чего не сказать о крупных компани-

ях и банках (табл. 1). Крупные коммерче-

ские и государственные компании больше 

беспокоятся о юридических и финансовых 

последствиях хакерских атак, в то время 

как средний и малый бизнес больше забо-

тят репутационные и технические рис-

ки [4]. 

 

Таблица 1. Динамика изменения киберпреступности за период 2017-2020 (%) [5] 
Виды киберпреступлений 2016/2017г 2017/2018г 2018/2019г 2019/2020г 

Вирусы-вымогатели / 

шифровальщики 
30 9 3 7 

Банковские трояны 21 10 6 18 

Мобильные вирусы 10 28 30 27 

Криптомайнеры 16 30 21 38 

Кража персональных данных - - - 18 

Ботнет - - 13 28 

 

Данные, представленные в таблице 1, 

показывают динамику изменения кибер-

преступности за период 2017-2020гг. Так, 

к примеру, если в 2016/2017 г. значитель-

ная доля киберпреступлений приходилась 

на такие виды деяний, как вирусы-

вымогатели/шифровальщики и банковские 

трояны, то в 2020г в сравнении с предше-

ствующим 2019 г. их использование стало 

относительно снижаться. Чего не скажешь 

о таких видах киберпреступлений как мо-

бильные вирусы, криптомайнеры, бот-

неты. В частности, криптомайнеры, вытес-

нив вирусы-вымогатели, стали одними из 

самых развивающихся видов киберпре-

ступлений (табл. 1). Проникнув на устрой-

ства с целью «добычи» криптовалюты для 

злоумышленников, майнеры незаметно 

используют вычислительные мощности 

своих жертв. В отличии от вирусов-

шифровальщиков они могут задержаться 

на компьютере жертвы относительно дол-

гое время. Тем самым, принося киберпре-

ступникам значительные выгоды. 

В России ущерб экономике страны от 

развития киберпреступлений с 2015 по 

2020 годы вырос на 1770,78%. При этом в 

наибольший ущерб от киберпреступлений 

был нанесен производственным, государ-

ственным и транспортным предприятиям, 

а также компаниям из ритейла и телекома.  

В 2020 году количество IT-преступлений в 

России выросло на 83,9% по сравнению с 

2019 годом [6]. Удельный вес киберпре-

ступлений составил 19,9% от общего чис-

ла преступлений в стране. За счет роста 

киберпреступности уровень преступности 

в стране в целом возрос за 2020 год на 4% 

по сравнению с 2019 годом [6]. Так, к кон-

цу 2021 года, по прогнозам экспертов 

Сбербанка, потери российской экономики 

от киберпреступности в целом должен был 

составить почти 90 млрд долларов [6]. Это 

чуть ли не в два раза больше, чем в 2020 

году. В этот же период к секторам эконо-

мики, терпящим убытки от киберпреступ-

лений добавились медицинские и образо-

вательные учреждения, а также организа-

ции финансовой сферы деятельности [7; 

8]. 

Безусловно, банковские учреждения 

всегда оставались привлекательной сферой 

для киберпреступников. Тенденция увели-

чения числа атак киберпреступников в 

данной сфере обусловлена использовани-

ем банками устаревших систем информа-

ционной безопасности, не способных про-

тивостоять преступникам, поскольку в 

большинстве случаев «цена» финансовой 

безопасности банка в разы превышает 

возможные убытки от кибератак [3]. Так, 

если тенденции развития данных экономи-

ческих преступлений изменялись с каж-

дым годом, то в сторону их повышения, 

https://research.checkpoint.com/tag/reports/
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или же в сторону их снижения (табл. 1), 

между тем общий ущерб от киберпреступ-

лений в мировой экономики за период 

2015-2020 гг. значительно увеличился 

(табл. 2) [2]. 

 

Таблица 2. Общий ущерб киберпреступлений, наносимый мировой экономике по го-

дам, трлн. долл. США [9] 

Общий ущерб по годам, трлн. долларов 

2015 2021 2030 

3 6 90 

 

В частности, в среднем с 2015 по 

2021 гг. общий ущерб киберпреступлений 

в мировой экономике вырос в 2 раза. И 

речь идет о трлн. долларов. Более плачев-

ные результаты спрогнозированы к 2030 

году. Так, только по данным прогнозам 

мировая экономика потеряет из-за кибер-

преступлений около 90 трлн долларов. Из 

этого наглядно видно, что нужны серьез-

ные изменения в борьбе с киберпреступ-

ностью. Иначе мировая экономика с каж-

дым годом будет терять все больше и 

больше своих финансовых возможностей.  

Таким образом, на сегодняшний день 

киберпреступления остаются серьезной 

угрозой и являются одним из самых рас-

пространенных экономических преступле-

ний во всем мире [2; 6]. Они преобладают 

во всех сферах экономики [2; 6]. Это зна-

чит, что динамика распространения ки-

берпреступности с каждым годом только 

возрастает (табл. 1), а сами киберпреступ-

ления наносят все больший экономиче-

ский ущерб (табл. 2). В этой связи, оттал-

киваясь от мнения правительственных сил 

о создавшейся реальности в экономике 

страны, меры предотвращения путей раз-

вития киберпреступности должны быть 

направлены на повышение экономическо-

го развития и экономического роста. При 

этом «особое внимание следует уделять 

концепции государственников, предлага-

ющей неоиндустриально-социальную мо-

дель экономики, в которой государство 

должно стать главным локомотивом, спо-

собным осуществить прорыв в новое пост-

индустриальное общество…». Это, во-

первых. Во-вторых, «не стоит абстрагиро-

ваться от политики, которую должно будет 

проводить национально-ориентированное 

правительство, настроенное на «превра-

щение России в высокотехнологичную и 

технотронную супердержаву мира, эконо-

мически и политически независимую» [9; 

10]. Решение данной проблемы возможно 

с помощью активной разработки систем 

безопасности на опережение, учитывая 

новые технические возможности и угрозы, 

потому что киберпреступники опережают 

развитие систем безопасности, и наносят 

значительный ущерб как отдельным лю-

дям и компаниям, так и экономике в це-

лом. И, в-третьих, если отталкиваться от 

того факта, что одним из главных послед-

ствий увеличения ущерба экономике Рос-

сии от киберпреступлений за последние 

несколько лет явилось неспособность пра-

воохранительных органов бороться с ки-

берпреступностью, то в Следственном ко-

митете РФ необходимо расширять сферу 

деятельности отделов по расследованию 

киберпреступлений [11]. 
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Интернет-маркетинг располагает воз-

можностями виртуального пространства 

для рекламы и продажи товаров и услуг. 

Кроме того, современные сетевые Интер-

нет-технологии внесли свой вклад в 

трансформацию основных отраслей эко-

номики, и, в том числе, маркетинга. Заре-

комендовав себя рентабельным, быстрым 

и обладающим невероятным глобальным 

охватом инструментом, интернет-

маркетинг открыл дверь на пути большим 

возможностям для различных предприятий 

– от мелких до крупных. Однако этот эф-

фективный новый подход также включает 

в себя свои особые трудности. 

Какие же выгоды дает интернет-

маркетинг современной компании? Преж-

де всего, маркетинговые Интернет-

кампании нивелируют игровое поле; они 

не только удерживают компанию на пози-

циях, равных с ее конкурентами, но и поз-

воляют ей конкурировать лицом к лицу с 

крупными брендами и крупными корпора-

циями. Например, если мелкая компания 

не может позволить себе запустить рекла-

му на федеральном канале, то она может 

иметь интересный профиль в социальных 

сетях и информативный сайт. Другими 

словами, в цифровом мире все игроки 

имеют одинаковые возможности, и не-

большие компании должны этим пользо-

ваться.  

Тогда результаты интернет-кампаний 

легко можно будет измерить и отслежи-

вать в режиме реального времени; это 

означает, что, в отличие от традиционных 

методов рекламы, Интернет-продвижение 

дает компаниям возможность сразу уви-

деть, что работает, а что нет в их стратеги-

ях, чтобы очень быстро внести коррективы 

и улучшить результаты. Целевая аудито-

рия в процессе движения и преобразова-

ния приобретает стоимостные и количе-

ственные характеристики до достижения 

рыночных результатов в объемах продаж. 

Объем продаж в такой постановке совме-

щает в себе количественные и стоимост-

ные характеристики целевой аудитории 

(количество и стоимость клиентов) как 

наиболее проблемные области маркетин-

говой деятельности предприятий [1]. 

Фактически, существует несколько про-

стых и относительно недорогих методов 

мониторинга и измерения этих результа-

тов; например, Google Analytics и Google 

Trends служат для измерения трафика на 

веб-сайтах и определения количества по-

сетителей, роста подписчиков, пикового 

времени посещения страниц, показателей 

конверсии и многих других переменных. 

Mail Chimp и другие комплексные про-

граммы Интернет-маркетинга дают воз-

можность проанализировать действия 

пользователей с электронными письмами. 

Эти полезные инструменты помогают 

компаниям предоставлять более каче-

ственные услуги клиентам, анализировать 

их поведение и совершенствовать свою 

стратегию. 
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Хорошо продуманная онлайн-стратегия 

предоставляет значительные возможности 

для привлечения потенциальных клиентов, 

способствуя развитию бренда и повышая 

узнаваемость компании. Если рекламная 

кампания в сети отличается креативно-

стью, то она приобретает «вирусный» ха-

рактер. В то же время, эта растущая «ви-

ральность» не является навязчивой, пото-

му что люди сами стремятся делиться та-

ким контентом, повышая популярность 

товаров или услуг. Интернет-маркетинг 

позволяет компаниям устанавливать пря-

мой контакт с потребителями, в частности, 

с пользователями мобильных устройств, 

которые в настоящее время составляют 

большую часть рынка. По этим причинам, 

он обеспечивает более высокий коэффици-

ент конверсии [2]. Более того, Интернет-

кампании имеют между собой взаимосвязь 

(например, часто посты в различных соци-

альных сетях компания публикует одина-

ковые или заметно перекликающиеся). 

Внедрение Интернет-рекламы требует 

меньше времени и средств по сравнению с 

традиционной рекламой, и в то же время 

она предлагает больше возможностей для 

информирования о продуктах. Благодаря 

большей экономии, меньшим затратам и 

большему количеству потенциальных кли-

ентов, компании могут воспользоваться 

преимуществами получения более высо-

ких доходов с помощью применения ин-

струментов Интернет-маркетинга; в част-

ности, было подтверждено, что они обес-

печивают рост выручки предприятий в 2,8 

раза   и более высокий показатель ROI 

(Return On Investment – рентабельность 

инвестиций) [3]. 

Еще одно важное преимущество − это 

активная вовлеченность аудитории; ин-

тернет-кампании помогают формировать 

активную аудиторию и побуждают ее к 

действию: это может быть посещение веб-

сайта компании, ознакомление с ее про-

дуктами и услугами, их оценка (отзыв, ре-

цензия), которые могут рассматриваться 

как бесплатная реклама), и, как последнее 

«конверсионное звено» – покупка. 

В любом случае, работа с инструмента-

ми интернет-маркетинга связана с опреде-

ленными затруднениями. Первый связан с 

последним упомянутым преимуществом: 

созданием активной аудитории. На самом 

деле, с одной стороны, этот аспект полезен 

и эффективен как инструмент продвиже-

ния, но только в том случае, если, напри-

мер, отзывы имеют положительную окрас-

ку. Очевидно, что, если комментарии бу-

дут негативными, это может нанести серь-

езный ущерб корпоративному имиджу, ре-

путации, и бороться с такими последстви-

ями будет для компании тяжело. 

Самым сложным аспектом для боль-

шинства компаний является определение 

ROI, которое необходимо для понимания 

эффективности интернет- кампании. Но 

отслеживать его для каждого отдельного 

действия не всегда легко, особенно, если 

сложно проследить корреляцию между 

маркетинговыми действиями и объемами 

продаж. Возможным решением могло бы 

стать усиление этой двусторонней систе-

мы связи посредством ежедневного кон-

троля. Таким образом, возникает вторая 

сложность − выделить достаточный бюд-

жет для интернет-рекламы. Для этого по-

казатель ROI необходимо постоянно изме-

рять, чтобы быстро обнаруживать ошибки 

и возможные способы их устранения и 

распределять рекламный бюджет более 

эффективно.  

Не меньше трудностей вызывает про-

цесс управления сайтом, так как в цифро-

вой среде это основной инструмент для 

привлечения посетителей – «визитная кар-

точка» организации; это особенно много 

тревог вызывают у небольших компаний, 

например, оптимизация страниц, постоян-

ное наполнение сайта, если сайт сложный 

(не имеет форму лендинга – одностранич-

ного сайта, у него множество подсайтов), 

то это под силу только опытным Интер-

нет-маркетологам. Тем более, за пользова-

ние доменом сайта часто приходится пла-

тить.  

Четвертая трудность − определение тех 

технологий и цифровых инструментов, ко-

торые действительно необходимы для до-

стижения заранее определенных целей, 

которые могут сильно отличаться в зави-

симости от принятой стратегии. Для соб-

ственного ведения, например, контент-
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маркетинга, необходимо командное обу-

чение (видео- и фоторедакторам, програм-

мам-конверторам и многому другому) и 

определение содержания, способного 

найти отклик у большой аудитории. 

Анализируя вышеприведенную инфор-

мацию, становится очевидно, что, несмот-

ря на всю его сложность и многогран-

ность, нельзя недооценивать интернет-

маркетинг; в первую очередь из-за его 

огромного потенциала: это и повышение 

узнаваемости бренда, и управление взаи-

моотношениями с клиентами. Другими 

словами, компания должны разработать 

хорошо структурированную стратегию ин-

тернет-маркетинга, чтобы в полной мере 

использовать преимущества, предлагае-

мые цифровым миром; кроме того, каж-

дый шаг должен выполняться медленно и 

последовательно, чтобы избежать возмож-

ных проблем и добиться поставленных це-

лей. 
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Аннотация. В статье раскрыты основные тенденции развития логистической кон-

цепции в условиях пандемии COVID-19, в частности выделены основные элементы функ-

ционирования автотранспортных предприятий для обеспечения конкурентных позиций 

на рынке. Проанализированы основные тенденции на рынке транспортной логистики до 

появления пандемии короновируса и в процессе ее возникновения. Особый акцент сделан 

на динамику грузооборота и перевозки грузов по России по видам транспорта за послед-

ние периоды. Определены объемы перевозимых грузов по видам транспорта. Приведен 

ряд вызовов для транспортной логистики в условиях COVID-19 с учетом характерных 

особенностей отечественного рынка, на основе которых разработан ряд предложений 

по адаптации автотранспортных предприятий в скоротечных условиях современного 

рынка. 
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Развитие рыночной экономики способ-

ствует повышению конкуренции и требует 

поиска новых ниш развития. Автотранс-

портные предприятия являются одной из 

ключевых составляющих логистической 

системы, ключевой задачей которой явля-

ется полноценное удовлетворение потреб-

ностей потребителей в перевозке их гру-

зов, вместе с тем, автотранспортные пред-

приятия влияют на такие экономические 

факторы как географическая специализа-

ция, масштаб и сфера производства, уси-

ленная конкуренция, повышенная стои-

мость земли и все это происходит на фоне 

роста требований относительно необходи-

мого уровня логистического обслуживания 

и гибкости логистических услуг. Поэтому 

крайне необходимым элементом совре-

менных логистических проектов является 

привлечение новейших информационных 

и цифровых технологий, которые откры-

вают путь к индивидуализации логистиче-

ских решений в соответствии с потребно-

стями каждого клиента. 

Серьезные изменения внесла в деятель-

ность транспортно-экспедиционных ком-

паний пандемия короновируса, нарушив 

при этом стандартные отношения между 

производителями и потребителями. Закры-

тие границ между странами и введение 

режима самоизоляции вызвало значитель-

ное сокращение производственных мощ-

ностей. То есть прошла существенное из-

менение ситуации как на местных, так и на 

глобальных рынках. Введение карантин-

ных мероприятий повлияло на деятель-

ность автотранспортных предприятий, в 

частности, кроме ограничения движения 

грузового транспорта, произошло сокра-

щение клиентов этого сегмента рынка. 

Обозначенные выше тенденции и обусло-

вили тему данного исследования.  

Вопросы формирования и эффективно-

сти функционирования потенциала транс-

портной логистики исследуются такими 

учеными, как Генкин А. С.  [3], Ласкова Т. 

С. [7], Оборин М. С. [9], Бекмурзаев И. Д. 

[2], Кондраков И. В. [6] и др. Анализ ре-

зультатов их исследований свидетельству-

ет о целесообразности исследования этой 

тематики не только в разрезе привычных 

для нас условиях, но и в период развития 

пандемии COVID-19. 

Цель исследования определяется как 

формирования элементов развития авто-

транспортных предприятий в условиях 

пандемии COVID-19, которая базируется 

на основе сочетания предварительного 
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анализа рынка транспортных услуг в со-

временных условиях. 

Внешняя среда автотранспортных 

предприятий способствует повышению 

конкуренции и требует поиска новых ниш 

развития. Одной из таких ниш является 

логистическая деятельность как эффек-

тивный фактор обеспечения устойчивого 

развития предприятия. Повышение уровня 

конкурентоспособности автотранспортно-

го предприятия реализуется через органи-

зационно-экономический механизм управ-

ления логистической деятельностью, под 

которым понимается совокупность прин-

ципов, инструментов, функций, методов и 

средств, направленных на сокращение 

уровня затрат на организацию процессов 

логистической деятельности и различных 

логистических услуг, где особое внимание 

можно уделить транспортной логистике. 

Сейчас автомобильная транспортная 

система России насчитывает более 6540 

тыс. единиц транспорта, в том числе в ор-

ганизациях всех видов экономической дея-

тельности 526 тыс. шт., в собственности 

граждан 4039 тыс. шт. [8]. 

По данным официальной статистики, на 

рынке грузовых перевозок за 2020 грузо-

оборот всех видов транспорта составил 5 

397,8. млрд. тонно-км, что против 2019 со-

ставляет - 4,8% от объема грузооборота 

(табл. 1). В числе основных причин спада 

активности являются экономические по-

следствий COVID-19, снижение импорта 

товаров из ЕС, а также экспорта из России 

в ЕС. Возрастание карантинных мер вле-

кут за собой замедление и рост сроков до-

ставки. Из общей тенденции спада перево-

зок выпал лишь морской транспорт. Это 

объясняется тем, что, во-первых, их доля в 

общем объеме перевозок небольшая, как 

показано в таблице 1. А, во-вторых, мор-

ской транспорт имеет определенную пас-

сивность, обусловленную долгосрочно-

стью по сравнению другими видами 

транспорта временем доставки груза [4]. 

 

Таблица 1. Динамика грузооборота и перевозки грузов по России за 2019-2020 гг. по 

видам транспорта  
Вид транспорта Грузооборот Количество груза 

млрд. тонно-км 2020 в % к 

2019 

млрд. т. 2020 в % к 

2019 2019 2020 2019 2020 

Транспорт в це-

лом, 

в том числе: 

5 673,2 5 397,8 - 4,8 8 301,2 7 835,9 - 5,6 

железнодорожный 2 602,6 2 545,6 - 2,1 1 279,6 1 244,9 - 2,7 

автомобильный 275,5 271,2 - 1,5 5 735,8 5 404,3 - 5,7 

морской 36,3 42,9 18,1 18,5 24,8 34 

воздушный 7,0 7,9 12,8 1,2 1,10 - 8,3 

трубопроводный 2 686,8 2 470,1 - 8 1 159,5 1 061,5 - 8,4 

 

Пандемия COVID-19 существенно по-

влияла на логистическую сферу в России. 

Из-за серьезной остановки морских, авто-

мобильных и авиационных перевозок су-

щественные проблемы с транспортировкой 

почувствовали многие отрасли промыш-

ленности [5]. В то же время серьезные из-

менения, пандемия коронавируса внесла в 

деятельность автотранспортных предприя-

тий нарушив стандартные отношения 

между поставщиками, производителями и 

потребителями. Закрытие границ между 

странами и введение режима самоизоля-

ции вызвали значительное сокращение 

производственных мощностей. В итоге 

произошли существенная изменение ситу-

ации как на местных, так и на глобальных 

рынках.  

Исходя из выше сказанного, возникает 

насущная потребность в выделении прио-

ритетных направлений развития авто-

транспортных предприятий в условиях 

пандемии (рис. 1). Подробнее рассмотрим 

основные из них. 
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Рис. 1. Вызовы пандемии COVID-19 для автотранспортных предприятий 

 

Усиление борьбы за клиента способ-

ствует возникновению ценового демпинга 

на рынке грузоперевозок, поскольку коли-

чество грузов уменьшается, а транспорт 

остается не вовлеченным в процессы 

транспортировки, при этом большинство 

компаний не в состоянии выдержать дли-

тельный демпингового процесс. 

Пандемия COVID-19 способствует вы-

ходу из логистического рынка слабых иг-

роков, то есть это «идеальный шторм». 

Рынок в ближайшее время покинут мелкие 

и некоторые средние игроки, при этом 

произойдет ряд банкротств, поглощений, 

слияний. С другой стороны, логистические 

компании, позиции которых являются 

устойчивыми на рынке, будут иметь воз-

можность расширить свою долю рынка. 

Вызовы пандемии COVID-19 для автотранспортных 
предприятий
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перевозчики»

Развитие внутренних грузоперевозок

Развитие аутсорсинга

Бесконтактная курьерская доставка
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отдаленных условий труда сотрудников
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Для усиления своих конкурентных по-

зиций на рынке автотранспортные компа-

нии начнут объединяться в communities 

для общего пользования услугами друг 

друга, то есть, коллаборироваться, что 

позволит разрабатывать уникальные пред-

ложения для клиентов. 

Рост курса валют и пандемия вызвали 

отказ от обновления автопарка в 90% авто-

транспортных предприятий. Это соответ-

ственно привело к росту спроса на услуги, 

связанные с ремонтом и техническим об-

служиванием автопарков. 

В последнее время динамично развива-

ется тенденция увеличение спроса на 

услугу «сборные грузы». Наблюдается 

тренд к уменьшению объемов партий гру-

зов, перевозимых в противовес чему про-

исходит увеличение количества отправле-

ний «сборных грузов» [10]. 

Именно развитие аутсорсинга будет 

толчком для игроков рынка «заполнять» 

транспортные средства и группировать 

партии заказа на взаимовыгодных услови-

ях. 

Вопросы оптимизации и диджитализа-

ции в логистике стоит давно, но мало кто 

решался на реальные и коренные измене-

ния. Пандемия COVID-19 заставила боль-

шинство автотранспортных предприятий 

активно внедрять в деятельность новей-

шие IT-технологии. Целесообразно заме-

тить, что происходит активное использо-

вание IT-платформ в логистических ком-

паниях с целью обмена тарифам и ставка-

ми [1]. 

Новым трендом в автотранспортной ло-

гистике на ближайшее будущее станет за-

каз перевозок с мобильного устройства, то 

есть появление отдельной отрасли «Мо-

бильные перевозчики». Это обусловлено 

тем, что владельцы груза все чаще ориен-

тируются на полный спектр услуг по ре-

жиму доступа со своего мобильного 

устройства. Клиент получает возможность 

заказать перевозки на цифровой логисти-

ческой платформе, нажимая на кнопку в 

мобильном приложении, в частности, от-

правка посылок по телефону: функция до-

ступна для всех пользователей мобильной 

приложения логистического оператора. 

В связи с закрытием границ из-за пан-

демии изменились направления развития 

грузовых перевозок, а именно произошло 

уменьшение грузовых потоков из стран 

Азии, Китая, ЕС что привело к развитию 

производства внутри страны и развития 

внутренних продуктов. Этот тренд будет 

способствовать развитию внутренней ло-

гистики и выход ее на новый уровень ка-

чества. 

Не только возможности сохранения 

бюджета, но и существенной экономии 

времени будет способствовать активное 

внедрение в сферу транспортной логисти-

ки процессов аутсорсинга, то есть проис-

ходит актуализация передачи непрофиль-

ных процессов и услуг на аутсорсинг. 

Одним из главных трендов современно-

сти становится бесконтактная курьерская 

доставка. конечному потребителю предла-

гается широкий ассортимент товаров с 

бесконтактной доставкой на дом. Во избе-

жание общественных мест в условиях пан-

демии, покупатели готовы переплачивать 

5-10% от стоимости за товары с быстрой 

доставкой (1-3 дня). 

Продолжением идеи бесконтактной ку-

рьерской доставки грузов является разви-

тие доставки посылок с помощью «дро-

нов» или «автопилотные» доставки. Ши-

рокой популярности она получила в Китае 

в условиях пандемии. 

Происходят существенные изменения в 

кадровой политике многих автотранспорт-

ных предприятиях, они переводят своих 

работников на удаленную форму работы, 

требующей оптимизации и автоматизации 

всех бизнес-процессов в логистической 

компании. 

В целях безопасности автотранспорт-

ные предприятия будут вынуждены со-

блюдать санитарные нормы, проводить 

дезинфекцию оборудования, транспорт-

ных средств, ведь эти условия им диктует 

пользователь их услуг. 

Несомненным трендом становится пе-

реход всех мировых логистических меро-

приятий в онлайн-формат. Тренд на про-

ведение большинства мероприятий в сфе-

ре логистики в онлайн формате сохранит-

ся, так как этот формат проведения встреч, 

переговоров, вебинаров, конференций по-

казал высокую эффективность. Согласно 
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исследованиям, больше 60% запланиро-

ванных мероприятий в 2020 без онлайн-

формата обречены на фиаско. 

Анализируя результаты проведенного 

исследования, можно утверждать, что рос-

сийские автотранспортные предприятия 

оказались в сложных условиях существо-

вания во время пандемии коронавируса 

COVID-19. 

Во-первых, руководителям малого и 

среднего бизнеса труднее всего пережить 

карантин в условиях пандемии без госу-

дарственной поддержки. Хотя Правитель-

ство разработало программу помощи 

предпринимателям, но эти государствен-

ные мероприятия являются очень скром-

ными и не распространяются на все слои 

бизнеса, а также льготные условия дей-

ствуют только во время самого карантина 

и не касаются посткризисного периода. 

Чтобы спасти предпринимателей меры 

нужно распространить и после окончания 

карантина. Также государственным орга-

нам, которые вводят помощь для среднего 

и малого бизнеса, нужно учитывать мне-

ние представителей предприятий. Ведь 

они лучше понимают свои проблемы и ка-

кую помощь им нужно получать. 

Во-вторых, большинство предприятий 

закрывается, а те, кто остается принимает 

ряд критических решений, чтобы сохра-

нить свой бизнес. Обычно эти меры 

направлены на сокращение рабочих мест, 

для этого принимают следующие решения: 

увольнение работников, или сокращение 

зарплат, или отпуск за свой счет на не-

определенный срок. Это приводит к уве-

личению безработицы в России. 

Для восстановления деятельности нуж-

но уже сейчас действовать и готовиться к 

переменам. Для предотвращения расшире-

ния кризисного состояния на автотранс-

портных предприятиях необходимо: мак-

симально быстро адаптироваться к «ново-

му рынку» в условиях мирового пандемии 

COVID-19; внедрять структурные измене-

ния такие, как переход на цифровые тех-

нологии или создание антикризисного 

фонда; перевести определенные бизнес-

процессы в онлайн режим; сделать пере-

оценку финансирования; временно пере-

ориентировать бизнес; разработать новую 

стратегию развития, учитывая текущую 

ситуацию; сосредоточиться на той обла-

сти, которая является прибыльная для ва-

шего бизнеса. 

Выводы. Улучшение сервиса, увеличе-

ние скорости поставки, профессионализа-

ция логистических услуг становятся необ-

ходимыми факторами, которые помогут 

преодолеть стагнацию бизнеса. Преодо-

леть спад на рынке автотранспортных пе-

ревозок и остаться конкурентоспособными 

смогут только те предприятия, которые 

горазды выстроить политику уменьшения 

постоянных и переменных расходов с 

наименьшими потерями для бизнеса. Та-

ким образом, указанные выше тенденции 

функционирования автотранспортных 

предприятий в условиях пандемии позво-

лят большинству из них приспособиться к 

изменяющимся условиям внешней среды, 

сохранив при этом высокие конкурентные 

позиции на рынке, уменьшив уровень ло-

гистических издержек и повысив качество 

обслуживания клиентов путем предостав-

ления различного спектра необходимых 

услуг. 

Однако дискуссионным остается вопрос 

относительно влияния специфики отрасли, 

в которой функционирует автотранспорт-

ное предприятие, на реализацию и управ-

ление различных логистических потоков. 

Перспективой дальнейших исследований 

является определение проблем влияния 

факторов внешней среды на реализацию 

процессов функционально-операционного 

и управленческого характера по формиро-

ванию и управлению логистическими по-

токами автотранспортного предприятия. 
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Abstract. The article reveals the main trends in the development of the logistics concept in the 

context of the COVID-19 pandemic, in particular, the main elements of the functioning of road 

transport enterprises are highlighted to ensure a competitive position in the market. Analyzed 

the main trends in the transport logistics market before the appearance of the coronavirus pan-

demic and in the process of its occurrence. Particular emphasis is placed on the dynamics of 

freight turnover and transportation of goods in Russia by mode of transport in recent periods. 

The volumes of transported goods by type of transport have been determined. A number of chal-

lenges for transport logistics in the context of COVID-19 are presented, taking into account the 

characteristic features of the domestic market, on the basis of which a number of proposals have 

been developed for adapting road transport enterprises in the fleeting conditions of the modern 

market. 
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Аннотация. В данной статье проанализированы современные подходы к финансовой 

защите домохозяйств в условиях роста прямых платежей в здравоохранении. Рассмот-

рены основные глобальные индикаторы для оценки доступности медицинских услуг и ка-

тастрофичности прямых платежей в здравоохранении. Сравнительный анализ России со 

странами Восточной Европы и постсоветского пространства показывает улучшение 

индикаторов доступности услуг здравоохранения и катастрофических расходов. Основ-

ным фактором роста прямых платежей в здравоохранении РФ является рост стоимо-

сти лекарственных препаратов и их доля в расходах низкообеспеченных домохозяйств. 

Ключевые слова: система здравоохранение, прямые платежи, финансовая защита, 

лекарственные препараты. 

 

Эффективная система национального 

здравоохранения повышает качество рабо-

чей силы и влияет на производительность 

труда, что обеспечивает рост доходов для 

здоровой экономики. Проблема здоровья 

особо актуализируется в условиях демо-

графического старения населения, когда 

предотвращение детской смертности и 

продление здоровой жизни увеличивают 

трудовые ресурсы в экономике.  

Право на здоровье включает обще-

ственную и индивидуальную защиту, но 

не полностью охватывает здоровую сре-

ду [1]. Здоровая среда сокращает потреб-

ность в общественной охране здоровья. 

Индивидуальные затраты пациентов опре-

деляются доступностью и стоимостью ме-

дицинских услуг в системе общественного 

здравоохранения. Поэтому неравенство в 

системах здравоохранения сильнее прояв-

ляется в условиях зависимости объёма 

предоставляемых медицинских услуг от 

страхового плана или размера уплаченных 

взносов. 

Социальная политика государства в об-

ласти здоровья не только обеспечивает его 

охрану, но и финансово защищает домохо-

зяйства от банкротства. Финансовая защи-

та непосредственно зависит от националь-

ной политики финансирования здраво-

охранения. При всеобщем охвате услугами 

здравоохранения люди получают необхо-

димое лечение без финансовых трудностей 

и снижения уровня жизни. 

Основой государственной политики по 

финансовой защите домохозяйств является 

объединение ресурсов для целей здраво-

охранения. Причем высокий ВВП на душу 

населения способствует финансовым 

трудностям низкодоходных домохозяйств 

с высокими тратами на здравоохранение. 

По глобальной оценке, от 20% до 40% 

расходов на здравоохранение относятся к 

неэффективным, что связано с проблемами 

распределения и предоставлении услуг [2]. 

Однако увеличения государственных 

расходов на здравоохранение или сокра-

щения личных расходов недостаточно для 

улучшения финансовой защиты [3, 4]. Не 

меньшее значение имеет национальная по-

литика регулирования и реализации охвата 

услугами здравоохранения. 

Реформа российского здравоохранения 

сопровождалась дефицитом финансирова-

ния на протяжении 90х и первой половины 

2000х годов. В этот период растут прямые 
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расходы граждан в условиях недостаточ-

ного государственного финансирования 

здравоохранения. 

Российская система финансирования 

здравоохранения основана на смешанной 

модели, где в качестве источника, кроме 

страховых взносов населения, использу-

ются средства государственных и регио-

нальных бюджетов разных уровней [5]. 

Возможности региональных бюджетов 

сильно дифференцированы, что долгое 

время способствовало дифференциации 

финансирования фондов обязательного 

медицинского страхования в разных реги-

онах (ФОМС). Переход к концентрации 

средств в федеральном ФОМС постепенно 

решил проблему выравнивания финансо-

вого обеспечения медицинской помощи в 

регионах России [6]. Российская реформа 

столкнулась со значительными различия-

ми регионов по качеству и охвату услуга-

ми здравоохранения.  

Несмотря на законодательно закреп-

ленную модель обязательного медицин-

ского страхования в России, её полноцен-

ного внедрения не произошло, так как 

страховые компании слабо влияют на кон-

курентное финансирование лечебных 

учреждений и формирование стандартов 

качества медицинской помощи [7]. Про-

грамма государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицин-

ской помощи (ПГГ) обеспечивает доступ к 

основным медицинским услугам для 

граждан России. Данная программа явля-

ется основным инструментом в реализа-

ции всеобщего охвата услугами здраво-

охранения населения России.  

Если медицинских услуг по ПГГ доста-

точно без использования собственных 

средств населения, то частный медицин-

ский сектор не сможет привлекать боль-

шое количество пациентов. По мере роста 

государственного финансирования здраво-

охранения граждане меньше полагаются 

на использование личных средств [8]. Ос-

новной объём платных услуг предоставля-

ется в учреждениях здравоохранения, 

осуществляющих медицинское обслужи-

вание по Программе государственных га-

рантий.  

Платежи населения компенсируют де-

фицит и диспропорции государственного 

финансирования в системе российского 

здравоохранения, не всегда готовой предо-

ставить услуги требуемого качества. В 

ОЭСР и ВОЗ расходы домохозяйств на ле-

карства, товары для здоровья, амбулатор-

ные и стационарные услуги (включая сто-

матологическую помощь) и другие меди-

цинские услуги (например, услуги меди-

цинских лабораторий), которые не возме-

щаются третьей стороной (например, пра-

вительством, из больничной кассы или 

частной страховой компанией), определя-

ются как показатель медицинских расхо-

дов из собственного кармана и использу-

ются для оценки устойчивости систем 

здравоохранения определяется как [9]. 

Во многих странах встречаются приме-

ры, когда прямые медицинские расходы 

приводят людей к состоянию нищеты. 

Расходами из своего кармана население 

компенсирует недостатки системы здраво-

охранения и расширяет перечень предо-

ставляемых услуг. Оплата медицинских 

услуг становиться вынужденной, когда 

вместо использования государственных и 

страховых гарантий пациент прибегает к 

прямым платежам. Финансовые послед-

ствия оплаты медицинских услуг из соб-

ственного кармана опасны, так как неожи-

данное заболевание требует расходования 

сбережений, займов, продажи имущества, 

что негативно сказывается на будущем се-

мей.  

Когда расходы семей на здравоохране-

ние по отношению к потреблению или до-

ходу домохозяйства становятся чрезмер-

ными, они оказывают катастрофическое 

влияние на остальное потребление домо-

хозяйств. Путем включения личных рас-

ходов на здравоохранение в показатели 

благосостояния домохозяйства, измеряется 

глубина влияния этих расходов на семьи с 

абсолютным, стандартным и относитель-

ным уровнями бедности [10]. Индикаторы 

ВОУЗ (service coverage and financial 

protection) отражают финансовую защи-

щенность домохозяйств при потреблении 

услуг здравоохранения (табл. 1) и рассчи-

тываются для достижения целей устойчи-

вого развития (ЦУР). 



103 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol. 9-2 (79), 2021 

Таблица 1. Индикаторы ВОУЗ для ЦУР 

Country 

SDG UHC indicator 

3.8.1: Service coverage 

index: 

SDG UHC indica-

tor 3.8.2, most 

recent available 

estimate  (year) 

SDG UHC indicator 3.8.2, latest year: incidence 

of catastrophic expenditure (%) 

 2017 2015 

At 10% of household 

total consumption or 

income 

At 25% of household 

total consumption or 

income 

Russian Federation 74,3 70,5 2014 4,9 0,6 

Belarus  76,5 74,5 2016 9,2 0,7 

Kazakhstan  75,9 73,5 2015 2,6 0,1 

Lithuania  73 70,2 2010 9,8 1,6 

Kyrgyzstan  69,5 67,8 2016 3,5 0,7 

Ukraine  67,8 65,4 2014 7,8 0,8 

Armenia 69,5 66,5 2013 16,1 4,9 

Republic of Moldova  68,8 67,5 2016 18,7 3,6 

Georgia  66 65,9 2013 29,2 9 

Czechia  76 74,1 2010 2,2 0,1 

Slovakia  76,5 75 2010 3,8 0,4 

Poland  75,3 74,2 2016 14,1 1,3 

Hungary  73,9 73 2010 7,4 0,3 

Croatia  70,6 60,3 2010 2,8 0,3 

Montenegro  67,9 67,2 2015 10,3 0,8 

Serbia  65,2 64,7 2015 8 0,5 

Germany  82,7 81,7 2010 1,7 0,1 

Spain 82,7 80,8 2010 7 1,8 

Italy  82 81,3 2010 9,3 1,1 

Finland  78,1 78,9 2010 6,3 1 

 

Индикатор 3.8.1 отражает динамику из-

менения доступности медицинских услуг. 

В РФ динамика этого индикатора положи-

тельна, а значения выше, чем в странах 

Восточной Европы и постсоветского про-

странства. Невысокие значения показателя 

доступности услуг не обязательно означа-

ют высокие прямые расходы на здоровье. 

Значительная доля домохозяйств, с вы-

сокими значениями индикатора катастро-

фических расходов 3.8.2 наблюдается в 

группе стран с высокими значениями 3.8.1. 

На постсоветском пространстве расходы в 

25% бюджета преодолевают множество 

домохозяйств Грузии, Армении, Молдовы. 

В ЕС значительные прямые расходы ха-

рактерны для Италии, Испании, Польши. 

При этом значения индикатора 3.8.2 да-

тируются разными годами, что не позволя-

ет достоверно сопоставить страны по фи-

нансовой защите населения от расходов, 

связанных со здоровьем. В случае с РФ, 

последние доступные данные для расчета 

показателя ЦУР 3.8.2. датированы 2014 

годом.  

Для высокодоходных групп населения 

значительная доля расходов на здраво-

охранение не обязательно влечет ката-

строфические последствия для потребле-

ния домохозяйств. Поэтому рост объема 

платных услуг в здравоохранении нельзя 

рассматривать как фактор ухудшения со-

циально-экономического положения до-

мохозяйств. 

По данным Росстата объем платных 

услуг в области здравоохранения РФ с 

2010 по 2018 год вырос более чем в два 

раза в рублях на душу населения [11]. При 

этом доля медицинских услуг в общем 

объеме платных услуг за тот же период 

выросла с 5,1% до 7%. Согласно результа-

там выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств Росстата расходы в 

рублях на медицинские услуги в среднем 

на одного члена домохозяйства с 2010 по 

2018 год выросли на 84% до 4615 рублей 

на человека.  

Однако величина расходов на стацио-

нарное лечение для отдельных групп, как 

и рост числа домохозяйств с амбулатор-

ными расходами, не оказывают значитель-

ного влияния на долю домохозяйств со 

значительными тратами на здоровье. Ос-

новным направлением роста наличных 
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расходов на здоровье в РФ являются ле-

карственные препараты. 

Расходы на здоровье включают выкуп 

необязательных лекарственных средств, а 

не только рецептурных препаратов, про-

писанных врачом. Если обеспеченные до-

мохозяйства имеют возможность потра-

тить на здравоохранение суммы, превы-

шающие их месячный доход, то расходы 

низкодоходных семей являются вызовом 

для российской системы здравоохранения.  

Отдельные пациенты вместо приобре-

тения медикаментов используют ресурсы 

скорой помощи, чтобы получить лекар-

ственный препарат в период обострения 

заболеваний. Подобное использование ре-

сурсов здравоохранения расценивается как 

нецелевое, но пациент в безвыходной си-

туации может получить лекарство лишь 

таким способом. Государственные гаран-

тии покрывают лекарственные препараты 

в стационарах и частично в амбулаторном 

звене для льготных категорий населения. 

Но этих средств хватает на небольшое 

число пациентов. Основной объём лекар-

ственных средств домохозяйства выкупа-

ют за счет собственных средств.  

Другой стороной доступности меди-

цинских услуг и безрецептурных лекар-

ственных препаратов является формирова-

ние дополнительного спроса, не всегда 

обоснованного медицинскими показания-

ми. Дополнительный спрос, стимулируе-

мый маркетинговыми кампаниями, под-

нимает общие расходы на здравоохране-

ние. Людям сложно игнорировать пробле-

мы со здоровьем. Пациенты, в поисках ле-

чения хронических заболеваний, исполь-

зуют доступные коммерческие предложе-

ния, что влечет расходы на медикаменты с 

недоказанной эффективностью. 

Решение проблемы прямых платежей и 

их влияния на низкодоходные группы 

населения зависит от альтернативных 

направлений финансирования здравоохра-

нения. ВОЗ и другие международные ор-

ганизации рассматривают решение про-

блем прямых платежей через системы пре-

доплаты возникающих расходов. Преиму-

щество распределения страховых взносов 

на период трудоспособной жизни, в усло-

виях постсоветских стран столкнулось с 

проблемой теневой занятости, не обеспе-

чивающей социальных взносов и налого-

вых выплат в бюджеты разных уровней. 

Проблемы недостаточного финансирова-

ния компенсировались развитием рынка 

платных медицинских услуг, оказываемых 

учреждениями различной формы соб-

ственности.  

Развитию коммерческой медицины спо-

собствовала неопределенность гарантий 

бесплатного медицинского обслуживания. 

В России предоставление доступа к лекар-

ствам через службы первичной медико-

санитарной помощи осуществляется для 

отдельных категорий и в ограниченных 

объёмах. Средства обязательного меди-

цинского страхования формируют основ-

ные ресурсы для обеспечения государ-

ственных гарантий бесплатной медицин-

ской помощи. Таким образом, система 

здравоохранения стремиться привести в 

соответствие объём предоставляемых 

услуг с располагаемыми ресурсами финан-

сирования. 
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Аннотация. Рассмотрены роль и место малого предпринимательства в отечествен-

ном сельском хозяйстве, основные критерии отнесения сельскохозяйственного бизнеса к 

малому, а также особенности деятельности мелких хозяйств с точки зрения отече-

ственного и зарубежного опыта. Учитывается специфика государственной поддержки 

сельского хозяйства в нашей стране в целом и в частности – малых предприятий, до-

ступность для них мер поддержки. Проведен анализ основных факторов, сдерживающих 

развития малого бизнеса в аграрном секторе. 
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С переходом к рыночной экономике 

предпринимательство в сельском хозяй-

стве стало играть важнейшую роль. Пред-

приниматели предлагают новые виды про-

дукции и услуг, стремятся повысить каче-

ство продукции, снижают издержки. Су-

щественное место в этой работе занимают 

малые предприятия и физические лица, 

способные сделать рынок сельскохозяй-

ственной продукции наиболее разнообраз-

ным и конкурентным, быстро адаптирую-

щимся к требованиям потребителей. Необ-

ходимо рассмотреть место сельского хо-

зяйства в российской экономике и основ-

ные проблемы его развития в целях выяв-

ления наиболее значимых направлений 

поддержки данного сектора. 

Роль малого предпринимательства в 

рыночной экономике, его преимущества и 

недостатки по сравнению с крупным биз-

несом достаточно подробно описаны в ли-

тературе [1]. Проводились исследования, 

посвященные развитию сельского хозяй-

ства РФ в условиях рыночной экономики 

и, в частности, роли в нем малого пред-

принимательства [2, 3, 4]. В целом за по-

следние два десятилетия наметился рост и 

развитие сельского хозяйства России, по-

вышение доли малого предприниматель-

ства по объему производства и вовлекае-

мой рабочей силе.  

В трудах ученых также отмечается важ-

ность малого предпринимательства для 

развития сельского хозяйства, несмотря на 

традиционный (со времен советской вла-

сти) приоритет крупных сельскохозяй-

ственных предприятий. Крупные предпри-

ятия в данной отрасли также претерпели 

определенные трансформации и являются 

в основном частными.  

Малые сельскохозяйственные предпри-

ятия являются наиболее адаптируемыми к 

быстрым изменениям на рынке и в эконо-

мике в целом, учитывают особенности 

мелких потребителей и местных рынков. 

Они играют важную роль в формировании 

среднего класса на селе, подготовке кад-

ров для крупных предприятий и развитии 

регионов в целом. 

Субъекты малого предпринимательства, 

осуществляющие деятельность в сфере 

сельского хозяйства, имеют ряд особенно-

стей. Узун В.Я. предлагает относить к 

«малому сельскохозяйственному бизнесу» 

индивидуальных предпринимателей, кре-

стьянские фермерские хозяйства и органи-

зации с численность до 60 работников, все 

остальное по мнению автора – «крупный 

сельскохозяйственный бизнес» [3]. Это в 

какой-то мере отражает специфику сель-

скохозяйственного производства.  

Согласно ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства…» круп-

ными предприятиями считаются предпри-

ятия с численностью работников боле 250. 

Остальные – это малые (до 100 человек) и 
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средние предприятия. Данные критерии в 

настоящее время используются при стати-

стическом анализе и при предоставлении 

государственной поддержки (без учета 

особенностей отдельных отраслей). В этой 

связи целесообразно придерживаться 

классификации, принятой в законодатель-

стве. 

Самая мелкая категория субъектов в 

рассматриваемой отрасли – хозяйства 

населения. Их деятельность позволяет до-

стичь наибольшей продуктивности на еди-

ницу площади земель. Это вызвано тем, 

что мелкие собственники, обладая ограни-

ченными земельными ресурсами, стремят-

ся извлечь из них максимальную выгоду. В 

данной категории занято большое количе-

ство населения, численность которого 

превышает общую занятость по сельскому 

хозяйству. Тем не менее, производитель-

ность труда в данных хозяйствах ниже по 

причине использования в основном при-

митивных технологий. 

Международный опыт предпринима-

тельства в аграрном секторе также свиде-

тельствует о необходимости развития не-

больших фермерских хозяйств [4]. Во 

многих экономически развитых странах в 

настоящее время происходит процесс кон-

центрации фермерских хозяйств, в то вре-

мя как в России идет обратный процесс, 

вызванный исторически сложившемся ве-

дением сельского хозяйства в больших 

масштабах (преимущественно в период 

СССР). При этом зарубежными исследова-

телями отмечается, что наибольшая эф-

фективность достигается именно мелкими 

фермерами. 

Является распространенным мнение о 

том, что крупные хозяйства достигают бо-

лее высокой эффективности. Тем не менее, 

по результатам проведенных в 1997 году 

исследований, наиболее рентабельными 

являлись фермы с небольшими размерами 

– 100-500 га [4]. 

Во многих странах, включая Россию, 

достаточно большое внимание уделяется 

государственной поддержке развития 

сельского хозяйства. В настоящее время в 

нашей стране действует «Федеральная 

научно-техническая программа развития 

сельского хозяйства на 2017-2025 го-

ды» [5], согласно которой предполагается 

выделить за счет средств федерального 

бюджета в размере 26 млрд рублей, за счет 

средств внебюджетных источников в раз-

мере 24 млрд рублей. Программа направ-

лена в основном на развитие инноваций, 

привлечение инвестиций, развитие инфра-

структуры, подготовку кадров для отрас-

ли. Однако, указанная программа направ-

лена на поддержку сельского хозяйства в 

целом, без выделения мер по развитию 

предпринимательства и в частности мало-

го предпринимательства. Тем не менее, 

решение многих проблем сельского хозяй-

ства и обеспечение населения продуктами 

питания во многом зависит от развитости 

малого предпринимательства. 

Многие авторы считают, что целесооб-

разно увеличивать государственную под-

держку малого предпринимательства в 

сельском хозяйстве [2, 3]. При этом факто-

ры развития малого предпринимательства 

в сельском хозяйстве рассматриваются 

лишь частично, большое внимание уделя-

ется прямой поддержке предприятий. Тем 

не менее, важную роль играет создание 

условий для развития мелких производи-

телей в рассматриваемой отрасли. Значи-

тельная часть помощи в рамках государ-

ственных программ доступна лишь боль-

шим предприятиям, ориентируя таким об-

разом российский сельскохозяйственный 

бюджет в основном на интересы крупного 

бизнеса. 

Если сравнивать с другими странами, на 

примере США, государство в них также 

отдает предпочтение крупным фермам и 

оказывает им преимущественную под-

держку [4]. 

Важным условием для развития сель-

ского хозяйства является обеспеченность 

инфраструктурой, включая дорожную 

сеть, средства связи, занимающиеся ли-

зингом и ремонтом техники организации, 

каналы сбыта и т.д. Часто, в целях компен-

сации недостающей инфраструктуры, 

фермеры вынуждены совмещать основную 

деятельность с абсолютно непрофильной 

активностью. 

Другим сдерживающим фактором раз-

вития сельского хозяйства является отно-

шение сельского населения к собственно-
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сти и труду. Распространена практика сле-

дования частным сиюминутным интере-

сам. Отчасти это связано с невысокими 

доходами и стремлению малых фермеров к 

выживанию. Определенное отношение 

сельскохозяйственных работников сложи-

лось со времен советской власти и даже 

ранее. Владельцы хозяйств вынуждены 

тратить много усилий на контроль недоб-

росовестной работы, воровства и других 

негативных проявлений. Выбор на сель-

ском рынке труда незначительный, слож-

ная демографическая ситуация усложняет 

положение. Часто в качестве работников 

нанимают мигрантов. Уровень жизни на 

селе относительно невысок. Единственное 

преимущество российских сельскохозяй-

ственных работников – уровень образова-

ния. 

Важным фактором в успешности аграр-

ного бизнеса также является возможность 

привлечения финансовых ресурсов. Одна-

ко для получения кредитов требуется вы-

полнение достаточно жестких условий при 

высоких процентных ставках. Существует 

также проблема непривлекательности ин-

вестиций в сельскохозяйственное произ-

водство.  

В результате проведенного исследова-

ния установлено, что роль малого пред-

принимательства в сельском хозяйстве 

России за последние десятилетия выросла, 

тем не менее его доля в данной отрасли 

еще недостаточно высока. Международная 

практика также свидетельствует о необхо-

димости развития малого фермерства, поз-

воляющего достичь большей эффективно-

сти производства. Применяемые меры гос-

ударственной поддержки ориентированы в 

основном на сельское хозяйство в целом и 

доступны по большей части крупным 

предприятиям. Основной акцент делается 

на прямую поддержку, уделяя малое вни-

мание созданию благоприятных условий 

для развития мелких хозяйств. Значимыми 

факторами, сдерживающими развитие ма-

лого предпринимательства в аграрном сек-

торе, являются обеспеченность инфра-

структурой, кадрами и финансовыми ре-

сурсами. 
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Аннотация. Приведённые в статье материалы освещают одну из главных составля-

ющих достижения высоких финансовых показателей предприятиями транспортного 

комплекса от использования НБИКС-технологий – это создание обучаемой компании. 

Раскрывается понятие “обучающаяся организация“, перечисляются важные составля-

ющие успеха, рассматриваются содержание этих составляющих, а также показатели 

преимуществ “обучающихся организаций” по сравнению с традиционными компаниями. 

Подчёркивается, что процессы цифровизации, поднимая качество и уровень жизни лю-

дей, одновременно содержат множественные риски. 

Ключевые слова: цифровизация, конвергентные технологии, человеческий потенциал, 

“обучающаяся организация“, единое поле знаний, система управления знаниями.  

 

Преобразования, происходящие на со-

временном этапе развития экономики кар-

динально меняют все трудовые, социаль-

ные и цивилизационные процессы, форми-

руют совершенно иной уровень качества 

продуктивной деятельности предприятий 

и людей. Движущими силами прогресса 

являются облачные технологии, цифровые 

платформы, открытые информационные 

системы [9] и другие конвергентные тех-

нологии (НБИКС), которые влияют на все 

элементы экономики и бизнеса, приводя к 

многократному росту стоимости вирту-

альной составляющей активов компаний: 

программного обеспечения; уникальных 

знаний и навыков не только менеджеров, 

но и всего персонала. Отмечается, что до-

ля нематериальных активов компаний в 

рыночной оценке их капитализации в по-

следние годы растет по экспоненте, так, 

например, у «компании АВВ, ведущего 

мирового производителя электротехниче-

ского оборудования, этот показатель уже 

достиг 85% [3]. Трудно не согласиться с 

Томасом А. Стюартом, автором книги 

«Интеллектуальный капитал. Новый ис-

точник богатства организаций», который 

считает, что происходящие в настоящее 

время изменения по значимости не усту-

пают промышленной революции, а идеи, 

информация и знания являются термо-

ядерным оружием в конкурентной борьбе 

нашего времени, становясь стратегиче-

ским товаром и основой новых рынков [9], 

новых финансовых достижений.  

Поскольку использование конвергент-

ных технологий приводит к формирова-

нию качественно иного уровня проектно-

конструктивной деятельности человека и 

возрастанию роли субъективных факторов, 

единства индивидуального, коллективного 

и социального субъектов [4], созданию 

экономики, основанной на знаниях, ин-

форматизации и автоматизации интеллек-

туальной деятельности человека, в совре-

менном динамичном мире важно не только 

знать, чего можно достигнуть в бизнесе с 

помощью той или иной научной концеп-

ции, тех или иных технологий или ин-

струментов, но и мгновенно принимать 

решения, когда стоит их применить и как 

это сделать максимально эффективно [3]. 

Широкое и быстрое распространение тех-

нологий Blockhain, криптовалюты и май-

нинга способствуют изменениям в дея-

тельности госструктур, предприятий и ор-

ганизаций транспортной, финансовой, ло-

гистической и других инфраструктур; в 

налаживании процедур денежных расчё-

тов, обеспечивая более эффективный 
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ритэйл, что в перспективе принесет ком-

паниям, использующим данные техноло-

гии, значительные конкурентные преиму-

щества и повышение финансовой устойчи-

вости [10].  

Активно готовиться к вызовам цифро-

визации и использованию конвергентных 

технологий для повышения финансовой 

устойчивости, в современных условиях 

взаимодействия культур, взаимного по-

знания и обучения, предприятиям транс-

портного комплекса поможет осознание 

того, как работают, думают и взаимодей-

ствуют все их сотрудники. Так как чтобы 

что-то изменить, нужно менять не только 

используемые технологии для сбора и рас-

пространения информации, технологии 

маршрутизации и диспетчеризации на ос-

нове интеллектуальных транспортных и 

информационно-аналитических систем, но 

в первую очередь менять отношение, зна-

ния и представления каждого из сотрудни-

ков. Добиться желаемых финансовых ре-

зультатов возможно только в тех органи-

зациях транспортного комплекса, «где по-

стоянно расширяются возможности до-

стижения выдающихся результатов, где 

поощряется новый, нетривиальный образ 

мышления, где свободно озвучиваются 

коллективные устремления, где люди 

непрерывно учатся учиться вместе», где 

«принят новый принцип: видение, ценно-

сти и ментальные модели» [7]. Такие орга-

низации называют сегодня “обучающими-

ся” компаниями, которые могут «система-

тизировать способы объединить людей и 

сформировать оптимальные ментальные 

модели» [7], благодаря чему легко лави-

руют в море бизнеса, адаптируются к про-

исходящим изменениям, своевременно 

выявляют прогнозируемые угрозы и рас-

познают условия достижения желаемых 

возможностей [3]. 

Специалисты по внедрению современ-

ных концепций менеджмента, систем 

быстрореагирующего производства (Quick 

Response Manufacturing, QRM) [5, 6], ак-

центируя своё внимание на человеческом 

потенциале, честном и плодотворном вза-

имодействии всего коллектива компаний, 

важности постоянного их развития при 

одновременном учёте и удовлетворении 

запросов потребителей, отмечают, что 

трудовая деятельность каждого человека 

«является непрерывным ежедневным 

“научением через действия”, приобретени-

ем знаний в процессе решения новых за-

дач, и одновременно – “разучением”, из-

бавлением от устаревших представлений, 

ментальный процесс которого оказывается 

в разы более трудным, чем научение», под 

которым подразумевается «приобретение 

индивидом знаний и навыков в процессе 

трудовой деятельности и неформального 

общения с коллегами, результатами кото-

рого являются рост эффективности труда и 

совершенствование профессиональной 

компетентности» [3].  

Руководитель обучаемой компании 

должен постоянно удерживать в поле зре-

ния пять важных составляющих успеха, к 

которым относятся: постоянное самосо-

вершенствование каждого сотрудника; 

применение интеллектуальных моделей; 

формирование стратегического видения; 

непрерывное обучение команд; формиро-

вание системного мышления. Последняя 

составляющая, по словам П. Сенге, и явля-

ется пятой дисциплиной, «которая позво-

ляет менеджеру соединять мозаику сию-

минутных событий в четкую картину» [7]. 

Что же относится к основным состав-

ляющим процесса быстрого научения, 

способствующим ускорению внедрения 

конвергентных технологий в целях дости-

жения предприятиями транспортного ком-

плекса финансового успеха. Основой этого 

процесса А. Лузин считает создание еди-

ного поля знаний через формирование 

единой цели и организацию взаимного 

обучения путём создания условий для не-

формального общения и ускорения обрат-

ной связи между взаимодействующими 

субъектами.  

Чтобы индивидуальные познания ра-

ботников стали общим достоянием, необ-

ходимо весь персонал ориентировать на 

единую цель, которая прописана в долго-

срочном видении компании и будет притя-

гательной и соответствующей устремле-

ниям отдельных работников. Активного 

обмена знаниями между однопрофильны-

ми специалистами можно достичь путём: 

организации совместной работы над ре-
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шением общих для предприятия проблем; 

«перехода от дискуссий к диалогу в про-

цессе неформального общения; взаимного 

обучения людей разных профессий, рабо-

тающих в мультифункциональных коман-

дах, позволяющего получить специали-

стов, которые говорят на одном языке с 

коллегами из других функциональных 

подразделений и могут их на время заме-

нить в случае необходимости» [3]. В ре-

зультате каждому работнику коллектива 

предприятия «приходит осознание того, 

что все работают на единую цель и что 

обмен знаниями выгоден каждому сотруд-

нику и компании в целом, а отношения 

между коллегами становятся более откры-

тыми и доверительными». В процессе пра-

вильно организованной «совместной дея-

тельности и неформального общения про-

исходит взаимное научение и формирова-

ние общего знания». Но для активного со-

трудничества следует особое внимание 

уделить: созданию благоприятной среды 

для самовыражения каждого из сотрудни-

ков (от рабочих до менеджеров); установ-

лению между ними доверительных отно-

шений; формированию системы поощре-

ния за обмен знаниями; предоставлению 

права на поиск инноваций и совершение 

при этом обоснованных ошибок [3]. целый 

ряд исследований доказывает важность 

неформального научения для эффективно-

го функционирования и развития компа-

ний, поскольку предметом познания при 

таком общении «являются не абстрактные 

знания, а те, которые требуются сегодня 

для выполнения той или иной конкретной 

задачи или могут пригодиться для реше-

ния подобных задач в будущем [3]. При 

этом руководитель компании не должен 

забывать, что создание специальных мест 

и условий для организации неформального 

общения требует определенных затрат де-

нежных средств, но порой дешевле и дает 

значительно лучшие результаты, чем фор-

мальное обучение. 

Быстрое научение за счет формирова-

ния условий для ускорения обратной связи 

между взаимодействующими субъектами, 

являющееся не менее важным фактором 

создания быстрореагирующего производ-

ства, можно организовать созданием само-

управляемых рабочих команд или офис-

ных работников, выполняющих полный 

набор операций и состоящий из пя-

ти…десяти человек. Такие группы обла-

дают мгновенной обратной связью, что 

позволяет «свести к минимуму количество 

допускаемых ошибок и обеспечить макси-

мальное индивидуальное и групповое 

научение. Мгновенная обратная связь 

обеспечивается тем, что члены команды 

находятся рядом друг с другом и работают 

в постоянном контакте. Если у кого-то 

возникают сомнения или проблемы, то 

коллеги, располагающие взаимодополня-

ющими компетенциями, незамедлительно 

приходят ему на помощь. Эффективность 

и быстрота реакции команды возрастает по 

мере того, как каждый осваивает все 

смежные профессии в процессе взаимного 

обучения».  

Вторым условием создания обучаемой 

организации, способствующим ускорению 

внедрения конвергентных технологий, ав-

тор [3] считает формирование способно-

стей у руководителей и коллектива спо-

собностей ощущать медленные изменения, 

обладать повышенной чувствительностью 

к внешнему миру, быть открытыми нова-

циям и аномальным явлениям и готовыми 

признать свое непонимание происходяще-

го. Это условие А. Лузин называет «избав-

лением от синдрома лягушки» [3]. 

Льюис Эммент Платт [2], бывший ди-

ректор корпорации Hewlett Packard, кото-

рый сосредотачивал свое внимание на 

прогрессивных ценностях и долгосрочных 

результатах, ускорении принятия решений, 

считал, что условием решения этих задач 

является создание в компании системы 

управления знаниями, функционирование 

которой нацелено на то, чтобы проводить 

«инвентаризацию» накопленных в органи-

зации знаний, их систематизацию, обнов-

ление и доведение до каждого сотрудника, 

которому они будут  полезными в дости-

жении той или иной конкретной цели.  Си-

стему управления знаниями А. Лузин от-

носит к третьему значимому условию со-

здания обучаемой организации, способ-

ствующему ускорению внедрения конвер-

гентных технологий. «Одной из наиболее 

совершенных систем управления знаниями 
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считается система, созданная нефтегазо-

вой компанией Shell. Руководство Shell 

раньше своих конкурентов осознало ис-

ключительную ценность практических 

знаний, которые каждодневно формиру-

ются в головах 100 тыс. работников фир-

мы в 275 отделениях, на буровых установ-

ках, заводах, в лабораториях, исследова-

тельских центрах и на тысячах заправоч-

ных станций, расположенных в 90 странах 

мира». Приоритет в этой системе «отдает-

ся не накоплению данных, а их поиску и 

быстрому переводу в действие.   Система 

стимулирует обмен и прямую передачу 

знаний между отделениями и специали-

стами, что обеспечивает 85% создания 

ценности, а остальные 15% создаются за 

счет использования банка знаний, и это 

при том, что затраты на прямое взаимо-

действие составляют лишь 20% от сум-

марных затрат на содержание корпоратив-

ной системы управления знаниями» [3]. 

Оценивают полученные данные профиль-

ные эксперты, которые после анализа и 

обработки передают их в подразделения, 

заинтересованные во внедрении конкрет-

ного опыта. В компании Shell действуют 

две специальные программы, которые 

нацелены: 

1) на привнесение максимума знаний 

извне; 

2) на сохранение неформализованных 

знаний сотрудников, покидающих компа-

нию. 

В рамках первой программы получен-

ные и обработанные по специальным ме-

тодикам данные «переводят в разряд зна-

ний, снабдив комментариями относитель-

но источника данных, их достоверности и 

потенциальной ценности. Исчерпывающий 

аналитический отчет и рекомендации до-

водятся до всех сотрудников, которым они 

могут оказаться полезными. В рамках вто-

рой программы все те, кто решил покинуть 

организацию, проходят интенсивное ин-

тервью с опытным экспертом на предмет 

передачи своих неформализованных зна-

ний, представляющих интерес. «Прощаль-

ное интервью» может по продолжительно-

сти превосходить отборочное в несколько 

раз. По завершении отбора знаний интер-

вьюер формирует подробный отчет, кото-

рый вводится в базы данных и адресно 

рассылается. Для быстрого нахождения 

тех или иных документов, лучших прак-

тик, новых разработок, установления про-

фессиональных контактов различными 

профессиональными группами создана 

специальная энциклопедия ссылок 

linkipedia» [3].  

Выполненный международной аудитор-

ской компанией Deloitte анализ работы 

обучающихся организаций позволил вы-

делить следующие показатели их преиму-

щества по сравнению с традиционными 

компаниями:  

- на 46% быстрее выводят на рынок ин-

новационные продукты;  

- получают на 17% больше прибыли; 

- на 58% более готовы встретить вызо-

вы будущего;  

- на 34% быстрее реагируют на запросы 

клиентов;  

- обеспечивают на 26% более высокий 

уровень качества продукции и услуг; 

- имеют на 37% более высокую произ-

водительность труда [3]. 

Эти цифры служат основанием для то-

го, чтобы всерьез отнестись к утвержде-

нию Ари Де Гиуса, бывшего руководителя 

группы стратегического планирования 

компании Shell, которая «стала пионером в 

области сценарного планирования, иссле-

дования природы и процессов принятия 

решений и управления изменениями в 

крупных корпорациях, ставшего в даль-

нейшем главой Группы советников Все-

мирного Банка, консультантом многих 

государственных и частных организа-

ций» [1], о том, что единственным долго-

срочным конкурентным преимуществом 

организации является её способность обу-

чаться быстрее конкурентов. 

Таким образом, происходящие сегодня 

преобразования, связанные с цифровиза-

цией деятельности общества, деятельности 

и жизни каждого человека в отдельности, с 

одной стороны поднимают качество и уро-

вень этой жизни, а с другой формируют 

вызовы, связанные с повышением неста-

бильности окружающего мира, и трудно-

сти, обусловленные необходимостью со-

вершенствования деятельности каждого 

субъекта хозяйствования на основе приме-
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нения современных подходов к обучению 

персонала, с которыми предстоит справ-

ляться в самое ближайшее время предпри-

ятиям транспортного комплекса для до-

стижения хороших финансовых результа-

тов.  
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Аннотация. Для повышения инновационной активности необходимо создать эффек-

тивную социально-экономическую и производственную инфраструктуру, позволяющую 

накопленный в стране научный потенциал. В статье проанализировано состояние инно-

вационной деятельности в российской экономике и предложены методы, позволяющие 

усилить ее эффективность путем совершенствования национальных инновационных си-

стем и улучшения научного обеспечения высокотехнологичного производственного сек-

тора. Особо выделена роль фундаментальной и отраслевой науки, выполняющей главную 

связующую деятельность в освоении результатов научных исследований.  
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экономическое развитие, инфраструктура, конкуренция, коммерциализация.  

 

Основные направления разработки об-

щей концепции усиления инновационной 

активности связаны с оценкой состояния 

ряда главных научных факторов экономи-

ческого развития в мире и в современной 

России [1]. Среди них необходимо выде-

лить следующие: 

- повышение роли и значения научно-

технического прогресса для достижения 

устойчивого экономического роста;  

- определяющим фактором развития со-

временного общества стали научно-

технические и технологические достиже-

ния, они придали этому развитию гло-

бальный характер;  

- результаты инновационной деятельно-

сти оказывают мощное влияние на геопо-

литику, вносят все более заметный вклад 

не только в экономику, но и в культуру, 

образование, оборону и т.п.; 

- знания, на основе которых возникают 

новые и все более эффективные техноло-

гии, образцы продукции высокого техни-

ческого уровня и потребительского каче-

ства, новые формы организации и управ-

ления хозяйством, дают в ряде стран ос-

новной прирост валового продукта и про-

изводительности труда;  

- значительный, но пока не в должной 

мере востребованный, потенциал науки и 

образования способен стать реальной ба-

зой необходимого интенсивного экономи-

ческого роста в России.  

Существует научно обоснованное мне-

ние о том, что главная причина замедлен-

ного развития отечественной инновацион-

ной сферы, особенно в начале XXI века [2, 

3], заключается не в низкой квалификации 

российских исследователей, разработчи-

ков и производителей, а в неразвитости 

инновационной инфраструктуры, не поз-

воляющей товаропроизводителям оценить 

новшества и применить их для повышения 

своей конкурентоспособности. Наличие 

такой инфраструктуры позволит получить 

дополнительные доходы от реализации 
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инноваций [4]. Отсутствие должной моти-

вации у многих производственных пред-

приятий снижает эффективность доста-

точно высокого научно-технического по-

тенциала, поскольку он слабо использует-

ся российской промышленностью. 

Результаты исследований.  

1. Необходимость усиления иннова-

ционной активности в экономике.  

Опыт многих экономически развитых 

стран свидетельствует о том, что усиление 

инновационной активности тесно связано 

с созданием финансово-промышленных 

групп, ориентированных на инновацион-

ную деятельность [5]. В таких структурах 

работают изобретатели, исследователи, 

разработчики и реализаторы новых идей, 

подходов и инструментария, позволяющих 

создавать все более эффективные методы 

решения часто возникающих сложных 

экономических проблем [6]. Вместе с тем, 

производственные новаторы во многих 

случаях трудятся в научно-

исследовательских институтах, специаль-

ных аналитических центрах, университе-

тах и других образовательных заведениях. 

Это способствует их хорошей информиро-

ванности о современном состоянии разви-

тия науки и техники в тех областях народ-

ного хозяйства, которые настоящее время 

выделены как приоритетные направления 

инновационного развития. Опыт показы-

вает, что постоянное поощрение новаторов 

со стороны руководящих органов обеспе-

чивает их регулярный приток. Таким обра-

зом формируется комплекс исследователь-

ских организаций, в котором работают 

научные сотрудники и специалисты-

практики, способные создавать разнооб-

разные инновационные новшества. 

Спрос на этом рынке инновационной 

продукции различного назначения требует 

наличия второй важнейшей группы – по-

тенциальных инвесторов. Они могут фор-

мировать и поддерживать выполнение за-

казов на изобретения, изготовление образ-

цов наукоемких и высокотехнологичных 

изделий и технологий, а также организа-

ционных и деловых новшеств. В группу 

потенциальных инвесторов обычно входят 

крупные производственные компании, ко-

торые активно участвуют в конкурентной 

борьбе. Кроме того, эти компании разраба-

тывают инновационные стратегии для до-

стижения новых конкурентных преиму-

ществ на выбранных рынках.  

Процессы коммерциализации знаний и 

эффективное функционирование рынка 

наукоемкой и высокотехнологичной про-

дукции обеспечиваются путем активного 

взаимодействия представителей выделен-

ных групп с потенциальными партнера-

ми [7]. С этой целью на основе исследова-

тельских университетов организуются 

специальные информационные организа-

ции. Они дают возможность молодым ин-

новаторам повышать свою квалифика-

цию [8], знакомиться с потенциальными 

запросами бизнеса и особенностями рабо-

ты в промышленной сфере [9]. При этом 

руководители компаний получают воз-

можность пригласить инноваторов для 

совместной работы над проблемами, сто-

ящими перед конкретным производством. 

В результате такого взаимодействия 

обычно образуются инновационные фир-

мы с четкой направленностью на решение 

определенных задач в области создания 

новых изделий или технологий, которые 

носят название стартапов. По количеству 

таких фирм можно судить об эффективно-

сти локального рынка новшеств в той или 

иной стране. Например, известно, что в 

США только один Массачусетский техно-

логический институт в Бостоне создает со 

своей промышленной базой примерно не-

сколько десятков стартап-компаний еже-

годно. 

В инфраструктуру инновационной дея-

тельности традиционно включают следу-

ющие основные компоненты:  

- систему подготовки и повышения ква-

лификации специалистов, способных 

успешно решать достаточно сложные про-

изводственные проблемы экономического 

развития, базирующегося на знаниях;  

- систему информационно-

аналитического обеспечения, позволяю-

щую накапливать и распространять сведе-

ний о самых последних научных достиже-

ний;  

- систему экспертизы проектов, которая 

предназначена для контроля процессов ре-

ализации проектов и оценки качества их 
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выполнения, а также для выявления по-

лезности полученных результатов для 

дальнейшего практического использова-

ния;  

- систему сертификации проектов, с по-

мощью которой можно осуществить соот-

ветствие полученных проектных результа-

тов плановым условиям и требованиям. 

Среди указанных и других составляю-

щих инновационной инфраструктуры 

наиболее значимым считается показатель 

состояния социально-экономической и 

производственной инфраструктуры. В ее 

состав входят национальные институты, 

способные привлечь организационно-

экономические и человеческие ресурсы, 

необходимые для эффективного экономи-

ческого прогресса, базирующегося на ин-

новационной технико-технологической 

базе. При этом важную роль играет и тех-

нологическая инфраструктура. Она состо-

ит из социально-экономических и научно-

исследовательских институтов, которые 

позволяют стране создавать, производить 

и реализовывать на национальных и миро-

вых рынках новые инновационные изде-

лия и технологии. 

2. Национальные инновационные си-

стемы.  

Одним из важнейших институтов со-

временной экономики являются нацио-

нальные инновационные системы. Они 

предназначены для адаптации экономики к 

требованиям научно-технического разви-

тия с целью осуществления расширенного 

воспроизводства и капитализации новов-

ведений. В рамках таких систем создаются 

специальные организационные, финансо-

вые и научно-производственные механиз-

мы, которые обеспечивают их функциони-

рование и взаимодействие со всеми участ-

никами создания и использования нов-

шеств. 

Ключевая роль в создании и развитии 

национальных инновационных систем 

принадлежит государству. Она определя-

ется тем, что именно государство устанав-

ливает необходимые правовые, социаль-

ные и финансовые нормы и гарантии, а 

также главные научно-технические прио-

ритеты, регулирующие и определяющие 

основные направления инновационной де-

ятельности. Формирование состава таких 

регуляторов, а также достаточно надежная 

уверенность в результатах их действия, 

должны быть получены путем исследова-

ния на теоретическом уровне различных 

свойств механизмов инновационного раз-

вития, составляющих основу функциони-

рования таких систем. При этом следует 

различать механизмы, которые обеспечи-

вают инновационную деятельность на 

уровне хозяйствующего субъекта, и меха-

низмы внешнего воздействия и стимули-

рования этой деятельности, которое ока-

зывают различные внешние управляющие 

и регулирующие органы, главным образом 

в лице государства и ассоциаций бизнеса. 

Актуальной проблемой настоящего 

времени является зависимость экономики 

России от внешних рынков, колебаний 

мировых цен и санкций со стороны США, 

стран ЕС и ряда других развитых стран. В 

связи с этим ведущим предприятиям до-

бывающей промышленности следует при-

лагать больше усилий и вкладывать боль-

ше средств в глубокую переработку добы-

ваемого сырья. В этом важном деле госу-

дарство оказывает непосредственную под-

держку. Она проявляется при реализации 

крупных инфраструктурных проектов, а 

также при соответствующей настройке 

экспортных пошлин на сырье и техноло-

гически продвинутые продукты. 

3. Научное обеспечение производ-

ственной деятельности.  

Важную роль в повышении инноваци-

онной активности играет фундаментальная 

и отраслевая наука. Она обеспечивает вза-

имосвязь мирового научно-технического 

прогресса и с производственной деятель-

ностью ведущих отечественных предприя-

тий. Ключевую функцию в процессе инно-

вационного развития предприятий выпол-

няет механизм обновления производ-

ственного капитала. Он крайне необходим 

для ускоренной модернизации отечествен-

ной промышленности. Инновационный 

характер развития экономики во многом 

определяется объемами и интенсивностью 

роста инновационно наполненных иzнве-

стиций, то есть таких, которые поступают 

в экономику вместе с новейшими техноло-

гиями. Для текущего этапа инновационно-
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го развития России особо важной является 

задача освоения современных технологий 

и сопряженных с ними инвестиций в дея-

тельность отраслей наукоемкой и высоко-

технологичной промышленности (авиаци-

онной, корабельной, ракетно-космической 

и др.). Ее успешное решение позволит су-

щественно повысить уровень конкуренто-

способности ведущих отраслей россий-

ской экономики на мировых и националь-

ных рынках и, тем самым, обеспечить 

устойчивость долговременного роста всей 

экономики [10, 11].  

Этот подход основан на анализе состоя-

ния и результатов деятельности наукоем-

кого и высокотехнологичного сектора оте-

чественной экономики, который является 

базой дальнейшего инновационного разви-

тия. Основная цель организационно-

экономической реструктуризации этого 

сектора экономики заключается в интегра-

ции отраслевых промышленных предприя-

тий в холдинговые объединения с боль-

шим финансовым потенциалом. В даль-

нейшем вокруг этих холдингов будет со-

здан ареал среднего и малого научного, 

производственного и внедренческого биз-

неса. 

При реализации этого подхода следует 

учитывать особую роль отраслевой науки. 

Именно наука выступает главным связу-

ющим элементом деятельности, направ-

ленной на освоение результатов фунда-

ментальных исследований и доведении их 

через прикладные исследования и разра-

ботки до практически используемых инно-

ваций в областях создания новых техноло-

гий, материалов, конструктивных реше-

ний. 

4. Развитие инновационных центров в 

регионах России.  

Фонд «Сколково» за последние годы 

принял в резиденты большое количество 

новых компаний. Таким образом, в под-

московном иннограде зарегистрировано 

уже несколько сотен различных организа-

ций. Из них, примерно, две трети – это 

представители столичного региона. Здесь 

большинство проектов из Москвы и Мос-

ковской области. На втором месте по чис-

лу участников Санкт-Петербург, третье 

место занимает Свердловская область. А 

всего в числе резидентов проекты из 

большинства регионов, причем некоторые 

из них взаимодействуют с Фондом «Скол-

ково» через свои московские представи-

тельства в лице предприятий и их филиа-

лов. По мнению специалистов Российской 

ассоциации бизнес-ангелов, причины мос-

ковской ориентации Фонда «Сколково» 

лежат в низком уровне информированно-

сти потенциальных участников.  

Успешные примеры создания регио-

нальной инновационной системы можно 

наблюдать в Калужской и Томской обла-

стях. Здесь новые технологические компа-

нии возникли не только благодаря реали-

зации созданного в советское время техно-

логического и промышленного задела. В 

настоящее время в этих регионах имеется 

большой набор инструментов инноваци-

онного предпринимательства, используе-

мого в промышленно развитых странах. 

При создании инфраструктуры поддержки 

инновационного бизнеса внимательно ис-

пользовался опыт ряда успешных иннова-

ционных центров. 

Сейчас в Калужской области работают 

несколько инновационных бизнес-

инкубаторов. Самый крупный и успешный 

из них был основан Обнинским центром 

науки и технологии по типу консорциума. 

В него вошли крупнейшие в городе науч-

но-исследовательские институты, а также 

Правительство Калужской области. В ин-

кубаторе размещен ряд высокотехноло-

гичных проектов, а некоторые из них уже 

стали самостоятельными предприятиями. 

В бизнес-инкубаторе Обнинска инноваци-

онную деятельность, связанную с разра-

боткой и внедрением промышленных тех-

нологий, осуществляют компании-

резиденты. Здесь же успшно функциони-

руют дочерние предприятия Обнинского 

центра, созданные для обеспечения общей 

деятельности консорциума. Модель инку-

батора применяется и для развития других 

государственных и муниципальных биз-

нес-инкубаторов области. Как показывает 

опыт, эти инкубаторы могут быть эконо-

мически эффективны. Так, налоговые по-

ступления в бюджет области от размещен-

ных в инкубаторе компаний полностью 
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покрывают расходы областного бюджета 

на его создание. 

В Калуге действует и один из немногих 

в России частных бизнес-инкубаторов, со-

зданный многопрофильным холдингом 

«Элмат». Он производит широкую линей-

ку электронных компонентов. В настоящее 

время в инкубаторе реализуются проекты 

в электронике наноразмеров, а «Элмат» 

выступает венчурным инвестором этих 

проектов. Бизнес-инкубатор – полноправ-

ный участник региональной инновацион-

ной системы, он пользуется поддержкой 

региональной власти. В частности, сов-

местно с «Элмат» здесь размещен один из 

двух центров коллективного пользования. 

Второй такой центр, тоже специализиру-

ющийся на нанотехнологиях, открыт при 

Калужском филиале МГТУ им. Баумана. 

Проблема координации работы различ-

ных институтов поддержки инновацион-

ного бизнеса, имеющих разную ведом-

ственность принадлежность, в Калужской 

области решается путем создания регио-

нального агентства инновационного раз-

вития. Его политику определяет научно-

технический экспертный совет. В него 

входят на добровольной основе наиболее 

авторитетные представители инновацион-

ного бизнеса, руководители региональных 

государственных институтов поддержки, 

научных центров и вузов. 

Хороший пример взаимодействия уни-

верситетов и бизнеса создан и в Томской 

области. Здесь среди компаний-резидентов 

Конструкторско-технологического бизнес-

инкубатора, работающего при Томском 

политехническом университете, свыше 

86% компаний реализуют проекты, свя-

занные с разработкой и внедрением инно-

вационных технологий.  

Заключение.  

По мнению многих ученых и практиков 

в настоящее время целесообразно создать 

специальное государственное ведомство 

(министерство или агентство). Его главной 

задачей будет создание необходимых 

условий для становления и развития наци-

ональной инновационной системы в це-

лом, и перспективных стратегических 

направлений научно-технологического 

развития, в частности. Это ведомство мог-

ло бы координировать работу существую-

щих механизмов инновационного развития 

и участвовать в разработке новых спосо-

бов стимулирования инновационной дея-

тельности путем создания специальных 

механизмов внешнего воздействия на хо-

зяйствующие субъекты и их объединения. 

В том числе посредством существенного 

улучшения инфраструктуры инновацион-

ной деятельности. Это, в свою очередь, 

будет способствовать вовлечению большо-

го, но недостаточно востребованного, ин-

теллектуального потенциала в развитие 

российской экономики. 
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Малые и средние предприятия состав-

ляют специфическую форму предприни-

мательства, названную малой формой хо-

зяйствования. Её роль в экономическом 

развитии считается ключевой, если исхо-

дить из позиций активизации деятельности 

основных масс населения в рамках терри-

ториальных комплексов. Малые и средние 

предприятия выступают как форма прояв-

ления экономической свободы граждан, 

создают рабочие места и поддерживают 

социальную стабильность. Следовательно, 

развитие данной формы предприниматель-

ства является ключевым, а по его темпам и 

направлениям можно судить об эффектив-

ности национальной социально-

экономической системы. Система управ-

ления персоналом на предприятиях малой 

формы хозяйствования обладает специфи-

кой, проявления которой не позволяют од-

нозначно дистанцировать природу функ-

ционирования малых и средних предприя-

тий от предпринимательства в целом. Для 

них характерны общие особенности, про-

блемы и преимущества, а также многие 

противоречия [1]. 

Развитие малого бизнеса играет важную 

роль в создании новых рабочих мест и 

внедрению новых товаров и услуг. Малый 

бизнес давно признан сферой экономики и 

продолжает внедряться в конкурентную 

среду. 

Приведем статистические данные Рос-

стата [2], характеризующие динамику раз-

вития предприятий малых и средних форм 

хозяйствования в разрезе национальной 

экономики России (табл. 1). 

 

Таблица 1. Динамика развития малых и средних предприятий, тыс. ед. 
Показатель 2017 2018 2019 2020 

Количество субъектов МСП, млн.ед. 5,5 5,9 5,8 5,6 

Численность работников, млн. чел. 15,7 16,1 15,4 15,3 

 

Следует отметить ряд особенностей 

кадрового менеджмента в предприятиях 

данной формы хозяйствования. Небольшая 

численность персонала малых предприя-

тий приводит к более тесному взаимодей-

ствию персонала, так как административ-

ный и производственный персонал не име-

ет конкретного функционального разделе-

ния. Предприятия малого бизнеса не име-

ют документации, которая регламентирует 

требования к кадровой работе, а существу-

ет система неофициальных установок. В 

связи с этим формируется индивидуаль-

ный подход к работнику и к ситуации в 
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целом, однако это может привести к кон-

фликтным ситуациям, проявлению чрез-

мерной расположенности или неприязни 

руководителя к работнику. 

Персонал малого предприятия очень 

хорошо осведомлен о методах работы их 

руководителя и его отношениях с клиен-

тами, от этого руководитель находится в 

определенной зависимости от своих ра-

ботников, что приводит к подбору персо-

нала среди знакомых, родственников и 

проверенных людей. Обучение персонала 

и повышение его квалификации на малых 

предприятиях применяется очень редко 

или практически отсутствует, так как ру-

ководители малых предприятий недооце-

нивают необходимость в обучении своих 

работников или не имеют на это средств. 

Подбор персонала на малых предприятиях 

происходит по средствам рекомендаций 

знакомых и коллег, которые готовы отве-

тить своей репутацией за профессиональ-

ную состоятельность рекомендуемого ра-

ботника. Главной проблемой персонала 

малого предприятия является социальная 

защита, которая напрямую зависит от ру-

ководителя. На малых предприятиях от-

сутствуют коллективные договоры, кото-

рые могли защитить интересы работников 

предприятия. Нет гарантии охраны труда. 

Существует принуждение к работе без 

оплаты больничных листов и отпусков. 

Трудовой кодекс РФ является единствен-

ным документом, регулирующим взаимо-

отношения работника и работодателя. 

Помимо изложенных аспектов в орга-

низации деятельности малых предприятий 

можно выделить ряд моментов, которые 

используются для мотивации сотрудников: 

- тесные деловые взаимоотношения 

между руководителем и персоналом помо-

гают ускорить процессы решения возни-

кающих проблем; 

- каждый работник принимает участие в 

решении проблем и принятии решений; 

- отсутствие многочисленных правил, 

существующих на крупных предприятиях, 

создают комфортные условия труда; 

- мгновенность признания и вознаграж-

дения достижений персонала; 

- уровень заработной платы не уступает 

оплате труда на крупных предприятиях. 

Перечисленные возможности могут 

стать доступными для каждого малого 

предприятия и мотивировать персонал на 

высокопроизводительный и добросовест-

ный труд. 

Каждый работодатель стремится иметь 

нормальные деловые отношения со своим 

коллективом. Это достигается путем по-

стоянного делового общения с работника-

ми, участием в решении их проблем, 

устранения конфликтных ситуаций и сти-

мулирования сотрудников. Умение управ-

лять конфликтами на малом предприятии 

является важным аспектом в управлении 

персоналом. К мотивирующим факторам 

относятся: заработная плата, условия тру-

да, социальные возможности, предостав-

ление самостоятельности. 

Двусторонний процесс общения между 

работодателем и работником обеспечит 

отсутствие слухов и жалоб со стороны 

персонала, а также помогает в сплочении 

коллектива и выстраиванию доверитель-

ных отношений. 

Из этого следует, что для малых форм 

хозяйствования крайне важны действия 

предпринимателя-руководителя [3], вы-

ступающего, по сути, в роли примера и 

формирующего ценностный менеджмент 

организационной культуры. Всё это фор-

мирует особенности управления персона-

лом [4]: гибкость организации труда, про-

стота организационной системы управле-

ния, профессиональность, а не иерархич-

ность карьерного роста, информирован-

ность персонала; слабая бюрократизиро-

ванность внутрифирменных процессов, 

отсутствие формальных и регулярных 

процедур обучения персонала, ориентиро-

ванность на косвенные доказательства 

профессиональной пригодности персона-

ла; социальная незащищённость персона-

ла, бессистемности процессов управления 

персоналом; не формальность использова-

ния власти менеджментом. Малым и сред-

ним предприятиям требуются универсаль-

ные сотрудники, что, по мнению 

О.Л. Чулановой [5], делает необходимым 

дополнить существующий инструмента-

рий управления персоналом (табл. 2) на 

основе компетентностного подхода. 
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Таблица 2. Специфика использования инструментов управления персоналом малыми 

формами хозяйствования  

Инструмент Описание Специфика при малом бизнесе 

Стиль 

управления 

Способствует мобилизации 

персонала 

Личный пример, поведение предпринимателя, 

предопределяют достижение поставленных целей. 

Важна способность создавать коллектив едино-

мышленников – убеждать. 

Первостепенность координации, без бюрократиче-

ских барьеров, быстро и эффективно 

Мотивация 
Определяет рост 

производительности труда 

Делегирование полномочий, важный шаг для моти-

вирования сотрудников. 

Оплата и 

условия 

труда 

Стимулируют к трудовой 

деятельности 

Необходимость оптимизации численности персо-

нала для экономии на ФЗП 

Приём 

персонала 
Реализация целей 

Строго определяется целями и направлена на опти-

мизацию расходов на персонал 

Развитие 

персонала 

Рост человеческого 

капитала 

Включает три элемента: регулярную оценку уровня 

работы; 

привлечение и обучение молодых работников; 

приближенное к практике повышение квалифика-

ции 

 

Кроме того, инструментарий управле-

ния персоналом, представленный в табли-

це 2, необходимо разнообразить методами, 

адекватными современным требованиям, 

накладываемые рынком на малые и сред-

ние предприятия [6]: наставничество – 

предоставление консультационной помо-

щи со стороны опытного сотрудника но-

вичку на протяжении установленного пе-

риода времени; неофициальное наставни-

чество – свободное предоставление рабо-

тающими в организации актуальной, до-

стоверной и точной информации с объек-

тивной обратной связью; мониторинговая 

стажировка – пристальное и по возможно-

сти не навязчивое наблюдение за работой 

сотрудника; внедолжностная карьера – по-

ручение сотруднику индивидуальных зон 

ответственности (проект, ролевое структу-

рирование, спецзадание). 

Руководитель предприятия малой фор-

мы хозяйствования обязан обеспечить 

здоровые и безопасные условия труда для 

своего персонала. Грамотное управление 

персоналом повышает производительность 

труда и гарантирует успех в любом деле. 

Руководителю необходимо владеть бага-

жом знаний о потребностях работников, 

которые помогут ему в эффективном 

управлении персоналом; поиске, отборе, 

развитии коллектива, созданию системы 

оценки эффективности труда, тогда их де-

ятельность будет эффективна. 
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Сделан вывод о перспективах макроэкономической стабилизации в рамках ЕАЭС. 

Ключевые слова: тарифные меры, нетарифные меры, таможенное регулирование, 
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Россия вносит весомый вклад в обеспе-

чение продовольственной безопасности во 

всем мире - полностью обеспечивает внут-

ренние потребности по основным видам 

продуктов питания и постоянно наращива-

ет экспорт.  

С 2015 года отечественный экспорт вы-

рос почти на 90% – более чем на 14 млрд. 

долларов. За этот период Россия проде-

монстрировала самые высокие темпы ро-

ста среди стран-экспортеров продоволь-

ствия. По официальной информации Фе-

деральной таможенной службы России, 

мясная продукция в 2020 году стала лиде-

ром по темпам роста экспорта среди 6-ти 

основных групп продовольственных това-

ров. 

В 2020-2021 гг. государства-члены 

ЕАЭС приняли пакет мер по обеспечению 

жизненно важных потребностей населе-

ния, поддержанию взаимной торговли, 

свободы передвижения товаров в условиях 

пандемии COVID-19 и созданию условий 

для последующего экономического роста.  

В Годовом отчете ЕЭК 2020 года меры 

сгруппированы в два раздела [1]:  

Первый раздел – это пакет срочных мер 

стабилизационного характера, предусмат-

ривающий организацию взаимодействия 

соответствующих уполномоченных орга-

нов при проведении санитарно-

эпидемиологических мероприятий по пре-

дупреждению и минимизации последствий 

распространения коронавирусной инфек-

ции, в том числе путем проведения кон-

сультаций по вопросам сбалансированно-

сти продовольственного рынка, оператив-

ной организации поставок товаров первой 

необходимости; мероприятий по преду-

преждению и минимизации последствий 

распространения коронавирусной инфек-

ции, в том числе путем проведения кон-

сультаций по вопросам сбалансированно-

сти продовольственного рынка, оператив-

ной организации поставок товаров первой 

необходимости. 

Второй раздел – меры системного ха-

рактера, которые направлены на создание 

условий для восстановления и обеспече-

ния дальнейшего экономического разви-

тия. В него вошли обеспечение макроэко-

номической стабильности, устойчивости 

функционирования финансовых рынков и 

платежных систем, поддержка предприя-

тий реального сектора экономики, более 

активное участие региональных финансо-

вых институтов в процессе поддержки 

экономик, а также ускорение торговых пе-

реговоров и имплементации соглашений о 

свободной торговле, заключаемых с треть-

ими странами, с целью создания дополни-

тельных условий для восстановления эко-

номик стран ЕАЭС. 

В том числе: 

- освобождались от ввозной таможен-

ной пошлины товары для предупреждения 

и предотвращения распространения коро-

навируса, в частности, средства индивиду-

альной защиты, дезинфицирующие сред-

ства, диагностические реагенты и многое 
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другое, а также отдельные сельскохозяй-

ственные и продовольственные товары, 

где ввоз с освобождением от уплаты ввоз-

ной пошлины осуществляется на основа-

нии подтверждения их целевого назначе-

ния национальными уполномоченными 

органами в сфере здравоохранения; 

- был введен временный запрет на вы-

воз из ЕАЭС лекарственных средств, ме-

дицинских изделий (изделий медицинско-

го назначения и медицинской техники), а 

также отдельных видов продовольствен-

ных товаров, например, репчатого лука, 

чеснока, репы, риса, гречихи, крупы и 

прочих; поддержаны отрасли промышлен-

ности, которые испытывали трудности в 

связи со сложной экономической обста-

новкой – принимались решения о сниже-

нии ставок ввозных таможенных пошлин 

ЕТТ в отношении отдельных видов коже-

венно-обувного сырья, фотопластинок и 

многих других. 

В этой связи особую роль имеет меха-

низм таможенного (тарифного и нетариф-

ного) регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции (мяса). 

Под механизмом повышения эффектив-

ности таможенного регулирования рынков 

мяса и мясной продукции в РФ мы пони-

маем структурную совокупность элемен-

тов, реализуемую в определенной после-

довательности с целью решения задач по-

вышения эффективности таможенного ре-

гулирования для конкретных получателей 

результатов такого регулирования (экс-

портеров, импортеров, производителей 

мясной продукции). 

В качестве принципов применения мер 

и взаимодействия регулирующих органов 

механизма таможенного регулирования 

внешней торговли выделим: принцип за-

конности (при соблюдении этого принци-

па осуществляется правовое регулирова-

ние); принцип гласности в вопросах вла-

дения информацией относительно тамо-

женного регулирования, поскольку полно-

ценная информация обеспечивает повы-

шение эффективности таможенного регу-

лирования; принцип обоснованности (лю-

бое решение должно быть оправдано 

внешними или внутренними факторами, 

данное решение не должно быть избыточ-

ным); принцип самостоятельности (само-

стоятельность субъектов государственного 

регулирования определяется пределами их 

компетенции, закрепленными в норматив-

ных правовых актах); принцип согласова-

ния интересов субъектов и получателей 

таможенного регулирования; принцип 

взаимной ответственности субъектов та-

моженного регулирования друг перед дру-

гом; принцип равноправия (недопусти-

мость ущемления интересов заинтересо-

ванных в таможенном регулировании лиц). 

Соответственно, проводя количествен-

ный анализ производства мяса в РФ, необ-

ходимо заметить, что по данным Росстата 

в январе-июле 2021 года в сельскохозяй-

ственных организациях производство ско-

та и птицы (в живом весе) составило 

6934,0 тыс. тонн, на уровне аналогичного 

периода 2020 года. 

Объем промышленного производства 

мяса в январе-июне 2021 года составил 

1479,0 тыс. тонн (на 0,7% больше анало-

гичного периода 2020 года), полуфабрика-

тов мясных, мясосодержащих, охлажден-

ных, замороженных – 2135,6 тыс. тонн (на 

11,9% больше), изделий колбасных, вклю-

чая изделия колбасные для детского пита-

ния – 1165,4 тыс. тонн (+3,2%) и консервов 

мясных (мясосодержащих), включая кон-

сервы для детского питания - 302,9 руб. (-

21,4%). 

Говядины произведено в сельскохозяй-

ственных организациях КРС в январе-

июне 2021 года 510,2 тыс. тонн (+4,5% к 

аналогичному периоду 2020 года) [2].  

По оперативным данным информаци-

онной системы мониторинга и прогнози-

рования продовольственной безопасности 

Минсельхоза России средневзвешенная 

цена сельскохозяйственных производите-

лей (без НДС) по РФ на 18.08.2021 на КРС 

(в живом весе) составила 127,72 тыс. 

руб./тонн (-0,2% за неделю), на говядину 

полутуши – 256,25 тыс. руб./тонн (+0,1% 

за неделю). 

Свинины произведено в сельскохозяй-

ственных организациях в январе-июне 

2021 года - 2387,5 тыс. тонн (+2,0% к ана-

логичному периоду 2020 года). 

По оперативным данным средневзве-

шенная цена сельскохозяйственных произ-
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водителей (без НДС) по РФ на 18.08.2021 

на свиней (в живом весе) составила 118,84 

тыс. руб. / тонн (+2,1% за неделю), на сви-

нину полутуши - 179,40 тыс. руб. / тонн 

(+1,4% за неделю).  

Мясо птицы (кур) произведено в янва-

ре-июне 2021 года 3015,1 тыс. тонн (-2,4% 

к аналогичному периоду 2020 года).  

Средневзвешенная цена сельскохозяй-

ственных производителей (без НДС) по 

РФ на 18.08.2021 на живую птицу соста-

вила 91,16 тыс. руб./тонн (+0,6% за неде-

лю), на мясо кур (тушка) - 124,25 тыс. 

руб./тонн (-0,1% за неделю). 

Итак, по оценкам специалистов 

Евразийской экономической комиссии, 

рынок мяса и мясопродуктов в соответ-

ствии с критериями динамики спроса и 

предложения и критериями веса товарных 

рынков в экономике и взаимной торговле 

государств-членов ЕАЭС относится к ка-

тегории устойчиво растущих и значимых 

товарных рынков.  

В РФ в 2020 году экспорт мяса птицы 

вырос на 41% (285 тыс. тонн), на сумму 

419 миллионов долларов. Части и субпро-

дукты кур продали на сумму 355 млн. дол-

ларов, неразделанные тушки кур – на 51 

млн. долларов, мяса индейки - на 13 млн. 

долларов (в 2,1 раза больше чем в 2019 го-

ду).  

Экспорт свинины вырос в 1,9 раза и со-

ставил 187 тыс. тонн, на сумму 324 млн. 

долларов. Свежие и охлажденные туши и 

полутуши продали на сумму 70 млн. дол-

ларов, замороженные субпродукты из сви-

нины - на 60 млн. долларов. 

Экспорт говядины увеличился в 2,9 ра-

за, до 16 тыс. тонн, на сумму 85 млн. дол-

ларов. 

Данный факт свидетельствует о том, 

что первоочередное внимание должно 

быть сосредоточено на его развитии в 

рамках Союза путем устранения препят-

ствий, сдерживающих развитие внутрен-

него рынка Союза и экономики в целом. 

В случае успешной реализации госу-

дарствами-членами мер по выполнению 

взятых на себя обязательно в рамках 

ЕАЭС, а также выработки эффективных 

компромиссных решений в вопросах 

функционирования внутренних рынков без 

барьеров, изъятий и ограничений, суще-

ствующие вызовы могут стать источником 

качественного развития взаимной торгов-

ли с учетом стремления государств-членов 

к формированию единого рынка товаров, 

услуг, капитала и трудовых ресурсов в 

рамках Союза. 

В настоящий момент Минсельхоз со-

здает сеть своих представителей за рубе-

жом (направлены сельхозатташе). Кроме 

того, ведомство формирует систему зна-

ний, разрабатывая стратегии продвижения 

российской продукции, экспортные гиды, 

а также отраслевые и продуктовые обзоры, 

которые помогают российским производи-

телям улучшать свои позиции на зарубеж-

ных рынках. 
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Аннотация. При начислении амортизации коммерческие организации должны соблю-

дать все требования законодательно-правового и нормативно-методического регулиро-

вания процессов формирования и использования амортизационных отчислений, однако 

реальный срок использования производственных фондов зачастую превышает период, 

закрепленный соответствующей амортизационной группой. В данной связи необходимо 

трансформировать положения учетной политики организации, регламентирующие 

амортизационный процесс, исходя из возможностей маневрирования продолжительно-

стью использования основных фондов. Регулирование данного механизма существенно 

отличается в отечественном и международном законодательстве. 
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Любая коммерческая организация ори-

ентирована на максимизацию прибыли и 

минимизацию затрат. Амортизационные 

отчисления как элемент расходов позво-

ляют эффективно регулировать эти про-

цессы, особенно для фондоемких отраслей 

и предприятий с существенной производ-

ственной базой. При этом можно выделить 

два параллельных процесса: необходимо 

соблюдать все требования законодательно-

правового и нормативно-методического 

регулирования начисления амортизации, 

одновременно оптимизируя этот процесс 

на основе внутрифирменных приоритетов 

коммерческой организации.  

Антикризисная направленность финан-

сового механизма большинства отече-

ственных организаций в реалиях 2021 года 

не умаляет высокого значения продуман-

ной и обоснованной системы начисления 

амортизации: «Амортизационная политика 

предприятия на современном этапе влияет 

практически на все сферы деятельности 

предприятий – от обеспечения конкурен-

тоспособности, налогового планирования, 

до формирования финансовых результатов 

и собственных финансовых ресурсов» [1, 

с. 13]. Поэтому поиск источников стабили-

зации финансового состояния должен в 

обязательном порядке включать и детали-

зированный анализ амортизационной по-

литики, применяемой организацией.  

Приоритетность соблюдения требова-

ний правового регулирования – основа си-

стемы начисления амортизации в органи-

зации. Это предотвратит замечания и 

санкции со стороны регулирующих орга-

нов (например, налоговых служб), так как 

размер амортизационного фонда формиру-

ет налогооблагаемую прибыль и впослед-

ствии – размер налога на прибыль.  

Однако процесс начисления амортиза-

ции в работе отечественных организаций 

имеет много особенностей, которые не 

позволяют делать этот процесс в полной 

мере прозрачным и регулируемым. Преж-

де всего – есть специфика в определении 

срока полезного использования оборудо-

вания – центрального элемента для про-

должительности формирования амортиза-

ционного фонда.  

В законодательной базе, которая фор-

мирует амортизационную политику орга-

низаций в отечественной экономике (ста-

тья 258 Налогового кодекса РФ – «Амор-

тизационные группы (подгруппы). Осо-

бенности включения амортизируемого 

имущества в состав амортизационных 

групп (подгрупп)») указано, что «сроком 

полезного использования признается пе-
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риод, в течение которого объект основных 

средств или объект нематериальных акти-

вов служит для выполнения целей дея-

тельности налогоплательщика» [2]. При 

этом, даже при зафиксированном периоде 

использования, очень часто организации 

используют объекты основных фондов в 

течение более длительного периода – 

именно на основании своих внутренних 

целей и внешних рыночных обстоятельств. 

Помимо нормативного срока использова-

ния объекта основных средств – как пра-

вило, у него есть и потенциально возмож-

ный к использованию срок, при этом каче-

ство изготавливаемой продукции или ока-

зываемых услуг не снижается.  

Для того, чтобы сбалансировать амор-

тизационные процессы, приблизить их к 

реальному состоянию воспроизводствен-

ных отношений «необходимо учитывать 

общий потенциально возможный срок по-

лезного использования объекта всеми соб-

ственниками, а не только какую-то его 

значительно урезанную часть, основанную 

на намерениях самой организации по ис-

пользованию объекта» [3, c. 49]. Проана-

лизировав аналогичную позицию, пред-

ставленную в Международном стандарте 

финансовой отчетности (IAS) 16 «Основ-

ные средства», можно заключить, что ука-

занное в МСФО отнесение объекта основ-

ных средств к амортизируемому гораздо 

реалистичнее отражает механизм исполь-

зования актива и процесс его обоснован-

ного воспроизводства: амортизируемым 

признается имущество, в отношении кото-

рого «существует вероятность того, что 

предприятие получит связанные с данным 

объектом будущие экономические выго-

ды» [4]. Рыночные отношения предпола-

гают постоянное возникновение такой ве-

роятности, что делает этот подход более 

обоснованным.  

Таким образом, указание на обстоятель-

ство, при котором срок полезного исполь-

зования принадлежит временному диапа-

зону, а не установленному конкретному 

сроку, дает возможность организации бо-

лее оперативно использовать свой имуще-

ственный потенциал, коррелируя его с ин-

тенсивностью производственного процес-

са и соответствующим получением выруч-

ки: «правом и обязанностью налогопла-

тельщика становится необходимость ука-

зания в учетной политике организации 

точного временного критерия, характери-

зующих каждую группу» [5, с. 90]. Вре-

менной критерий – более емкое понятие, 

нежели срок полезного использования, при 

этом у организации появляется возмож-

ность лавировать между минимальным и 

максимальным сроком полезного исполь-

зования объекта основных средств, что 

может повлечь за собой как позитивные, 

так и негативные последствия при контро-

ле налоговой службой процессов аморти-

зационных отчислений.  

С позиции финансового менеджмента, 

средства, обособленные в амортизацион-

ном фонде – это иммобилизованная стои-

мость, содержащая в себе потенциально 

недополученную прибыль (или вмененные 

издержки) при более интенсивном исполь-

зовании. «Исходя из разницы в стоимост-

ной оценке основных средств, отраженных 

в балансовом отчете и справедливой стои-

мостью объектов основных средств, может 

быть не учтен фактор их востребованности 

на рынке» [6, 194]. Если нормативный пе-

риод использования основных средств и 

соответствующий интервал резервирова-

ния денежных активов существенен – 

неизбежны не только потери от обесцене-

ния амортизационных накоплений, но 

также и целый спектр упущенных возмож-

ностей, если эти деньги не участвовали в 

кругообороте активов.  

Таким образом, в настоящее время ор-

ганизации сталкиваются с необходимо-

стью тщательного анализа и контроля всех 

своих расходов, даже тех, которые пред-

определены действующей нормативной 

базой. В рамках ее положений нужно 

находить определенные резервы, способ-

ные снизить текущие затраты с целью кон-

троля над стоимостью продукции или 

услуг, так как «в российских компаниях 

довольно высоки неоправданные издерж-

ки, которые следует сокращать. Повыше-

ние эффективности бизнеса за счет опти-

мизации затрат остается трендом россий-

ского рынка» [7, с. 179]. Такая оптимиза-

ция не предполагает нарушение требова-

ний законодательства, она только ориен-
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тирует специалистов финансовых служб 

на предельно внимательное изучение воз-

можностей отечественного правового поля 

и соответствующую трансформацию учет-

ной политики для сбалансирования инте-

ресов всех экономических субъектов: фис-

кального интереса со стороны государства 

и рыночных целей хозяйствующих струк-

тур. 
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В последнее время отмечается стреми-

тельное ускорение процессов трансформа-

ции на глобальной арене. Страны столкну-

лись не только с системным кризисом, но 

и с коллапсом моделей развития. Многие 

из них основывались на неизбежности 

утраты государствами своей внутренней 

целостности и перестроении на управле-

ние крупнейшими экономическими, соци-

альными и политическими системами на 

сетевой базе при преобладании не только 

транснациональных корпораций, но и 

международных социальных, гуманитар-

ных и политических структур.  

Совершенствование глобальных про-

цессов во второй половине 2010-х г. и по-

следующие тенденции трансформации по-

литических и экономических отношений 

показали перспективу возникновения ре-

гиональных центров экономического ро-

ста, характеризующихся более стреми-

тельными темпами развития, чем у услов-

ной «метрополии» (США и их ближайшие 

сателлиты), но обладающих ограниченным 

потенциалом развития по причине превос-

ходства Вашингтона в глобальных финан-

сах, инвестиционной сфере, логистике и 

информационных технологиях. 

Отсутствие возможности преодоления 

указанных ограничений, которые стано-

вятся все более острыми, спровоцировали 

крупные страны, которые претендуют на 

влияние в определенных регионах, к фор-

мированию механизмов защиты собствен-

ного политического и экономического 

пространства и образованию необходимых 

для обеспечения целостного экономиче-

ского роста макрорегионов [2]. 

Нынешнюю ситуацию можно описать 

как конкуренцию процессов регионализа-

ции глобальной экономики и ее сетевиза-

ции. Победа на выборах в 2020 г. в США 

администрации Байдена-Харрис, в некото-

ром роде, объективно расширяет позиции 

приверженцев радикальной глобализации 

и распада национальных суверенитетов. 

Тем не менее, с другой точки зрения, про-

цессы регионализации в последние годы 

обрели значительную динамику, которая 

отличается совокупностью специфических 

аспектов в сравнении с концептуальными 

разработками. 

Прежде всего, считалось, что первичной 

станет экономическая составляющая реги-

онализации, которая определяет форматы 

политической и военно-политической ин-

ституционализации. Однако сейчас доми-

нируют военно-политические элементы 

регионализации, что, к примеру, вырази-

лось в действиях Турции по формирова-

нию системы союзнических отношений в 

Восточном Средиземноморье и на Южном 

Кавказе. В будущем по подобной модели 

может повториться ситуация еще в неко-

торых «центрах приложения силы» регио-

нального уровня [9]. 

На Санкт-Петербургском экономиче-

ском форуме в 2019 г. Президент РФ Вла-



133 
-Economy and Business- 

 

Journal of Economy and Business, vol. 9-2 (79), 2021 

димир Путин подчеркнул факт нарастания 

кризиса международных экономических 

отношений и рассмотрел возможный сце-

нарий последующего хода событий: 

«...фрагментация глобального экономиче-

ского пространства политикой ничем не 

ограниченного экономического эгоизма и 

его силовое продавливание. Но это путь к 

бесконечным конфликтам, к торговым 

войнам, а может быть, даже не только тор-

говым, образно говоря, к боям без правил: 

всех против всех» [6]. Данный аспект 

формирует риски военно-политических 

угроз и непредсказуемого развития собы-

тий около территориальных границ нашей 

страны. Так, действия Турции в Восточ-

ном Средиземноморье (2018-2019 гг.) и на 

Южном Кавказе (2020 г.) необходимо рас-

сматривать в качестве попытки силовым 

методом обеспечить пространство геопо-

литического воздействия. Таким образом, 

необходимо переосмыслить как роль и ме-

сто Российской Федерации на мировой 

арене, так и важность военной силы в 

обеспечении ее возможности быть одним 

из самых мощных и значимых «центров 

силы», имеющим значительный уровень 

военно-политической устойчивости. 

За последнее пятилетие в сфере гло-

бальной экономики, политики, а также в 

сфере передовых технологий были сдела-

ны значительные шаги, которые изменили 

пространство межгосударственной конку-

ренции. Данные шаги включают как рас-

ширение инструментария, так и простран-

ства межгосударственного противобор-

ства. Эти меры осуществляются в услови-

ях глобального структурно-

коммуникационного сбоя. На фоне новой 

коронавирусной инфекции большинство 

стран под давлением обстоятельств оста-

новили функционирование ведущих от-

раслей промышленности, ввели ограниче-

ния в сфере обслуживания и закрыли гра-

ницы. Экономическая стратегия, которая 

базируется на процессах глобализации и 

подразумевает ускорение темпов движе-

ния растущих объемов товаров и услуг, 

технологий, капиталов, а также рабочей 

силы через государственные границы, ока-

залась недейственной. 

Обостряют риски логистическая уязви-

мость Российской Федерации, которая свя-

зана с возможностью ее вероятных геоэко-

номических конкурентов влиять на рос-

сийские экспортные потоки, чье значение 

в перспективе увеличится по причине об-

щего сжатия несырьевого сегмента миро-

вой торговли и роста важности ресурсного 

экспорта. 

Вследствие этого является актуальным 

заострить внимание на вопросе о необхо-

димости развития положений действую-

щей на сегодняшний день Стратегии 

национальной безопасности РФ, в особен-

ности – о пересмотре ее роли в системе 

мер развития страны, среднесрочного и 

долгосрочного планирования [8]. 

Предельное внутреннее напряжение, 

которое вызвано удержанием больших не-

однородных пространств, и непрерывное 

нахождение Российской Федерации в цен-

тре геополитической борьбы – делают 

проблему консолидации общества и вла-

сти, обеспечения национальной безопас-

ности и развития страны одной из акту-

альнейшей на сегодняшний день. Видится 

необходимой национализация экономиче-

ского роста, которая затрудняется в гео-

экономическом контексте преобладающей 

финансово-инвестиционной либеральной 

модели. 

В нашей стране, как и в других государ-

ствах мира, на данный момент происходит 

укрепление многополярности. Соответ-

ствующим последствием данного каче-

ственного реформирования станет выход 

на передний план вопросов устойчивости 

Российской Федерации, как геосоциальной 

системы. Подобной понимание в гумани-

стической трактовке отметил Президент 

РФ Владимир Путин в Послании Феде-

ральному Собранию 15 января 2020 г., об-

ращая внимание на первичность социаль-

ной устойчивости в государстве как усло-

вие сохранения нашей страной статуса ве-

ликой державы. 

Прослеживается, кроме того, трансфор-

мация Среднего Востока в центр военно-

силовых конфликтов с переходом неста-

бильности из одной части указанного ре-

гиона в другую. 
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Ключевой вопрос национальной без-

опасности Российской Федерации, касаемо 

данного аспекта, заключается в том, каким 

образом «выгнется» сформировавшаяся 

средневосточная дуга нестабильности – в 

направлении Персидского залива и араб-

ских нефтяных монархий либо в направ-

лении Прикаспия и Центральной Азии [5]. 

Однако, исход указанного военно-

стратегического аспекта зависит от воз-

можности нашей страны не только сдер-

жать тенденции радикального исламизма 

на дальних границах, но и обеспечить от-

носительную военно-политическую и со-

циальную стабильность на ключевых 

внешних и внутренних форпостах Россий-

ской Федерации. 

Специфика глобальных трансформаций, 

реформирование институциональной 

структуры глобальной политики и эконо-

мики нуждаются в новом переосмыслении 

политики Российской Федерации в сфере 

безопасности. Нельзя основываться ни на 

традиционном ее трактовании, основанном 

на стереотипах периода «холодной вой-

ны», ни на концепции, которые доминиро-

вали во время активных попыток интегра-

ции с западными странами и устанавлива-

ющие вторичность военно-силовых факто-

ров национальной безопасности государ-

ства и возможность ликвидировать часть 

военно-политических угроз посредством 

участия в глобальных и региональных ин-

ститутах. В актуальных условиях видится 

целесообразным придерживаться следую-

щей структуры взаимосвязанных приори-

тетов обеспечения национальной безопас-

ности и развития Российской Федера-

ции [9]. 

Первый приоритет заключается в воен-

ной защищенности относительно всего 

спектра конфликтов, в том числе субкон-

венциональных угроз и угроз в сфере ки-

бербезопасности. Всё это предусматривает 

трактование оборонной сферы в качестве 

единого пространства в управлении госу-

дарством, которое требует функциональ-

ной интеграции всех имеющихся ресурсов.  

Вторым приоритетом является обеспе-

чение возможности быстрого перевода си-

стемы политического и экономического 

управления государством в мобилизаци-

онный режим – это объясняется ускорен-

ной разработкой в США концепции вне-

запного «обезоруживающего» удара по 

центрам управления и ключевым эконо-

мическим и инфраструктурным объектам, 

что включает в себя точечное применение 

тактического ядерного оружия. По этой 

причине видится необходимым формиро-

вание устойчиво дублированных и заре-

зервированных экономических систем, ко-

торые выведены за рамки экономики мир-

ного времени и не действуют в формате 

«коммерческой выгодности». 

Третий приоритет включает в себя зна-

чительное расширение термина «военная 

угроза» и пересмотра условий привлече-

ния вооруженных сил для ее предотвра-

щения. Интегральным элементом указан-

ного приоритета должен стать надведом-

ственный механизм разработки стратегии 

военно-технологической политики и в це-

лом – промышленно-инвестиционной по-

литики, а также организация эффективно-

го контроля за ее воплощением как в рам-

ках государственного оборонного заказа, 

так и посредством стимулирования иници-

ативных проектов в рамках частно-

государственных отношений и специаль-

ного инвестиционного контура. 

Четвертый приоритет – резкий скачок 

уровня геостратегической военно-

политической целостности государства. 

Данный момент затронул Президент РФ 

Владимир Владимирович Путин на засе-

дании Госсовета (23 декабря 2020 г.), от-

метив приоритетом инфраструктурное 

укрепление государства, которое нельзя 

достигнуть за счет эволюции имеющихся 

программ инфраструктурного развития.  

Пятый приоритет заключается в обес-

печении экономических и политических 

интересов Российской Федерации, и, кро-

ме того, предотвращении появления поли-

тических угроз с возможностью транс-

формации в военно-политические. Поли-

тика укрепления геостратегической це-

лостности должна носить экстравертный 

характер, ориентируя активность государ-

ства на ключевые внешние направления в 

целях формирования пространств ста-

бильности и безопасности. Достижение 

поставленной цели, без сомнения, требует 
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уточнения значения военно-политических, 

а иногда и военно-силовых методов. 

Шестым приоритетом является обеспе-

чение проецирования политического и 

экономического воздействия Российской 

Федерации и благоприятного для нее ха-

рактера экономических процессов в веду-

щих мировых регионах – всё это преду-

сматривает стремление к созданию вокруг 

России, в том числе и за пределами Евра-

зии, защищенного от внешнего влияния 

пространства экономической деятельно-

сти.  

Седьмой приоритет – гарантирование 

высокой степени информационной без-

опасности и социоинформационной за-

щищенности – данный аспект относится 

не только к информационному простран-

ству нашей страны, но и ее партнеров по 

евразийским интеграционным проектам, в 

первую очередь, в условиях Союзного гос-

ударства России, Белоруссии и ЕАЭС. 

Учитывая сращивание манипулятивных и 

киберударных инструментов и легализа-

ции их в качестве методов влияния на кон-

курента и потенциального противника в 

условиях мирного времени появляется по-

требность в уточнении роли вооруженных 

сил Российской Федерации в отношении 

реализации рассматриваемого приоритета. 

Таким образом, в нашей стране назрела 

объективная необходимость концептуаль-

ного пересмотра основ оборонной и поли-

тической (геосоциальной) безопасности. 

Оно должно иметь последовательный, 

взвешенный характер, не дестабилизиру-

ющий систему политического и военного 

управления, но учитывающий фундамен-

тальные реформирования глобальной по-

литики и операционного пространства в 

целях реализации отечественных нацио-

нальных интересов. Прежде всего, необхо-

димо создание новой идеологии нацио-

нальной политики в сфере национальной 

безопасности, которая будет положена в 

основу всего государственного строитель-

ства в Российской Федерации. 
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Формирование и развитие государ-

ственной системы электронных услуг яв-

ляется одним из приоритетных направле-

ний реформирования системы государ-

ственного управления. Создание и совер-

шенствование государственных и муници-

пальных услуг в электронном формате фи-

зическим и юридическим лицам является 

одной из приоритетных задач любой стра-

ны, так как граждане оценивают действия 

властей, исходя из предоставляемых услуг. 

Повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг, 

относится, как показывает опыт успешных 

стран, к числу первостепенных для любого 

демократического государства. За послед-

ние 30 лет Правительствами развитых 

стран уделяется особое внимание сфере 

государственных и муниципальных услуг. 

Государственной системы электронные 

услуги часто отождествляют с понятием 

«Электронное правительство». Принято 

считать, что электронное правительство – 

это такой способ оказания государствен-

ных услуг и выполнения государственных 

функций, при котором минимизирован 

личный контакт между государством и за-

явителем и максимально эффективно ис-

пользуются информационно-

коммуникационные технологии. 

Разработка политики, направленной на 

реформирование системы государствен-

ных и муниципальных услуг в электрон-

ной форме в Кыргызской Республике было 

начато еще в 2009-2010 годы. В то время 

предоставление государственных услуг 

физическим и юридическим лицам в Кыр-

гызской Республике было одной из ряда 

серьезных проблем. К примеру, услуга по 

получению какого-то документа измельча-

лась, по воле самих министерств, на такие 

пошаговые циклы: подача заявления – 

консультация специалиста по порядку по-

лучения услуги – сбор справок – оплата 

госпошлины или услуги – подача требуе-

мых для получения услуги документов – 

проведение экспертизы соответствия тре-

бованиям – получение итогового докумен-

та. В результате каждое такое действие 

оформлялось как отдельная услуга и опла-

чивалось гражданами. В итоге граждане 

могли в течение длительного времени 

ждать получения государственной услуги, 

бесконечно обращаясь в государственные 

инстанции и накапливая недовольство 

низкой эффективностью работы государ-

ственных органов. 

С 2011 г. в Кыргызстане были начаты 

масштабные работы по оптимизации си-

стемы предоставления государственных и 
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муниципальных услуг. Началом масштаб-

ной работы в сфере государственных услуг 

стало постановление Правительства Кыр-

гызской Республики «О мерах по оптими-

зации системы предоставления государ-

ственных услуг физическим и юридиче-

ским лицам» от 31 марта 2011 г. №129. 

Постановлением были установлены поня-

тийные определения государственной 

услуги, их стандартов, процедуры форми-

рования Единого систематизированного 

реестра (перечня) государственных услуг, 

сформулированы критерии определения 

государственных услуг, их платности и 

т.д. В целях повышения качества и до-

ступности государственных и муници-

пальных услуг, оказываемых гражданам и 

юридическим лицам, постановлением 

Правительства Кыргызской Республики от 

3 сентября 2012 года № 603, утвержден 

«Типовой стандарт государственных и му-

ниципальных услуг» и Инструкция по их 

разработке. 

В 2013 году в общественной, политиче-

ской и экономической жизни Кыргызстана 

произошли существенные изменения. 21 

января 2013 года УП №11, Указом Прези-

дента Кыргызской Республики утверждена 

«Национальная стратегия устойчивого 

развития Кыргызской Республики на пе-

риод 2013-2017 годы». В число ключевых 

задач Национальной стратегии устойчиво-

го развития Кыргызской Республики на 

период 2013-2017 годы, входит «создание 

компактного и профессионального госу-

дарственного аппарата, способного эффек-

тивно исполнять функции государства, 

ориентированного на предоставление ка-

чественных услуг населению» [1]. Реше-

ние этой задачи связано с построением 

«сервисного государства», основа которо-

го-переориентация «государственной ма-

шины» на оказание услуг обществу. 

Формирование и развития государ-

ственной системы электронных услуг в 

Кыргызской Республики четко определен 

в Плане мероприятий по реализации Про-

граммы Правительства Кыргызской Рес-

публики по внедрению электронного 

управления («электронное правитель-

ство») в государственных органах испол-

нительной власти и органах местного са-

моуправления Кыргызской Республики на 

2014-2017 годы (далее – Программа). Дан-

ный План мероприятий по реализации 

Программы разработана с учетом требова-

ний Национальной стратегии устойчивого 

развития Кыргызской Республики на пе-

риод 2013-2017 годы и в целях кардиналь-

ного улучшения использования информа-

ционно-коммуникационных технологий в 

государственных органах исполнительной 

власти и органах местного самоуправле-

ния Кыргызской Республики, также для 

повышения эффективности их деятельно-

сти, открытости и расширения спектра 

предоставляемых электронных услуг, эф-

фективного и менее затратного админи-

стрирования, совершенствования демокра-

тии и повышения ответственности власти 

перед народом [2]. 

В целях построения открытого и про-

зрачного государства, улучшения качества 

жизни граждан, а также улучшения усло-

вий ведения бизнеса в Кыргызской Рес-

публике в 2017 году была принята обще-

национальная программа цифровой транс-

формации «Таза Коом». В рамках про-

граммы «Таза Коом» Государственным 

комитетом информационных технологий и 

связи Кыргызской Республики разработан 

и в тестовом режиме и запущен Портал 

portal.tazakoom.kg. Также, разработаны 30 

электронных форм (для 21 государствен-

ной услуги) на подачу заявлений для по-

лучения государственных услуг в соответ-

ствии с действующим законодательством 

Кыргызской Республики [3]. Однако 

портал, созданный в рамках проекта «Таза 

коом», не удалось полностью реализовать. 

В целях исключения бумажных запро-

сов и обеспечение эффективного прозрач-

ного механизма предоставления электрон-

ных услуг в 2018 году Государственным 

предприятием «Центр электронного взаи-

модействия «Түндүк» при Государствен-

ном комитете информационных техноло-

гий и связи Кыргызской Республики была 

проведена аналитическая работа по опре-

делению баз данных, которые должны 

быть созданы в государственных органах 

для оказания электронных государствен-

ных услуг. В результате исследования бы-

ли получены следующие результаты: 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/61526?cl=ru-ru
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- гражданам выдается 161 справка 32 

государственными органами; 

- у граждан запрашивается 187 справок 

27 государственными органами; 

- для получения 161 справок гражданам 

необходимо 517 раз предоставить различ-

ные документы; 

- для получения 161 справок гражданам 

необходимо принести 188 документов; 

- 36 выдаваемых справок возможно ав-

томатизировать после реализации Плана 

внедрения первоочередных баз данных. 

- 92 запрашиваемых справок возможно 

автоматизировать после реализации Плана 

внедрения первоочередных баз данных [4]. 

В целях повышения качества предо-

ставляемых государственных услуг граж-

данам в электронном формате Государ-

ственным предприятием «Центр электрон-

ного взаимодействия «Түндүк» при Госу-

дарственном комитете информационных 

технологий и связи Кыргызской Республи-

ки были начаты мероприятия по модерни-

зации Государственного портала элек-

тронных услуг. Портал 

www.portal.tunduk.kg – функционирует на 

основе закона КР от 17 июля 2014 года 

№ 139 «О государственных и муници-

пальных услугах».  

Государственный портал электронных 

услуг постоянно совершенствуется со-

гласно конструктивным предложениям и 

замечаниям граждан. Системно расширя-

ется количество услуг и новых возможно-

стей. В декабре 2020 года было запущено 

мобильное приложение Портала для по-

вышения и расширения удобства пользо-

вания им через смартфон гражданина. В 

настоящее время в Портале электронных 

услуг для граждан реализован около 123 

электронные услуги. 

На сегодняшний день через Государ-

ственный портал электронных услуг 

предоставляются государственные и му-

ниципальные услуги, а также сервисы та-

кие как проверка штрафов, проверка го-

товности общегражданского паспорта, во-

дительских удостоверений, получение 

справки об отсутствии судимости и других 

справок, и документов. 

Заключение. Государственный портал 

электронных услуг – это доступный сер-

вис, позволяющий гражданам полноценно 

пользоваться современными технология-

ми: оформлять различные документы, 

находясь дома, экономить время и повы-

шать качество жизни. «Электронное пра-

вительство» заметно повышает эффектив-

ность взаимодействия государства с граж-

данами и бизнесом за счет использования 

информационных технологий. 
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия проектного финансирования в 

коммерческих банках, специфики и рисков данного вида инвестирования, описываются 

различия между проектным финансированием и другими видами банковского финансиро-

вания, так же представлены способы минимизации проектных рисков, описаны шесть 

этапов циклов инвестирования, выделены отрасли, в которых применяется проектное 

финансирование и рассмотрены методы экспертной оценки проектов. 
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В обстоятельствах экономической не-

стабильности и также резкой нехватки 

экономических ресурсов, создание и осу-

ществление долговременных инвестици-

онных планов на базе проектного финан-

сирования обретают особенную значи-

мость. Как свидетельствует мировой опыт, 

непосредственно банковские институты 

осуществляют функции экономических 

организаторов реализации больших инве-

стиционных проектов, но кроме того пред-

ставляют собой значимую роль в мобили-

зации экономических инвестиционных ре-

сурсов [1]. 

На сегодняшний день проектное финан-

сирование является обязательным компо-

нентом инвестиционных процессов, это 

также повысило значимость академиче-

ских исследований в этом направлении [2, 

3]. 

Проектное финансирование — один из 

видов целевого инвестиционного кредита, 

взятого под конкретный проект, к приме-

ру, на создание предприятий, модерниза-

цию или перепрофилирование уже суще-

ствующих производств, возведение инду-

стриальных, коммерческих или жилых 

объектов и т. д. [5]. 

Для лучшего понимания понятия «про-

ектное финансирование», приведем еще 

определения. 

Проектное финансирование – это вид 

банковского финансирования из различ-

ных источников и с использованием раз-

личных финансовых инструментов, при 

условии, что источниками погашения дол-

га являются денежные потоки проекта, а 

долг обеспечен активами участников фи-

нансирования.  

Проектное финансирование – это дея-

тельность, предусматривающая примене-

ние методов, инструментов, требующая 

значительных финансовых, кадровых ре-

сурсов, отсюда определенная специализа-

ция на рынке банковских услуг, что при-

суще мощным банкам, как правило, с ино-

странным капиталом, имеющим доступ на 

рынок внешних заимствований или полу-

чающим финансирование от материнских 

структур. 

Проектное финансирование уделяет 

больше внимания оценке и распределению 

рисков между участниками и создает бо-

лее сложные схемы взаимодействия между 

участниками в процессе реализации про-

екта [4]. Взаимодействие участников в 

процессе реализации проекта определяется 

особенностями отрасли, источников фи-

нансирования, участием государства в ре-

ализации проекта, др. Срок реализации 

проекта ограничен и определяется такими 

факторами, как срок действия контрактов 

и лицензий. Долг должен быть полностью 

погашен до завершения проекта. Будущий 

денежный поток от актива, под который 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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привлекаются ресурсы, считается основ-

ным источником погашения кредита. 

Особенностью данного вида инвестиро-

вания считается: разделение рисков между 

участниками для оценки затрат и выгод; 

реализация проекта в рамках специально 

созданного юридического лица; источни-

ком возврата предоставленных ресурсов 

являются только средства, полученные от 

реализации проекта. 

Банки, консультирующие проект, 

предоставляют соответствующие услуги: 

выполнение работ в соответствии с пла-

ном; обучение методам финансирования 

плана; поиск инвестиционных проектов, 

их анализ и отбор; предварительные пере-

говоры с различными экономическими ор-

ганизациями. 

Для банков, отвечающих за организа-

цию проектного финансирования, она со-

стоит из шести основных этапов инвести-

ционного цикла: 

- поиск объектов, вложений; оценка 

рентабельности и рисков проекта; созда-

ние кредитных программ; 

- заключение соглашений с участника-

ми проекта по финансированию; 

- выполнение производственной, ком-

мерческой и финансовой программы до 

полного погашения кредитов; 

- оценка результатов проекта и их сопо-

ставление с показателями. 

В настоящее время крупные банки фор-

мируют специальный офис по проектному 

финансированию, в зоне ответственности 

которого проводится анализ технико-

экономического обеспечения реализуемо-

го проекта, а также подтверждение раз-

личных методов его реализации. К сожа-

лению, для выполнения этой задачи банк в 

целом использует предложения независи-

мых специалистов в этой области. 

Различают две группы источников ин-

вестирования проектов: государственные 

ресурсы и ресурсы предприятия. Они в 

свою очередь по типу подразделяются на 

собственные, привлекаемые и заемные. В 

собственные государственные ресурсы 

входят средства внебюджетных фондов, 

средства выделяемые из государственного 

бюджета и бюджетов субъектов Федера-

ции, к привлекаемым относятся средства 

их государственной кредитной системы и 

заемные – это государственные займы, 

внешние заимствования и международные 

кредиты. 

К собственным ресурсам предприятий 

относятся собственные инвестиционные 

ресурсы предприятий. Привлекаемые ре-

сурсы включают в себя взносы, пожертво-

вания, продажа акций, инвестиционные 

ресурсы страховых компаний – резидентов 

и негосударственных пенсионных фондов 

– резидентов. Заемные ресурсы – это бан-

ковские, коммерческие кредиты, бюджет-

ные и целевые кредиты, инвестиционные 

ресурсы иностранных инвесторов, между-

народные финансовые институты и пред-

приятия. 

Основными игроками национального 

рынка банковского финансирования про-

ектов на сегодняшний день можно считать 

Сбербанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк и 

ВТБ. 

Участие кредитных организаций в фи-

нансировании проекта отмечается в таких 

областях, как: легкая промышленность; 

производство строительных материалов; 

добыча полезных ископаемых (добыча зо-

лота); сектор услуг (гостиничный бизнес, 

спорт и отдых); строительство коммерче-

ской и жилой недвижимости и т. д. 

По итогам 2020 года среди секторов 

экономики по применению проектного 

финансирования лидирует энергетика. На 

долю этого сектора приходится 32% объе-

ма глобального рынка проектного финан-

сирования, второе место занимает нефть и 

газ – 25%. 
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Рис. 1. Отраслевая структура сделок проектного финансирования 

 

Однако следует подчеркнуть, что на се-

годняшний день официальной статистики 

Банка России по объемам финансирования 

проекта нет. Банки не раскрывают условия 

своего участия в проектах, что свидетель-

ствует о незрелости данного сектора бан-

ковских услуг и, как следствие, негативно 

сказывается на его формировании 

В свою очередь, финансирование про-

екта сопряжено с различными рисками. 

Все виды проектных рисков не могут быть 

идентифицированы по причине отрасле-

вой, субъектной, географической уникаль-

ности процесса в каждом конкретном слу-

чае. Однако на сегодняшний день наибо-

лее известными являются: риск заверше-

ния проекта, технологический риск, опе-

рационный риск, рыночный риск, про-

центный риск, валютный риск, риск участ-

ников проекта. 

Коммерческие банки должны правиль-

но определять риски, связанные с проек-

тами, и объективно оценивать их вероят-

ность наступления и вероятные послед-

ствия, чтобы обеспечить адекватное по-

крытие с использованием соответствую-

щих технологий и инструментов. 

Управление рисками при финансирова-

нии проектов начинается с выявления как 

можно большего количества негативных 

событий, а затем с минимизации воздей-

ствия событий, которых невозможно из-

бежать, при обеспечении средств для по-

крытия непредвиденных расходов 

К наиболее результативным методам 

снижения рисков финансирования проекта 

относятся: создание резервного фонда; 

распределение рисков между участниками 

проекта; предоставление гарантий, страхо-

вания; привлечение независимой монито-

ринговой компании для мониторинга объ-

екта, качества и цены работ по проекту. 

Данный алгоритм позволит более де-

тально подойти к обнаружению рисков, 

прогнозированию ситуации, которая мо-

жет повлечь за собой возникновение угро-

зы, а также эффективных методов по 

предотвращению рисковой ситуации. 

Для достижения результативного сни-

жения проектных рисков, связанных с 

проектами, планируется следовать прио-

ритетности управления рисками: выявле-

ние рисков; анализ рисков; выбор методов 

и инструментов управления рисками; ис-

пользование выбранных методов и ин-

струментов; оценка итогов. 

Однако наиболее результативным мето-

дом считается экспертная оценка проекта 

32%
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до начала финансирования (в частности, 

структура капитала, средневзвешенная 

стоимость). Именно на этом этапе должны 

быть выявлены все без исключения воз-

можные трудности в реализации проекта, 

и должны быть найдены необходимые ин-

струменты для уменьшения абсолютно 

всех выявленных рисков. 

Таким образом, изучение всех нюансов 

банковского финансирования инвестици-

онных проектов приобретает дополни-

тельную актуальность в условиях эконо-

мической стагнации. Учитывая этапы рас-

смотрения инвестиционного спроса в 

структурах банка, особое внимание следу-

ет уделить комплексному анализу риско-

вой составляющей потенциального инве-

стиционного проекта. 
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Аннотация. В статье освещаются теоретические подходы к определению понятий 

экономическая нестабильность, безработица, экономическая система, рассмотрены ха-

рактеристики нестабильности экономики и выявлены признаки экономической неста-

бильности, так же представлена классификация внутренних возмущений в зависимости 

от их проявления, описываются различия между возмущениями и сдвигами, рассмотрены 

вопросы, связанные с экономической нестабильностью. 

Ключевые слова: нестабильность, экономическая система, рыночная экономика, без-

работица, экономические циклы. 

 

Экономика на макроуровне характери-

зуется неравномерным движением, с взле-

тами, падениями и застойными явлениями. 

До господства рыночной экономики не-

равномерность также существовала. Эти 

явления чаще всего были обусловлены не-

экономическими причинами: засухи, 

наводнения, войны, эпидемии, бунты и 

восстания. Эти явления имели губитель-

ные для экономики последствия. В наши 

дни эти причины также продолжают дей-

ствовать и наносить экономический 

ущерб.  

В рыночной экономике существует эко-

номическая неравномерность, нестабиль-

ность. Экономическое неравенство суще-

ствует в рыночной экономике. Она затра-

гивает все субъекты рыночной экономики. 

Проблемы нестабильности являются весь-

ма обсуждаемыми, хотя их изучают уже 

более века [1]. 

Экономическая нестабильность – это 

характерное для развития экономики стра-

ны свойство, выраженное в состояниях си-

стемы с существенными изменениями, 

обусловленными нарушением сложивших-

ся связей. 

Признаки экономической нестабильно-

сти: 

1. Потеря подвижности и динамичности 

экономической системы. 

2. Неспособность вовремя приспосо-

биться к изменениям внешних обстоятель-

ств. 

4. Отсутствие гарантий трудоустрой-

ства. 

4. Нестабильность цен. 

5. Инфляция. 

6. Дорогостоящие кредиты. 

Кроме того, важным выражением эко-

номической нестабильности часто назы-

вают изменение курса национальной ва-

люты, такое, которое может принести 

убытки хозяйствующим субъектам, осо-

бенно если они вовлечены во внешнеэко-

номическую деятельность. Иными слова-

ми, экономическая нестабильность – это 

не только сама экономика, но и ее состоя-

ние в определенный момент, как вы пони-

маете [2]. 

Экономическая нестабильность – это 

нарушение стабильного состояния эконо-

мической системы. Рассмотрим основные 

характеристики нестабильности экономи-

ки: 

1. Незавершенность важных процессов 

рыночной трансформации; 

2. Узкий внутренний рынок; 

3. Низкий уровень экономического су-

веренитета в условиях более сильного ро-

ста финансового сектора в отрыве от ре-

ального;  

4. Отсталость структуры экономики; 

5. Чрезмерная энергоемкость. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Некоторые из вышеперечисленных 

пунктов могут быть причиной экономиче-

ской нестабильности, другие – результа-

том событий. 

К примеру, все помнят ситуацию с Ко-

видом. Во многих странах существовала 

отложенная экономическая система. Мы 

даже можем рассматривать всю мировую 

экономику как единую экономическую си-

стему. А потом пришел Ковид и заставил 

многие страны закрыть свои границы. Что 

это значит? Страдает туристическая от-

расль, снижается предложение товаров, 

повышается безработица. Это экономиче-

ская нестабильность. Стабильная эконо-

мическая система была нарушена рядом 

факторов. Ковид стал своего рода катали-

затором, а затем все пошло как снежный 

ком. И ничто не ограничивается экономи-

кой одного государства. Китай справился с 

Ковидом, открыл границы и приступил к 

работе, но заказов нет. Европа закрыта. С 

вирусом вроде бы справились, но эконо-

мика не оправляется из-за недостатка 

спроса [3]. 

Существует ли экономическая система, 

которая всегда стабильна? Скорее всего, 

нет. Наиболее популярные экономические 

системы: традиционная, плановая, сме-

шанная (рыночная экономика с государ-

ственным вмешательством). Каковы про-

блемы традиционной системы?  Например, 

неурожай. И система сломана. У плановой 

системы есть проблема – государство яв-

ляется малоэффективным управляющим. 

У рыночной много проблем, как показы-

вают многочисленные кризисы. Каждый 

кризис показывал новую проблему рыноч-

ной системы, поэтому она постепенно пе-

решла к смешанному типу. Когда законы 

рынка вроде бы работают, но государство 

вмешивается, куда хочет. 

 

 
Рис. 1. Экономические циклы 

 

Возмущения представляют собой не-

контролируемые воздействия на экономи-

ческое развитие, которые не приводят к 

изменению фундаментальных качеств 

национальной экономики. Их можно оха-

рактеризовать как внутренние и внешние. 

Внутренние возмущения вызваны транс-

формацией национальной экономики в 

процессе ее функционирования. Но эти 

изменения естественны для самой эконо-

мики, без них невозможно ее развитие [4]. 

Внутренние возмущения можно клас-

сифицировать в зависимости от их прояв-

ления на структурные и параметрические. 

Первые состоят в изменениях экономиче-

ской структуры и оказывают наиболее 

сильное воздействие на экономическое 

развитие. Вторые проявляются в измене-

нии экономических параметров. Внешние 

воздействия приходят в национальную 

экономику из среды окружения (общества, 

природы, мировой экономики). Уяснение 

воздействий на экономику позволяют при-
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нять предупреждающие меры попытаться 

сгладить дестабилизирующее и воздей-

ствие 

Сдвиги в отличии от возмущений име-

ют результирующую составляющую и 

приводят изменению основных к систем-

ным качествам национальной экономики. 

Параметрические сдвиги выражаются в 

качественном изменении параметров эко-

номического развития страны, что может 

повлечь бифуркационные изменения с 

разрушительными последствиями. Струк-

турные сдвиги – это существенное изме-

нение внутреннего строения национальной 

экономики, взаимосвязей между ее эле-

ментами, законов данных взаимосвязей. 

Они приводят к изменению основных си-

стемных качеств [5]. 

Экономическая система – это совокуп-

ность процессов производства продукции. 

Это отложенный процесс, когда все взаи-

мосвязано. Порой этот отложенный про-

цесс нарушается под воздействием опре-

деленных факторов. Наблюдается эконо-

мическая нестабильность. В современных 

условиях с принципами рыночной эконо-

мики экономическая нестабильность вы-

ражается в: 

1. Спаде производства; 

2. Росте безработицы;  

3. Росте инфляции выше предельных 

значений;  

4. Либо наоборот в дефляции;  

5. Темпах роста ВВП;  

6. Росте дефицита бюджета;  

7. Отрицательном сальдо платежного 

баланса; 

8. И так далее. 

От темпа экономического роста во мно-

гом зависит благополучие экономики лю-

бой страны. Уровень трудовой деятельно-

сти населения страны является одним из 

главных значимых показателей экономи-

ческого развития, так как его снижение 

оказывает существенное отрицательное 

воздействие на развитие экономики. Без-

работица в России имеет весьма разнооб-

разные и нетипичные характеристики. 

Экономическая нестабильность в целом, 

глобальный экономический кризис, 

неполноценность рыночной инфраструк-

туры, миграция населения страны, а также 

большая численность населения в отдель-

ных регионах страны являются главными 

причинами безработицы в Российской Фе-

дерации.  

На сегодняшний день уровень безрабо-

тицы в России является благополучным по 

сравнению с зарубежными странами, но 

тем не менее проблема занятости населе-

ния остается очень значимой. Это напря-

мую связано с демографическим положе-

нием в России, где велика доля населения 

пенсионного возраста. Повлиять на сни-

жение числа рабочих мест может ввод 

международных ограничений и отток с 

российского рынка ряда крупных ино-

странных компаний, что существенно усу-

губляет экономическую обстановку. 

Вследствие увеличения уровня безработи-

цы возможны социальные и экономиче-

ские трудности в государстве и в обществе 

в целом. 

Безработица характеризует потерю 

ограниченных ресурсов, необходимых для 

производства товаров, поэтому возможно-

сти для экономического роста предприя-

тий сокращаются. Основные микроэконо-

мические и макроэкономические показате-

ли существенно зависят от масштабов без-

работицы: уровень прибыли, затрат, рен-

табельности; уровень инфляции, реальный 

объем ВНП, объем бюджетного пополне-

ния бюджета, уровень и качество жизни 

населения. Главным требованием времени 

является изучение безработицы, с одной 

стороны, как воспроизводящейся социаль-

но-экономической системы, а с другой – 

как элемента, воспроизводимого развити-

ем экономики и влияющего на эффектив-

ность предприятий. 
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Автоматизация контрактных процедур обеспечивает прозрачность системы закупок и 
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Современные тенденции наглядно де-

монстрируют, что эффективность работы 

каждого учреждения любой формы соб-

ственности определяется уровнем ее тех-

нической обеспеченности и используемы-

ми информационными системами.  

Внедрение современных информацион-

ных систем предоставляет возможность 

более эффективно использовать трудовые 

ресурсы, обеспечить сбор статистических 

данных и принимать управленческие ре-

шения, основанные на достоверных дан-

ных, непрерывно осуществлять оператив-

ный контроль над деятельностью органи-

зации, обеспечивая прослеживаемость. 

Для конкретного пользователя – со-

трудника организации – автоматизация 

документооборота означает повышение 

производительности его труда и точности 

расчетов, предоставляет возможность пла-

нирования на большой период времени и 

гарантии информационной безопасности.  

Контролирующие органы также заинте-

ресованы во внедрении информационных 

технологий в финансовые сферы деятель-

ности учреждений, поскольку они позво-

ляют автоматизировать их контрольные 

функции, устанавливать контрольные зна-

чения, лишая возможности участников та-

ких отношений скрыть следы правонару-

шений или «договориться» в частном по-

рядке пойти на те или иные уступки. 

Документооборот на бумажных носите-

лях всегда связан с аккуратностью испол-

нителей и требует дополнительных затрат 

времени на регистрацию, архивирование, 

обеспечение сохранности, конфиденци-

альности, утилизацию, поиск документов, 

их систематизацию для сбора необходи-

мой информации. При этом обеспечение 

финансовой дисциплины напрямую зави-

сит от эффективности внутреннего кон-

троля и организации документооборота, 

которые являются главными источниками 

информации для управленческого учета, 

который, в свою очередь, теряет свой 

смысл при чрезмерных затратах времени 

на сбор информации.  

Современные условия требуют от со-

трудников и работников универсальных 

навыков работы в различных системах и 

на электронных ресурсах без возможности 

предоставить время на дополнительное 

обучение. Так внедренная в государствен-

ном секторе интегрированная система 

управления общественными финансами 

«Электронный бюджет» непрерывно дора-

батывается и актуализируется, незначи-

тельно видоизменяя функциональные и 

другие свойства таблиц, в связи с чем 

пользователям необходимо самостоятель-

но осваивать нововведения. 

В соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, 
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информационных технологиях и о защите 

информации» электронный документ – это 

документированная информация, пред-

ставленная в электронной форме, то есть в 

виде, пригодном для восприятия челове-

ком с использованием электронных вы-

числительных машин, а также для переда-

чи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обра-

ботки в информационных системах. 

В соответствии со ст. 5 закона 44-ФЗ 

допускается электронный документообо-

рот в рамках Закона 44-ФЗ с соблюдением 

двух обязательных требований - заявки на 

участие в определении поставщика (под-

рядчика, исполнителя), окончательные 

предложения и электронные документы, 

направленные при определении поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей) должны 

быть:  

1) подписаны усиленной электронной 

подписью;  

2) поданы с использованием электрон-

ной площадки, специализированной элек-

тронной площадки. 

Информация в электронной форме, 

подписанная простой электронной подпи-

сью или неквалифицированной электрон-

ной подписью, признается электронным 

документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному соб-

ственноручной подписью. Электронный 

документ, подписанный усиленной элек-

тронной подписью, признается равнознач-

ным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подпи-

сью и заверенному печатью. 

Оформление ЭЦП осуществляется в ак-

кредитованных удостоверяющих центрах – 

получатели частники бюджетного процес-

са имеют возможность оформить ЭЦП в 

органах федерального казначейства по ме-

сту своего нахождения. 

 

 
Рис. 1. Организация электронного документооборота в контрактной системе в сфере  

закупок 
 
Внедрение ЭДО обеспечивает: 
- юридическую силу при создании и 

хранении электронных документов, 
- доверие к полномочиям подписанта, 
- «внепространственное» управление 

средствами электронной подписи.  
Заместитель руководителя Казначей-

ства России А.Т. Катамадзе еще 28.04.2018 
объявила, что с 1.01.2019 года состоится в 

полном объеме переход на электронные 
процедуры в сфере закупок, назвав это 
цифровой революцией. 

С этого момента единственно легитим-
ным и юридически значимым документом 
будет электронный контракт, заключен-
ный со стороны заказчика в ЕИС и со сто-
роны поставщика на электронной площад-
ке»  
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К настоящему времени государствен-
ные и муниципальные учреждения  внед-
рили и используют различные системы 
электронного документооборота (далее 
СЭД) в части для выполнения следующих 
операций: 

- предоставления различным контроли-
рующим органам, в том числе налоговой, 
статистической, и других форм отчетно-
сти, 

- осуществления удаленных процедур 
регистрации объектов недвижимости, вне-
сения изменений в регистрационные до-
кументы, 

- обмена первичными документами 
(счетами, актами, товарными накладны-
ми), 

- обмен информацией и проведение 
конкурсных процедур в рамках закупок. 

Результат от внедрения автоматизиро-
ванной СЭД складывается из двух основ-
ных частей: 

- экономия средств благодаря использо-
ванию более дешевой технологии обра-
ботки документов в электронной форме за 
счет сокращения затрат на расходные ма-
териалы, на оборудование, на физическое 
перемещение бумажных документов, на их 
хранение.  

- экономия рабочего времени сотрудни-
ков на ручную обработку данных и вы-
полнение обслуживающих функций, на 
первичную проверку документов, их по-
иск. 

Ключевое место в финансовой работе 
государственных учреждений занимает 
контрактная система – система проведения 
конкурсных процедур в сфере государ-
ственных закупок. Особое внимание дан-
ной сфере объясняется, во-первых, тем, 
что закупки связаны с расходованием 
бюджетных средств, снижение которых 
всегда в приоритете задач, а во-вторых, 
значительным объемом нарушений в дан-
ной области. 

Для обеспечения законности государ-
ственных закупок предусмотрено 6 уров-
ней контроля: общий, казначейский, внут-
ренний финансовый контроль, ведом-

ственный контроль, контроль заказчика, 
общественный контроль. Эффективность 
каждого из указанных видов контроля ха-
рактеризуется, в том числе, соотношением 
затраченного времени и количеством реа-
лизованных без нарушений и ошибок кон-
трольных процедур и во многом определя-
ется уровнем автоматизации документо-
оборота. 

Внедрение электронного документо-
оборота в сфере государственных и муни-
ципальных закупок также выполняет та-
кую важную функцию как противодей-
ствие коррупции и других нарушений в 
данной сфере, которые достигаются за 
счет: 

- использования единого информацион-
ного ресурса в Интернет; 

- введения законодательно установлен-
ных требований к участникам размещения 
заказов;  

- обеспечения анонимности участников 
размещения госзаказов;  

- регламентирования и автоматизиро-
ванного контроля за соблюдением уста-
новленного порядка осуществления про-
цедур;  

- фиксация порядка внесения изменений 
в условия контрактов;  

- установление процедур обжалования 
действий заказчиков и т.д. 

Несмотря на популярность различных 
программных продуктов, позволяющих 
обеспечить юридически значимый доку-
ментооборот при осуществлении государ-
ственных закупок, исследователи отмеча-
ют замедление темпов внедрения ЭДО, а в 
некоторых регионах России – явный 
спад [1]. 

Электронный документооборот при 
осуществлении государственных и муни-
ципальных закупок на современном этапе 
является обязательным. Сбои в работе ин-
формационных ресурсов либо потеря ин-
тернет соединения парализует и приоста-
навливает все процедуры, своевременное 
исполнение которых обеспечивает реали-
зацию возложенных на учреждение задач. 
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показатели эффективности рекламы, чтобы оценивать ее реальную отдачу для бизнеса. 
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Одним из важнейших и наиболее ре-

зультативных способов продвижения то-

варов (услуг) является реклама, которая 

зачастую выступает как наиболее затрат-

ный элемент маркетингового бюджета. Ре-

клама представляет собой продукт, рынок 

которого в последнее время демонстриру-

ет тенденцию роста (рис. 1) [7]. 

В 2019 году суммарный объем рекламы 

в средствах ее распространения составил 

около 494 млрд. руб., что на 5% больше по 

сравнению с предшествующим годом. 

В 2020 году объем рекламы составил око-

ло 473 млрд руб., что на 4% меньше, чем 

годом ранее [7]. Эксперты ассоциации 

оценивают данный результат как положи-

тельный, с учетом общего спада экономи-

ки в связи с пандемией. 

 

 
Рис. 1. Объём рекламного рынка России в 2010-2020 гг. 

 

 Вопросам изучения рекламной дея-

тельности посвящены труды многих за-

падных маркетологов, в частности, амери-

канских профессиональных исследовате-

лей рекламы: Клод Хопкинс, Даниэль 

Старч, Фрэнк Джефкинс, Абрахам Маслоу 

и Филип Котлер. В России школа рекламы 

находится на начальном этапе развития, и 

вопросам ее изучения посвящены работы 

таких авторов, как: О.А. Феофанов, 

И.В. Крылов, А. Куталиев, В. Ученова, 

А. Назайкин, А.Н. Мудров и 

А.Н. Матанцев.  

Основное требование, которое предъяв-

ляется к рекламе – это эффективность. В 

наиболее общем смысле эффективность 

любой предпринимательской деятельности 

оценивается путем сопоставления резуль-

татов на осуществление данной деятельно-

сти с понесенными затратами [6]. 

Эффективность рекламы нередко опре-

деляется как максимальное достижение 

возможных медиаметрических показате-

лей при конкретном бюджете. Медиамет-

рические показатели представляют собой 
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совокупность всех количественных оценок 

параметров размещения рекламы [2]. 

Можно сказать, что в целом эффектив-

ность рекламы представляет собой степень 

достижения цели: совокупность медиамет-

рических показателей, влияние на аудито-

рию и совокупность оценок аудиторией 

рекламной кампании.  

Проведение анализа эффективности ре-

кламной кампании необходимо на таких ее 

этапах, как изучение рынка потребителя и 

конкурентов, определение инструментов и 

методологии, обработка данных, получен-

ных с помощью обратной связи.  В оценке 

эффективности рекламы выделяют два 

направления: коммуникативную эффек-

тивность (эффективность психологическо-

го воздействия) и финансовую (экономи-

ческую) эффективность. Первое  выражает 

степень влияния рекламы на человеческое 

сознание и поведение, второе – степень 

влияния рекламы на товарооборот.  

С.О. Новосельский выделяет четыре 

критерия коммуникативной эффективно-

сти рекламы [4]. 

1. Узнаваемость позволяет понять, 

насколько точно потребитель запомнил 

рекламу или сколько раз ему потребова-

лось посмотреть ее от начала до конца, 

чтобы запомнить минимум информации, 

который несет с собой рекламное сообще-

ние. 

2. Запоминаемость рекламы и ее содер-

жания – критерий, непосредственно свя-

занный с предыдущим. Разница заключа-

ется в том, что воздействие рекламы эф-

фективнее, если оно долгосрочно, то есть 

необходимо создавать такое рекламное 

сообщение, которое потребитель сможет 

воспроизвести через определенный про-

межуток времени. 

3. Убедительность рекламы – тот пока-

затель, который демонстрирует результаты 

эксперимента, в ходе которого реципиен-

там показывают несколько рекламных 

брендов, а затем задают вопросы о запо-

минаемости названия рекламируемой мар-

ки. 

4. Степень влияния рекламы на лояль-

ность отношения к бренду – критерий, ко-

торый демонстрирует отношение потреби-

теля к определенной марке. 

А.А. Оболёшева выделяет главную цель 

рекламной кампании – знакомство потре-

бителя с продуктом, его спецификой и ос-

новными преимуществами, информирова-

ние о местах реализации. Для того, чтобы 

оценить степень достижимости данной це-

ли, предлагается изучать: 

- уровень воздействия на потребителя; 

- запоминаемость; 

- понимание смысла рекламного обра-

щения; 

- узнаваемость организации [5]. 

Анализируя указанные выше подходы к 

оценке коммуникативной эффективности, 

можно сказать, что в целом они схожи, по-

скольку изучают узнаваемость, запомина-

емость, степень влияния (уровень воздей-

ствия). Однако Новосельский С.О. предла-

гает к изучению такой параметр как убе-

дительность, а Оболёшева А.А. предлагает 

понимание смысла рекламного обращения.  

Е.Ф. Девочкина приводит классический 

показатель эффективности рекламной 

кампании – вовлечение в потребление [3]. 

В качестве метрик, определяющих комму-

никативную эффективность, автор рас-

сматривает узнаваемость (известность).  

Для того, чтобы определять коммуника-

тивную эффективность в целом, необхо-

димо использовать комплексный подход, 

т.е. изучить не только потребителей, но и 

тех людей, кто мог ознакомиться с ре-

кламными материалами. 

Для оценки финансовой эффективности 

рекламы используется результат в денеж-

ном выражении, который показывает, ка-

кую прибыль принесла компании реклама 

с помощью конкретного инструмента. Фи-

нансовая эффективность рекламной кам-

пании предполагает использование следу-

ющих показателей: 

- соотношение объемов продаж и часто-

ты покупок во время и после проведения 

рекламной кампании, 

- рентабельность рекламы, которая была 

проведена и привела к увеличению эконо-

мических показателей, 

- прямой эффект, который был получен 

во время проведения рекламной акции или 

промо-мероприятия.  

Для оценки используются четыре базо-

вых метода. 
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1. Целевые альтернативы. Критерием 

эффективности служит достижение по-

ставленных при планировании кампании 

целей или процент их достижения.  

2. Возврат инвестиций (ROI). Оценка 

экономической эффективности проводится 

путем определения удельного веса затрат 

на рекламу в общем объеме средств, по-

ступивших от продаж продукции, а также 

отношение затрат на рекламу к размеру 

прибыли (не дохода) [1]. 

3. Оценка по методу Березина, в соот-

ветствии с которым эффективность опре-

деляется путем сравнения прогнозируемых 

показателей без использования рекламы и 

фактических финансовых результатов, по-

лученных после проведения кампании.  

4. Сравнительный метод предполагает 

определение эффективности путем сопо-

ставления результатов деятельности ком-

пании с аналогичными результатами дру-

гих предприятий, которые работают в той 

же сфере и занимаются продажей анало-

гичной продукции. 

Используя данные показатели, можно 

выявить эффект, оказанный рекламной 

кампанией, на выручку, т.е. экономиче-

ский результат под воздействием реклам-

ной деятельности, который измеряется с 

учетом затрат на ее осуществление. Воз-

можны следующие соотношения: 

1. Эффект = затратам; 

2. Эффект > затрат; 

3. Эффект < затрат. 

В первом и третьем случае нужно вы-

явить ошибки в выбранной стратегии и 

тактике, найти причину, по которой ре-

зультат не превысил вложения (или остал-

ся равным). 

Чаще всего, в рамках оценки экономи-

ческой эффективности рекламной кампа-

нии, осуществляется анализ прибыли и 

выручки за аналогичный период преды-

дущих лет, и результаты данного анализа 

сопоставляются с прибылью и выручкой в 

момент проведения рекламной кампании. 

Таким образом, исследование теорети-

ческих аспектов оценки эффективности 

рекламной кампании позволило сделать 

следующие выводы. Оценка экономиче-

ской эффективности осуществляется, в ос-

новном, по формулам дополнительного 

товарооборота и экономического результа-

та, помогая оценить результативность ре-

кламного воздействия и выразить его в де-

нежном выражении. Коммуникативная 

эффективность, вне зависимости от того, 

какой подход выбран, в основном направ-

лена на оценку узнаваемости, запоминае-

мости, степени влияния (уровень воздей-

ствия) рекламной кампании и позволяет 

оценить психологическую результатив-

ность рекламного воздействия. 

Однако точно оценить экономическую 

выгоду от конкретного способа рекламы 

невозможно из-за того, что она оказывает 

мгновенный и отложенный эффект. Кроме 

того, в некоторых случаях повышение 

спроса и расширение географии рынка 

может вызвать не реклама, а другие внеш-

ние факторы и события. 
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